
HAL Id: tel-00361213
https://theses.hal.science/tel-00361213

Submitted on 13 Feb 2009

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Étude des transferts stratosphère-troposphère en
bordure sud de la zone tropicale et impact sur le bilan

d’ozone troposphérique
Jean-Luc Baray

To cite this version:
Jean-Luc Baray. Étude des transferts stratosphère-troposphère en bordure sud de la zone tropicale et
impact sur le bilan d’ozone troposphérique. Océan, Atmosphère. Université Pierre et Marie Curie -
Paris VI, 1999. Français. �NNT : �. �tel-00361213�

https://theses.hal.science/tel-00361213
https://hal.archives-ouvertes.fr


���������	
��
��

��

�������������������

���������������� !�

���������	�
�

"��#$%!��&�'

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

��!��	��	�
	�"#��

��!��������(�#�)�(�����(��*���+(�$�(*�*���+(�
�#�,*(�!(���!��������-*#���(*������

����.������!(����,���#��/*-*#���(*�*����(� !�

��������	��	$%	�����&��	'(((	��)
��	��	!��*	+�&����	��	,

�(0�1�(�(��2�1��� �(�����#�
	(0�����(��1������ ����*(��!(
	(0�3(�#4*���%
��� ����*(��!(
	(0�1�(�(�����%%��� �5�.�#���!(
�(0���(6��&%	'� 	�(����!(������+��
	(0�2��*!��&���3�� �5�.�#���!(
	(0�&�(#�(��%�1��� �5�.�#���!(



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

�����������
����

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

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

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

#
���$�
�������
���	
���������	���	�����%�&"��

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

'�����
	�����'������	 	��(
�	�����'�%
����"�



��.�(���.�#��

�	�����	-
��*.	���/������	0	�1���)������	��	�
	�������.	2��	
	������	&��	��
)
��	��	�"#��	
)�+
���"����
�&�.	��	
�	+����	��	+��	�����	
�����.	!1
�	��	
����+���	
��
��	���	2�
�����	"�&
����
2��	�+�����/�2���3

�	 4��
��	 ��+�����.	 ����+����	 ��	 ��+"��+"�	 ����.	 2��	 ���	 �����	 ��#�	 ���+"�	 ��	 &��

)
�+�&���.	 &
����	 �
	 ����
�+�.	 ��	 ����	 ���	 +����2���	 ��	 ����	 
)�����	 �����	 �//�+
+���
��&
�2�
��.	����	����
��
����	���	
���+���.	��	��
&�����
����	��	&��	�5����	��
�3

�	4��
��	6����.	���/������	0	�1���)������	�
���	��.	��	-���
��	7���
�.	����+����	��	��+"��+"�
����.	 ����	 �
	 ������+�	 �
��	&��	 !��*	 ��	 �"#��	 ��	 �
��	 2�1�5
&��
�����.	 /��	 ����	&��	 ��
��
��	"������3

�	��
���	4�
����	 ��	 8�
�+���	 7���.	 +"
����	 ��	 ��+"��+"�	����.	 2��	 
��#�	 
)���	 ���)�	&��
��
)
��	��	�
��	2��	+�&���	��	�"#��.	���	
++����	��
++�&����	��	����+
�	��
)
��	��	�
�������	&��
&
���+���3

�	6�����	-���
/�.	&
9���	��	+��/����+�	0	�1���)������	��	�
	�������.	
)�+	2��	���	���+������
����	���!����	��#�	����+"���
����.	��	
)�+	2��	!�
�	���!����	��	�
�+���	��	��
����	0	��
)
�����3

�	 :�
�	 7�)�
�.	 ���/������	 ��	 ����+����	 ��	 7
��
�����	 ��	 �"*��2��	 ��	 ����&���"#��.	 ����
&�
)���	
++������	�
��	���	�
��
�����	��	��	
������)�&���	��	&
���+���3

�	 ����	 ���	 
�����	&�&���	 ��	 7
��
�����	 ��	 �"*��2��	 ��	 �1��&���"#��.	 ��	 �
���+�����	 ���
����
���	&�&���	��	�1�2����	�
�������
��.	����	!1
�	�
���&���	���/�+��	��	��
)
��	
�	+����
��	&
	�"#��.	��	�������	�"����*.	&��	+
&
�
��	��	���
�	����	!1
�	��	
����+���	�
	+����
���
����	"�&���	��	�1����
��
��	��)���&���	����	�
	+����+��)���3

��5	 �2�����	 ��+"��2���	 ��	���)�+�	 �1������&��.	 :
+2���	 ��������)�.	 �"������	;�+<"��	 ��
����	 ���	
�����.	����	 �
	+�&�����+�	
	���&��	 �
	&���	��	��
+�	��	 ��	 /��+������&���	��	 ���
�
�=���.	��	
)�+	2��	!�
�	��	�
�+���	��	��
����	0	��
)
�����3

�	�
������	-���!������	��	�
�"�����	�
����.	����	����	
���	���+�����.	����2��	!�	&�	��
��
��
�
��	 &��	 ����#&�	 
�&������
��/�.	 ��	 �
��	 &��	 ��+"��+"��	 ������
�"�2���3	 :1
�	 ���	 ��#�
���+"�	�
�	����	�����������	��	����	���&�������	0	������	���)�+�3

��/��.	 +����	 �"#��	 �1
��
��	 �
�	 ��	 >���	 �//�+����	 �
��	 ��	 �����	 +���������	 �
��	 ��	 �������
+����
��	 ��	 &
	 /
&����.	 ��	 ��	 �
����*.	 2��	 &�	 ��������	 ������	 ���������	 
�����.	 ��	 ����
�1�&���+
����	�+�����/�2��	�
��	&��	��
)
��	���	��#�	�&����
���3



�������� �

��������

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

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

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

���� ����������������
������������ ��

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

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

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

����$� %����&�������'����(�
������
��������	��&
����������
��#�����	�

��	�����	�����������
����)����*����+ !$

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

��$� ,����
�����������������&���	
������������������ $$

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

���� �����	
�������������&����������������-�	�����
&�������&���������
�

���&����������� $.

���� �����	�����	����	
� ��&�������.�� $/

��!� 0���1���������������&�	�����	
��������������������2��*��������2��

��	
�����������1���������������� .!

��!��� ���������������3��� .!

��!��� �����
����*4����
����������3 . 

��!�!� ����1���������������5 .#

��$�,����
�����������������&���	
�	�
��2�����������  #

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

!��� �����	
����� /�

!��� 6�����������	
��1��2���	�����
���	�����"����������	�� /�

!����� ���������	�������
�
���	���	� /�

!����� 6������������������
��	
��1��2���	��������� / 

!���!� 6������������������
��	
��1��2���	����������� /�

!���$� 7����������	���	����������&�������	
���������������1���	�����
� #!

!�!� (��
�������������������������� #.

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



����������

��� (����)�	�������	
�����*����������	
���
����
������������������	���
�
��
��������
�����������%���������	��+,(-(������������������������������������������������ ��

$��� �����	
�������������4�����������������
���	������������� ��

$��� 8���������������������	������
����������
�������	�����1�����������9
&�� ��

$�!� �������������������������� �$

$�!��� %����&������ �$

$�!��� ����:���	�����
��	����
��������	���������
���	��;�	��1 �<$

$�$� ,����
�����������������&���	
��
����2����������� �<�

-�	�����	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

,������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

(��
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��'

.������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����������
�����&��
��	�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���



������������	
������ �

���������	��
�������

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

������
��
����	�������	
�������������
���	�
������
������"�		��
����	��������,�������	����
������������	
����������	
����
����	
��
�	��������,����	
���������
��������������� ����	
�����	
��
 ��� ���
��"��� ���
���
� ��� "����� �����
��� ��� �/�
�	������� 0�� ����
� ��� ���� ��	� � ����"��	
�����
��	��
����� ��	���� ���
�	������� ��� ������		�������� ��� �����
�
�������
��������� �������
���	� ��� ���
�� 
����	������ �	
� ����� ��� ���"���� ���� ���������
� ���
�	������ 
����	
���� ��
�����"���
�� ��� ��� ������
��
���� ��� �������� 1� ��	� ��
�
���	� �	
� ��������� ���	��
� ��
�������� ��
���	���������� �
� ��� ����� ���� 1� ��	� �������	� 	��
����	� �
� 
��������	� 
��	� �����"��	�� ��	
�������	� ��
��� ��� 	
��
�	������ �
� ��� 
����	������� ��
��� �/��
��#
�  �/��	� ������
� �����
��
��
���	� ����
�����
��
� ��������	������� ����	/��	������
����	�������"���
� ��������
�����"���
������/���������	�������
��
����	������

2�� ��	������ ����� 
���	� ����������� ��������
	� ��	� �����	�	� �����	��
� ��	� �������	
����� ��	� ��
��� ��� 	
��
�	������ �
� ��� 
����	������3� ��� �������� ����������  ��� ���	�	
�� ��
�/�
������	������1��/�����������"������	��������	�	
��
�	������
����	�������������
�1������
���
�/������
�.���������������	��������	�	
��
�	������
����	������� ��������������
���������	��

����������
	� ��	� �����		�	� 1� �	���������� �
� 	�� �����	��
� ��� ������� �������� ���� 1
�/��
���
��������
�����	
��
�	����� ���$)��
����
�������%%4(��5���/���	/��
���		�����������"���
�	
����/�������
����������	�	������ ��	�1���	��������	�
��������	��
�	��
����	�����������	�
��

������������	
�������
��������������
�����	��/����
������	����������������� ������	�	
����
�/�
������	������	�	�1��	������������������
�	�����	��������	�	
��
�	������
����	�������
�
�������	� ���
��	����/������
����	����� ������	�������
��
����	�����3��/��
���
����	�������
	�
-�
�������������	�"�������	������ ��	�� �������
�����
� �����		���
������	����

�	� ������	���

�/��
���
������� ��������1����������
����
����������6��������	��
�
����	����
� �����		�"��

��	���	������	�	�	���������������



������������	
������7

8�9�� �3� ��������������	 �����������	 ���	 ����������	 ����������	 � �����!�	 �����	 "�
���������#��	 ��	 "�	 ��������#��$	 %	 ��&&�������	 ����""��'	 ��	 ���&����	 ����������	 ����	 ��	 ������
&���$	"�	����������	��	������	�����'	��	����������	%	����""�	�"��������	����	�����������	���
"��	!������	&"#����	!�����(	"�	&"#���	)	����������	"��	�����������	�������"��	%	!�����	����""�$
"�	&"#���	*	����������	"�	�����"�����	!"�+�"�	����������	��"����	���	"�	��&��"�����	���	�����
����������������$	��	"�	&"#���	,	����������	"��	��+��������	%	!�����	����""�$	�����	"���	����
"��	 ��!����	 ��"�����	 ��	 ��-	 "��������	 ��������'	 ��	 ����������	 %	 ����.����""�	 ����
�����������	���	"��	�������	&"#����	������$	"��	&"#����	/	������������	"��	!������	&������	��	"��
&�"�������	��	����������$	��	"��	&"#����	0	������������	"��	�����!��	���������#��.��������#��
%	����.����""�$	���������	%	"�	���1������	�������"�	��	!�����"	2���3$	���"����45'

:��		��
�	������"�
����	����������"	�����
� ��	����������
	���	������	�� ��	�������
	� -�
	�
���
� ��� ��������� �
� ���������� 	��
� "���� ����� ��	� ���� ��� ��
���� ��� ���
� 
���� ����� �����

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

���	���	���	� ����� ������
�-�
� �"
����	� �������
� ���"	������ ���� ����� �		��� �
���
�� ��� ���

��������
�#���
����
���

������
�	������������
��	�
��-�	
�������		��	�������
�������	��
�������� ��� ��������� ��� ��	� ������
	�-�
� �	
� ���  ��� ��	� ������	� ��� ;����
��	
�����
���������
� �
� ��� ��� ��	� ���
����	� ��� ;����
��	� 
���	���	�����
�� �
� ��� �������� ��
;����
������
�������
��:����� �
�<�=
��� $�%>?(�����
� ��� ��������� ��� ��@��������� ��
��

����������������������������������������������������������
��������
�
���� ������������������
����������
�����	����
���	����
	����	
����� ��	�����������
�
���	���������
�	�
�	
����	��������������	
�������
�������1����
�����
����������������

����������A
��
������������	
��"�
���
	��
�����������
�����
����$ �������������������
�
�����
���������
������� ��
�������	�����.��(�� �����
����������


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



������������	
������ '

��	�����	����������
�-�
��
���	���	���
����
�	�������
�������	���������
���������1������
����	
��������	�������
������	��������	�	
��
�	������
����	�������������������
�-�
������������	���
������
����BB��	������$�	���	�����������������	������	���	���	�����
�����
��
���(���
��
����
���	� 	�� 	
���
���� ����� $5�������� �%?*C� D������
� �
� ����� �%%�C� )��
��� �
� ����� �%%4(�� ���	 ��
���
�	������ �	
� 	
�"���� ���
�	������ �	
� ��� � ����"��� ���	
����� ���� ��� �������
� ��� ���		���
	�� ����"���
������������������!������	��!�����	
���	������	����	����������
�-�
� ������	
���	���

�"�� ��� ���
� ������ ���������� ��	� ��� ���
������ ���� ����� ��� ��	� �		�	� ������ 	�"�		��
� ��	
��������
���	� �
� ��������
���	� ��
�#���
� �"���
�	�� ��	� �������
	� �������
���� �
� ���
�����

��	� �� ��	� �
� 	�����
� ��	� ����"���	� 
��	� ���
�	�� :��	� ��	� ������
	�-�
�� ��	� ���
����
�	
����� ��	� ����	� 1� ��� "����������
�7� ���	� ���� �������
	� ��� 
�����
���� �
� ���� ���
�	
��������
���	�������
�����	�����		�	����������	���	�����	������	��
��������	������
���	������

�������	���!������������������������
������������	
�������
������ �������
�
���	���
��
���������������	
��
�	��������������������������������	����
����	��������
���������������1���	
�����
�
���	���� ���������
��
���������������	� ������
�� 
����	�������!�	���������	� 	��

�
����	�	��� ���������
�-�
��������������	� ����
��	�����������
�-�
������������	� �����	�����
����� 	�	��
�� ���"���� ����
��#
� ��	� ���������	�� ���� ��	� ��-�
	� ��	� �����	� ������
� ���
� ��
��� ����"������	�������� ������������
��
����	�������������
�����������	������������������� ��
���	
�
�����������D
���
� �������������
��#
���������������
�-�
�	�"
����������������	������	���
��
����	� 
�������������
������ �������
������������	���������
���	� ����	���	� ������	����	
��	������	�	� �����
�	����������	���� �������	�����	���	� �������
��	���
�����
� ��� ��	
�����
���	�	�"
��������	�������
�	������������
�����������	��������	�	
��
�	������
����	�����
$9����
��
�������%%E��8��;��	��
�D�������������%%E(�

6����
��� 
������������	�� ���� ����"�������	������ ��	� �	
� ���	
�
������� ���  ��� �/��
����������	����

�	�������	��/��
�
���'�����	 ������������
�-�
��	
�
��	��������$���	����&*�F	(�
	�� �����
���� �	
� �������� 5�� ��� ��
�		�� ��� ������
�-�
� �������� ��� "�������� �
� ��� ������
�-�

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

��
�������� ��	��5��	����
����	������
���	������ ��	���������
���������
��������������
�	���
��
������� ������ ���� �����		���� ������� ��� ����
�
���� �
� ������ ��� �����
���� ��� ��� ��
���
$:������
�<�=
�����%E%��D������
��
�������%%>(����	������	�	������		���
�����
������	���
���"�
� ��	�� 
��"����
�	� �
� ������
���	� � ������	��
� 1� ���� ���������� ���� ��������"��� ��� ��
��������������	��	������"�������������
����	����� ���$E�4�±�'�4��*'7��������	������������
-����� D������
� �
� ����� �%%>C� ��E� �*''� �������	� �������� ���� -����� G��
�����	� �
� ����� �%%%(�
0����	�	���"����
���	���
�������
������
����	���	����
����������

�	�������	������		�	���
��������D
���
� ���$:������
�H���������%%'(�������		�	����	������	
�������8������$D������
��

������%%>(�� ���D��� ������5��� $I��	"���
�0��"���%%4(�����9����� $G��
�����	��
� ����� �%%?��

�%%%(���
����D�	
������$9�����
�	��
�������%%?(�

J������ ��� �������� 
���� ��� �����	���  ��� ���	
� ��	� ���� ���� "�������	� ����� ��	�� �	

	�	���
�"��� ���������� ��� ���
�	� ��
�		�	� ���
�����	� ���	� ���
�	������ ���	� ��	� 
���� ��	3� ��	
 ���
�
�	� ����
��
�	� �������
�� �
� ��� �������� ����� 1� ����	���������
�� 	��
� 1� ���������� ��
���K���	� ����� ��	� �
�� 1� ��������
�	� �������	�� ��	� ��
�		�	� ���
�����	� ����
��
�	� 	��


����������������������������������������������������������
7���	���	
�"���
�	�"��������	�	������������
����	 ���������-�	
���
�1���	����
��"�
���	�	����
� ��	����	�	������	
�	��
����	� $1� 
�����
������
��
������ ���	
��
�(� �
� �	�
����	� $1� 
�����
���� ���	
��
�(� 	���������
����� ������

����	������	��	�"���	�$1����		�������	
��
�(�
'����
�����
�������������	�������
�����	
�L��
�������=L��
��
�������
����
������������		����



������������	
������>

�����
�	����	��
���������
���	���	�����	����������
����
��������	����	��������	�
����������2�
	��
� �����	� ����
��	�  ��� ��	� ����	� ��� ������
���	� -����
� ��� �.��� �������
��� ���	� ��	
�����	�	��������	
��"�
������	�����	��
	�������
	�������	���������"���		�	�$!��
�������

0������� �%%*(�� ��	� ��	� �����	�	� �����
�	� ��
� ��
���  ��� ��	� ��
�		�	� ���
�����	� �����
�	
��������
� -����� ��� �.��� 	��� ��� "����� ��� �������� 
����	����� ���� ���� �������� 	
��
�	�����

����	������� ���	� ��	� ��	� ��� �����	� ������
��	� ��	� ��
�
���	� ������	� 1� �	���������>

$5
�����;����
�������%%E��:��������
�������%%E(���
����	���	���	����������
����
�������������	�1
���M!N� $5����� �
� ����� �%%&�� !��
���� �
� ����� �%%&(�� ��� �������"�	� $O�
���� �%%E(� ��� ��
�������	�
���������$P����	��
�������%%*����������
�������%%E(�

��	� �����
���	� 	��	�������	� ��� ����������	��� ��	� ���������
	� ��� 	������ ���� ������
� 1� ��

������	��
�����	��
���������"��		���
���	�	������	��	�"���	����	���	�
���� ��	������������
�1
���������
�
������	��������
	��������	���� 
�����
�������	���	� ������
	� -�
������	�"��
��	������
	�����
����� ��	������
����	�� ����������������������� ��
��
���������� ��	��������	
���������	�����������
��������������$)�������8�����(���
���	�������
	�-�
�	�"�		��
��������	
�����
���	�	��	�������	������
��	�
����
�	��
��
������	�
�����J�����������	�������
	�-�
����������

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

������
��������
��	�
���������
�����	�
�������������
�-�
�	�"
���������	�������������������������
���74��
�'*Q������
�
�������
����
����������	��	�������	���� ������	������$)�	
����
����%%�(�

MDI���3����+��	��	����������!��	�&&������	%	"�	�������'	��	����������	��	"�	���������
���	�������	�&&�������	���	����������!�	%	"�	�������	����	��������	����	"�	�����"	����
"�	������	�����������"�	��	"�	��#��	��	6�+�����	������	2)7785'

D���� <�"�����������	������	

�%%7 �'
�%%' 7*
�%%> �E
�%%4 �&
�%%E �4
�%%& 7'
�%%? '4α

�%%% �%β
α� J�� �%%?�� �4� �����	������	� 	�������
����	� �����
� �����
��	� ���	� ��� ��� �������
MPD!D54�
β�<�"������#
�����7E�����J���%%%�������� ������������
���"�����������R���������-�

5)D02NE�

����������������������������������������������������������
>�����������������	��	
�O!!��O�	�	�����!�����
����!�����
4�:���
������9������D������
�$!<P5F�5D(��������-�
�MPD!D5����	�	
�����������������
�����	���	���������
���
��	��������	�	
��
�	������
����	����������������
����������
�-�
�	�"
���������������
������	������	�����
�����
���-�����
��%%?�1����P��������
����D��� ������	�����
����
����"-�
����>�������
����������
������	�������������
�����
�����	��%%%���������	��	���	����������	�������O���
���������
����	���������D
���
� ���
E�:���
������D����M���	���$<D5D(��������-�
�5)D02N����	�	
���������	������������������	����������������
�����	������	� �����
��	� 1� ���� ��� ������ ��"��������� ���	� ��	� ������	� 
��������	� ��� �����	������ 	��� $��
�

�3FF����������	�����	�����F0�
�S	������	F	�����F����S���;	��
�(�



������������	
������ 4

8�9�� 73�����������	 9���"�	 ��	 1���	 �������	 ���	 "��	 ����������!��.1���	 ��	 :����.6�����.
�������	��	;���	%	��<�	2��	����5$	��	��	�����+��	%	&�1����	2��	+��5$	��	������	��	"�	�������'
���	1�"���	��!���1�	����������	��	1���	� ���$	��	������1�	��	1���	� �����'	��	"�!���	��������
������������	"�	���&�"	�����$	��	"��	"�!���	&����	" �����.����'	��	&�!����	���	���	�����������	%
������	 � ��1����	 /=	 ���&�"�	 �+�����	 �����	 )77=	 ��	 )770'	 �	 �������.;��	 ��+�������"	 ���	 ��#�
���1���	 �������	 ��	 ������	 ��	 "�	 �������	 �������	 "��	 ����	 � ��1��	 ������"	 2��	 ����5$	 ����
+�������	�"��	��������	�������	"��	����	� ���	������"	2��	+��5'

��T���������P��������	
�	�
����1������	�
����7�Q�	����44Q��	
��0�����
����	����
�
�������������
��	
��������	�
��������P��������	
�	�
������	�������"��������	�"
�����������������	������	���$��
�������7(�����	����"���������	������
�������������������)�������J�����	
��������
��
�������

	��	��/�����������/�������	�	
��
�	������
����	���������	�1����"��������	�"
���������$�����
���	
	�"
��������	�����

�	�������	(�����	�
���	
��������������
�	�
����������	��
���	���	��������	
	
��
�	������
����	������ ���	� 1� ��� "�������� 	�"
��������� ��� ������� �
� ���	� 1� ��� ������
���

��������� ��� �
��� 0�� ���
� ��� 	�� �����
����� ��� P������� �	
� 	�
���� 1� ���	
� ��� ��D��� ��� �
� ��
O�����	����� ���	� ��� ���
��� 	������	
� ��� �������� �������� J���� 	�"�
� ������������ ��	
���
����
���	���	�"�U����	����"���		���	�����
���������	����������
���	����
����
���	
�"	�����	����"�		������������D��� ��������2��	
�������		�	������������D
���
� ���$����������'�
!��
�������
�������%%E(�



������������	
������E

�������	����	������	�	�������
����
������	�������������
�
������������	��
��������	
	��� ��������1� ���P������� ��
� �������	�������	� 
���	���� ���������	�����:D&�� �����
���
���
���������� ��	� �����	������	� 1� ���� ��� ������ "���	������ �����	� �%%7� $��� 
�"��� �(�� D���	
���
�������I������
�����$�%%E(��

��
�����������������.�����	�������������
�
������D��� �����
���	
� �
� ��� O�����	���� 	��� ��	� ������	� �������� �"	����	� 1� ��� P�������� ����� 
��	�	� ��
� �
�
	��
����	� 	��� ��� 	�-�
�� 8�"������ M������  ���  ���
����� ���� �����	�
���� ������������?� ��
������
�������
����� �����������������
����
���	���
�$�%%&(���
�M��
����P������"�������

����������� ���� �����	�� ��	� �"	����
���	� 	�
����
���	� ����
� ��� �����	��� ��	� �������	� �
� ��	
����������	���	�������������
�
������
�����.���������������
����$�%%?(�

8�9��'3��""���������	��	���������	���	������	� ���	��	������	��	" �&�����'	��	������	������
�������	"�	�����!��	>�6���?�����	�7	���	������	���	����	" ������	���;�!���	���	1����	��
��������	 ��	 ���	 �"�9��$	 "��	 ��������������	 �+���1���	 ��	 �&�����	 ��	 " �����	 ��������"�����
����������	 "��	+�����	�������	2&"#����	������5'	�	���������	��	 " �����	������	���	��&&������'
��	��""�����	��;�����	����	"�	��������#��	"�+��	����	������	��-	1����	� �����	��	�����������
��������"�����	 "�	 �����	 ��������#��	 2&"#����	 !�����5'	 6�!���	 �������	 ��	 ����&��"�	 ��	 �"'
2)77@5'
����������������������������������������������������������
&���"���
��������:��	� ��������D
�	������������������	�
��������P�����������	������ �������
�������������������
���	��
�����	���

��
��	�����
�������
���
?���������	�
��������������������	�	
��1�	�������������
����������������
��
�������	����	����� ��	��������	�
	����������������������
��-��
��������������������"����
��M���������
������������	�����
����������
�����������

��	�������
����	������	�	������ ��	��������	�������	��������	����������	�����
���	���	������������
���
��	���������������������
�1���	������	�
���	������������ ����
������	��������	�1��	�����������	
�
��	
����
��
�
%� ��	� �������	� 5D8DP�� �
� MPD!J�D� 	��
� ��	� �������	� ����	����  ��� �����
� ����� ���D��� ��� ��� �%%7�
��	
����	� 1� ���
���� ��� ��� ����
���� �
� ��� 
���	���
� ��� �������� 
����	����� ��� 1� ���
��� ��	� ��		���	� ����	� ��
"�U��������"���		��



������������	
������ &

8�9�� >3� ��������	 ����!���	 ��	 �9���	 ��"��"��	 %	 ������	 ���	 ����������!��	 �&&������	 %	 "�
�������	�����	)77*	��	)77@	2�5$	��	%	�����	2�&�����	��	>��5	�����	)77=	��	)77,	2A5$	������	��
&�������	���	;����	;�"����'	�	&�!���	��	������	����������	%	���	������	��������������$	�����
=	��	)0	B�$	��	��""�	��	!�����	%	"�	�����	��������#��$	�����	)=	��	)0	B�'	)	��	2�����	��+���5
C	 *'@7	 )=)@	 ��"���"��?��D'	 ��	 ��-���	 � �9���	 �+���1��	 %	 ������	 ��	 ����	 ��	 ������+��
2;���E*8=5	 ���1���	 F���	 �����+���	 ��-	 &��-	 ��	 1�!�������	 � �&�����	 ��	 ��	 :���!�����'	 ��
1�"����	� �9���	�����������	�+���1���	�������	"��	����	� ��1��	������"	2�����	"��	���-	"�!���
������""���5	��!!#��	" ��&"�����	� �����!��	���������#��.��������#��'

!��
���	������
	�����������
������������������	�������
���������	
�������	������
���	���
	�����	��������������
����	����� ���$��
����� ����
������ ��������������>(�����
���������

��	�� 	/��	���
� ���	� ����
� ��� ��� ���
���� ��	� �����	�	� ����� ��	� ���	� ��� ����� ���
���	
�
������������
��	��
������	�	������	���4�:H��*��
�'4*�G����
�����	���
�
���	�7*��
�'*Q�	���
�
���� ����	� ���	� �����	� 	��� ���"�������� �/������ 
����	����� ������	� ��	� ������	� 
��������	�
���	�������"��������	�"
���������

����������������������������������������������������������
�*� ��� ���
���
�� ��
��
������� ���
� �����
�� �	
� ��� :H��� �� :H�V�*�E� W�G�	���;����� �	
� ��� �����
��� ����� ��
����

��
� ��� ��	
������� ���������� 
����	����� ��� ��� 	
��
�	����� ��� ��	� �		�	� ������� 6��� ��	��		���� ���	
���������������������
�����	
����"-�
�������	��
�����������	����������������
���



������������	
������?

!�

���
�����	
�	
���
�������� ��
��������
��	��0��	���	������������	������
��	������������
��	������	�	���� 
���	���
���
��� ���	
��
�	�������
� ��� 
����	�������	
�������������
�"�	��
	����������	����	������	������	������
��	���������:D������	��%%7���
�	����������	������� ��
��	� ������	� ��� �����	� ���"����� J!OX8��� �
� <O!�7�� ��� ������� �����
��� 
���
��
� ��	
�����	�	����	�1����"��������	�"
����������
����	���������������
����
���������

D������	������

�� 
��	���� �
�� ��	
�������� ������������ 
����	����� ������R���1������
���
�
�����"���
���� ��
��� ��� �:D� �
� ��	� ��������
�	� � ����	� 	����
��� ��	� �
� 
����� ��	� ��� 	������
������������!�
���
�������

��
������������	��	���	���������1�������� ������-��������������
 �������
����	�������	��������	�	
��
�	������
����	������1����������������
��	�"�������
���	������ �����	������	������	���������
������
�����	
����
�����������
�1�������"���
� �����
��
��	���	
�������
�����	��������	��	���	������
��� ��	�	�1�������������	���������������

��	����
�-����	��	��������
��������
����
���
����� ������	�����	��������������	��	���	
�
� ��� 
���
���
� ��	� ������	� ��� ������ ������ 
����	����� ���� ��� 
���	���� �����
��� �	
� ����
���	
�
��� ���� ���� ��	����
���� ��	
����
���� ��
�������� �
� ���� ���	��
�
���� ��	� ������	
��	��
�
	��"
���	�

0��	���� ��
����������
�������	������	�������
������������������
�����
��
����������	
��������
���	��"
�������	� ������������ �����������MPD!D5���
��������� ���� ��	� ��	��
�
	
�"
���	��������
������
�����
���������		�������	��������	�	
��
�	������
����	���������	���
���"��������	�"
���������

����������������������������������������������������������
���I�	�� 1�P������� $D����
����(�� ��� ���
��� ���������J!OX8�������
� ��� 
��	� ����� ��	� �����	�	������	��
� ��
����� ���������
�	������
����	
���1��������������"����1����
������������	����"	����
����������
�����!�	�������	
���	�	
��
������������L������L����������	��"	�����	���������
����	���"���	�	�	�����	����
����
	� ���	��
��	������	���
����	������	����������� ������	������	������	�����
����	��
��	�"��
�	����������� ���	��
�����
���	�����
����	��	�$��������	������
���	�	�����	�������	������

�3FF===���=����
F(�
�7���	�������	�<O!��������
�	����������"���
��������������<!DP��	��
���	�������	��������������� ���1
�����������"��������#��
���� ��������	�������
�	��������������������
���������������P�������



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

��������	


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


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

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

#������
�
���������
�������
������
��	���������
�����������
��	�����������$����������������
��������
���� 	���� ��� ������� �� ��
�� �� ����
�� 	�� ��� 	��
��� �����
���� ρ�� 	�� ��� ����
�
��
�"���� �ξ

r

%&�����	�������"
�
������
��� θ∇
r

%'(

θξρ ∇= −
rr

�%
��� �
�
 

)��� ��� !����� 	�� ����	������ 
�"���� * �!��+�� ��� ����� � ��
�
���� �������
��� 	�� ��
����
�
���������
�����*%�%+��������������
������*,�-
����������%�./+(

θ∇∇ ∧+−=
rr rr

��
������ +��* �
�! 

)��������������
��������� �����������	��$��
��
��∇
r

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

	������!�����	������	������* �!��+���
r

�������������	����������θ����������������������
�����

����������������������������������������������������������
%&�0���������
��������������������������
������
	�����������	������������������
�����������������������������������
�
�� 	���� ��������� ��� �����
����� 1�� ���������� ����
����� +�* ����

rrr

∧∇+ ��� ��� ���� 
���������� ����� ��

������������������
����	������	����������*2�"!��%�&�+�
%'�θ�������������������������
��������������������
��������������
�����	��
����������	
�"��
������������
�����	�
���
��� %333� ����� 4���� �� 	��
�
�� 	���� �� ����
�� 	�� ��� ������������ 5� ��� 	�� ��� ���
��� ��� ���� ��� �����
��
θ65�*%3337�+879�



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������%3

)������!�����	������	������
����������������
���*%�%+�������������������(

θ

θ

∂
∂

∧+−
= ∇

�

����
��

+��*
rr r

�
�" 

4�� ���"����� 	�� ����������� ��� 	�� ������� 	
�"��
����� ��� ����
�
��� ������
����� ��� ��
���������� ��������
��� ��
� ������� 	���� ��� �
�
� 	�� ���� 	��
��� ��� ����������� �� ��
������������������
�������
��	�������:������	
�
����������
����������������������
�%/�
;��������� 	
��� ���� 	�� �������� 	�� ���� 	��
�� ������ ��� ����������� ��� ��� ����������
������ �	
�"��
���� ���	���� ���� ���
��
��� 	�� ����������� ��� ����
�
��� ������
����� �
�������������������������������
����������������
��������*)��
������%�<.+�

)�������������	����������������
�
���������
�����������
����������"
�
������
��������������
������� 
�������� ���� "�������� ���� ����������� 	��� ��� ����������� ���� 	��� ��
������������ ��� ����
�
��� ������
����� �� ���� ������� "�������� ���� 
���������� 	��� ��
������������ ���� 	��� ��� ����������� ���� 
���"���� 1�� "����� ��� ������ 
	���� 2��	� *%�//+

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

���
��������%����8��0���
����������������$������������	!���
�������	���������������
��
�
�������	
�������
�����������	��
�����������
��������������	��
�����������
����

#����������	��$��
��
�
�����
����	�������������	���������
�
���������
�����*��������
���%�%
��� %�8+�� =����� �������
������ ��� 
��� 	�� ��� ���
��	��� ��� ����
�
��� ������
�����
�������
������������ ��
�
��� 	��� �����
������ ���	�� ������� 	�� 
���� ��� ������
���
���������������	������������
���	��������
�������	��#���
�
��
���	���������
�
���������
����
��� ��������� �������� �������	������ �
�
�������
�����	�� ����
���������� ��>�������
�����
	���� 	�� %/� 	����� 	�� ���
��	��� ;� ��� ���
��	�� 	�� ��� 2���
���� ����
�
��
��� 	�� ��� ����
�
��
������
��������������������
������
��	��	�����
���	����������������	�
�����:�����	��������
�����������������	���� ����
��	����!����%<�����������:�����
��������
�
��
����	��������	��
	����	�� ���"����� 	�� ��� ����
�
��� ������
����� ������ ��
����� ��
������ 	�� ��� ���������� ��

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

4�� ����������� 	�� �������� 	!���
���� ���� ���� ��� ����
�
��� ������
������ �����
�
�����������
�
����	������	��
����������	�����	���
�����
����������:������������
�
��������������	�������	�����
����������#�����������	
��
"��
�������
�������������	�������
���
��
��� ������ 	
��������� �������� ������ ��� ����������� ��� ��� ������������ ��� ����� 	���
��
�
��� ��� ���������� ��
�
���� ����� 	�����
���� ��� ���������� ���������
���� ��
���������
����	���������	��
���$�� �����������������
�
���	���������	���������>������

����������������������������������������������������������
%/����������	��	���
���������������������	���������
�
���������
��������������������	����������
������	�
�����
�
"
�
�����
��������	������
���
��������� ����
���	��,�-
����������?������������	�
��
�
���������
������
�����
����
�������
�
�!����?���*%�./+�
%<�
��*83@+�6�3�&'����
��*'/@+�6�3�93���
�������������8�����������������������������������������	��$��
��
�*��
	�����������
�
���������
����+������	�� ����
��	���#���� 
���������
��	������
�
���������
�����	��3�'��0���"����
�� ���� !�"��� #!� *%<@� ���	+� ���� A������ ��� ���� *%��<+�� ��������	�
�� �� ���� 
�������� ���������
���� ���� 	�
�������������"����
�������
������������
�������������������	������������������
���



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

�����
	
���� )��������� ���� ��� �
���
�
���� �������	� $��
�
��� 1��B�"�
�� 	��� ��� ����
���
��
�
�� 	��CDC�� 
������ ���>����� "
��� �����
���
��
���� ��� ��� ������� ���������� �������� 	�
�������������#���
���	��������	�������������
�����������������������������
�
����������
������	�� ���>���� ��������
���� ��� ����
���)�"��� *)E+��4����!������ ��� �������� 
������
	��>���� ������ 	��� ������������ ��� 	����
���� &33�)E�� $����	����� ���>���� ����� ��� ������

�����
������������
���������	����������������������
�����3F�	����������������	�������>��
�������	��� ���������������#�� ��������	����������	��>����	����� ��������� ��������
���	�
��"��	��������������������������
�����	������	���	������	����	��%3���%33���
�����
����	��
���������������	��G���� ���
���	��?������
�����������
���?��#�������	���
��	�����>������
	�� ����	��� 	�� ��� ���
��� 	��� ��� ����������� ��� 	��� ��� ����������� �
"���� )�� ��
�� 	�� �
���
�"
�
�������
����������������������������������������������	����
��	��������������������
���
������������	�������	��&���'����
���	������������������
"�������>���������	�������
��	�
����������
�
���������������
�������������	!���
�����������������
�
���������
�����

#����
	
���������������������
��	������������
�
�����	������	��
������	����������
��������������������������������������4��������������������������"�����������������������
������������E�������	��
�����
	��	������"�������������������	����	��"�����������
	����
�� ������
�
��� ���������
���� ��� 
����������� �������� 	��
�� ���� ����� 	��� ��� �����
����������� ��� ��� 	����� 	���
�
��� ���������
����� ������� 
� �����
	
��� ��� ���������
���
��������� ����� ���>����� #���
�
��
��� 	�� ��� ������� 	����� ��� ��
��� ������ �������
�����������
������
�����
�
�����������	
��
������	�������
������������	�������
�
�����������
)�������
�������	�����������	������������������������
�
��
���	������ !	��	�����"���
$�������������
�� ��	������


�!� #��	$��������	�������������


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

#�� ���
��
��� 	�� ���������� ������
���� ���� 	�� ������������ ���� ������� �� 
������
���� 	!���
���� �
��� �� ��� "�����
�
�
��� ��� �� � ����� ���	
���� ���
>����� � 	�
������������ ��� 	�� ������E�� ������������ 	���� ����
�
��� �� ��	�
��
�� �� ������������ 	�����
	��
���
���� ��
������
���	��,�	��!�H����������
�������"��	�������>����������>���"���������
����������
�	���$��������
��������>� ��
��	�� ��� ����
���� ���	��>����	���� 
����	�������
�������������������?��������-?�������
������������������������
����
����	��������������
�
�
� ���� 	�� >���� 	�� 	
����
��
��� 	�� 	
�������� ������ ����������
���� *�����
�����������+�� ��� ������ 	����
��	�� *$������ %�..+�� ����� ��
���� ��� �����
"��
��
��������
���� ��� ���������
���� � 	��� ��� !����� ����������� 	�� � �����
�� ���� ���
	����������� 	��� �����
���� 	����	�� 	�� ������������ ����
��� 	�� �����
������ ���	�� ��� ���
�
��������
�����������
���������
���

)��� ��� �����
�� ���
���������
����� ��� ���������� >������ 	�� ����� ��� ��� ���
�
"��
��������
���� ����� ��� ���	
���� 	�� ���
������
	
���� ��� ����
��� ��� ������ 	�� ��� �
������
��
��!��������
	
�����	����������
���	���������>�����*� ���������������	��$��
��
+�����	��
�������
���	���������
��������	!���
�����*� ���������������	����"
�
������
���+��$�������
���



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������%8

�����
	������������������	������	�������������
>���������G�������������
����������
�����
��������� ��� ��� ����� ��������
����� ��� ��� ������ 	�� ����"���� ���� ����
���� ��� ��
� 
����
�����
�
"��� 	�� ������ 	�� ����� ��� 	�� ������������ �� ������� �������
��� 	�� ����� �����
���
*$�����!� ��� ��
��
��� %�/&+��$����� �����
��� 	��� ��������� ��� ����
����� ��� �"
���� ���� 	�
	�������������������
����	������������	���������������
����� � �������	�	������� ��
������� ��� ���������� 	�� ������������ �����
��� �� "
��� � ��
����� ��� 	!���
���� 	�� ?����
����-?�	��� ���!����� ���������� *,�-
���%�9/+������� ����	
�����������"������,�-
�
������� ��� ������ �� ���� �����
�� ��
���������
����� 	��� ��������� ��� �	����
��
���������
���� ��������� ��� ������������� ��� �����	�� ������� ������
�� ��� �������	��� ��
�	����
������
>��������#������ 
���
���	�������
���	��������������������
����������
�������������������
�����������
���	�����	!���
���������

�����	��������

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

�
r

�������������������
���� ��
r

���������
�����������������(

$ 

�$
�

�
��� ���

r

rrrr

∧=−=
%

�
�& 

�
r

��������������������
��
�������
����

#���
������
������������
���������������	������������ ������������
>����� �
������������������	������	��
���	����������������
��� ����
��������������������������
������������ ��� ?���	����� 	�� 1���
��?� *1���
��� ��� I����	!�� %�.%+�� #�� �
����� %�%
���������� ������
�������� ���� ������ ���
>������� ��� �
����� 	���� ��������-� >����� ��
����"�����
��	����
��������
�����A������������������������-���	�������������������	�����
�:��� 	
����
��� ���� ��� ������ 	�� ������ ��
� ��� �
���� 	�� ����
����� ��� ����
����� �� ��
�
���� 	�� 	����������� 	�� ��������-%9�� ��� ����� 	���� �
�
� 	
�
������ ���� >���� 	�������� ��
������ 	�� ��������-�� ��� ���� >���� 	�� ���
�� ��� ������ )��� ��� >���� 	��������� ��� ����
����
������������ ��� �����J����� ��� ����������� 	�� 
��!���� #�� ���������� 
������ �� �
��� ��
���
��� ��� �����
��� 	�� ��� 	��������
��� 	�� ����
������ )�� �
������
��� ���������
���
��������� ��� ������������ ���� �
�
� ��������� �
�
� ���� 	�� >���� 	�� ������������ ��� 	�
	
��������� ���
>�������� 	�� ������� ����� 	�� ������������� ��� ������� ��� ��� ���
��� ���
��������
����	���
������
�������
���������	����
�	�
�����"
	��������	���	��>���
	��	
����������������	��������	���	��>����	��������������*����
�����%�8+%

$���
��������
���������������
�
���	�����K����	!���
��������������������*	�������
	�������
�������
��
��+���������
���
���������
��������������!����
�����>������
���������������
��� ���� �����������
���%.�� 5��� ��� �����
��� 	!���
���� 	���� ��� �����
�� �
���� 	�:���
	���
��� ���� ���� ���	
�� ���� 	�� ������������ ����
���� $��K��� ��
�������� 	����� ���
���
�����
���� ��� 	������� ����� ���� ���� �"������ � ���
������������ ���������� �� ����
�� 	�
	������������
����������
�
��
���	������������������
�������������������
���������������
�������	��������	����������
���	������	��
�
�
���	����������������
����*��������%��<+�

����������������������������������������������������������
%9�����������
���������������
������������������	��
����������	��	��������
����	����������
������
���������
�
����	���������
%.�4���������	������>����	�����
�������
������
�������������������
������
�������
���������	�
������	�����
���������� ������	
�������
>����� ��������
��� �	�� ������������������
������ ���	���� �� �����
��� ���	���������
����������������
����



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� %&

HDA�� %�%(� �!&#'(!� � ���	 ()�'*� �+,!-	 &�,#	 .!(	 $!,/	 �'*�(&�0#!(-	 $!(	 *�,1!*!� (
��#�2�� �,/	 ��'�( #�&��+,!(	 3�.0)�!(	 ���#!(4	 �((�)�'(	 �,/	 2��!(	 $!	 $�1!#�!�)!	 ! 	 $!
)��1!#�!�)!	!�	!� #'!	35!	! 	�!4	! 	!�	(�# �!	35(	! 	�(4	$6,�	7! 	( #!��-	(��(	!��! 	$!	)�,#8,#!
��	 $6�$1!) ���	  �!#*�+,!%	 �!(	 .���!(	 )�� ��,!(	 #!&#'(!� !� 	 .6�. � ,$!	 �'�&� !� �!..!	 $!	 .�
(,#��)!	�(�8�#!-	! 	.!(	 �#! '(	.!(	�(� �+,!(
9%	:��,#!		��(&�#'!	$!	���&�#�	! 	;!��!$<	3
9=
4%

HDA��%�8(��!&#'(!� � ���	()�'*� �+,!	$!(	)�#),.� ���(	1!# �)�.!(	��$,� !(-	&�#	)�� ��,� '-	�,
$!((,(	$!(	2��!(	$!	)��1!#�!�)!	! 	$!	$�1!#�!�)!	$��(	.6�'*�(&�0#!	(,$	3��,#	.6�'*�(&�0#!
�#$-	 .!(	 (!�(	 $!	 #� � ���(	 (�� 	 ��1!#('(	*��(	 .!(	*�,1!*!� (	 1!# �)�,/	 (�� 	 ��$,� (	 $!	 .�
*>*!	��?��4%

����������������������������������������������������������
%��#���
����
��������������
���������	������
����	�������



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������%'

5;L��%�%(�5���'#!� !(��( �*� ���(	$,	�.,/	( #� �(&�0#!� #�&�(&�0#!	$6�2��!	.�#(	$!	��.�� ���(
$!	 #�&�&�,(!	(,#1!�,!(	&#0(	$,	)�,#�� 	7! 	&�.��#!%	�6�*&�# �� !	$�(&!#(���	$!(	1�.!,#(	!( 
.�'!	 "	 .�	 $�1!#(� '	 $!(	 *' ��$!(	 $!	 )�.),.-	 $,	 .�!,	 �'��#�&��+,!-	 ! 	 $!	 .�	 &'#��$!	 $!	 .�
��.�� ���	' ,$�'!	3@��)�!#-	
99=4%

;����� M����	� ���
�	� H�� �	��>����* �%3&8

������7�����+

;���������������*%��%+ #
	����>����N���������
�� M�� %3�3
;���������������*%��'+ #
	����>����N���������
�� O����"�� <�/

#�����������,��*%��'+ M�	��
��
���������������� H���
�� %�.
1�������������*%��'+ M�	��
��
���������������� H���
�� 9��
0��������������*%��'+ 2�	
���	����N���������
�� ����"�� '�3
4"����������*%��<+ M�	��
��
���������������� ;��
�7M�
 %3�'

#������	��������*%��<+ #
	����>��� ����"�� /�/

#�������� 	��>���� ���������
���� ���� ���� ���
��
��� 	�� ���������� �� ���� ������� ���
	
�������� �������� ��� 	
��������������	�� *��� ��"���%�%+��E��� ����� ���������� �������� ��
1���
��� 	�;������
�� ���� $��
������ M���
��� *%��.+� ���
�� ����� �"���� ��� ��������
��
��� 	�
������������� 	�� ���
��
��� 	�� ����������� �� ����
�� 	�� "��� 	�� 	������ 	�� ��	
���	���
��������� 	��� 	
�������� 
��� 	�� ������ ��
��
��������� 	��� ��� ���
��	�� ��!����� 	�
�����
������ O��	�� #������
����� 	�� 	�����
��� �������
���� 	�� ���
��
��� 	�� ���������� �
����
�	����"�
���������������	������������������
����
��������/����%3F���������
���	��
��
	��������������
������ 
����������������
����������������E����������
���
���������(������
�

������
�����
�������"��	�����	�	�� ��
���������	������������������
��������P������	����
�
�������������������
�����	�����������������"���*������
�����
�����
���������	����������
���� ����
��+�� �� 
������ 	��� ��� ����������� ������� ��� ���� 	�� ����������� 	����������� ���
������������������$����
�����������	�������
"���
���
���
���	���������������"����
����

#�� ����
��� 	�� ���
�� ��� ��
� �� ���� ����� ��� ���� �"����
����� 
� ��� �����
�� 	�
�
������
������������
���������
������	������:�����K�����������	������������������
�����
������������������
���
���������������	�����
��
���	�������������"����
������
�
��
������
��� ����� ��� ������� 	�� �������� 	�� ���
��
��� 	�� ���������� ����
���� �
�� �� � �
������
��
���������
���� ���� 	�� >���� ��������� ���
��� ��� ������������ ����
��Q� ���
���� �����
�����
��������������	���������
	����
����#�����������������������	������������������������
	�� $��
��
� ���	� ���� >����� ��� ��� �������� 	�� ��������
��� *��� 	���� 	�� �
������
��
���������
���+���������
��������������������:�����
���������������	������
�
���������
����
�������	��������������������)������!��"�������������������
������	����	�:�������
������"��� ��� 	�K�� 	�� %/�83�	����� 	�� ���
��	���;� ��� ���
��	�� 	�� ���2���
��� *8%@� �	+�� ���



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� %/

����!������
���
��������
"������
� ����������
���*�����
���
��+��� ������������"����
����	��������
��
�������
����	�����:����������������������
����E����������
��������
�������
�������������
�����������	
���������	�������������������������������"����
����	�������
�����
�	������������������������
���	�������
���������	��#����
��
��������J���	��������������

�����	��������
���������	�������
�������	���������
��
��������������
�����#����������
���� �"����
���� 	�� �����
������ �	� ��� 	���� ��� �����
�� ���� ��"��� ��� ���� �����
��� ���� ��
����������������
���������
���������
��	�� 
���
���
������ ��������
���	������
�
������	�
����������	�����
��
����4��
���������	
�
���	����"
�
����	����
	
�����������������
�������
���	�������������	
����������)������"�������������
������������
	�����	���	����
2���
��83�������� �	���
>��	���	������������
�����������������:����
�����������"��������
������	�����������	����	�	�������
�
���	�������
�!������	��M�����
�������
����������
��
���
��������������	���
>��	���	��������E���>����	�
����
���	����������
�����������������
�� �����
��	�� '�/� -��� ��� ��� ������� ��������� �� ���� 
����
��� �����
���� *5���
��� %��9+�� #�
�������
��������	���	��������>������������
���������	������������	����������������
�
�������������
���	�������
�
����	�����	
����
������	����
����
���	���������������"����
�����#�
������������
"������	�������
����	���
�
��������	�������
���������������������������
��
��������������	�����	
�
���	����
	
�������	
������������������������������������
��
��������� 	�� �����
������ O��	�� �������� 
���������� ��� ��� ���	
�
��� 	�� ��"
�
��� ��� 	�
�������������$������������������������������	
���������	�������
���	!���
������


�	�
����	��
���"
�
���	��������!��������
��	��*�
�����������������	����
��	�����
��
��� �����������+�� ��� 	��� ��� ���
��	�� ����
����� ��� ��������� �������� �"
�� ��
��������� 	�
���
��� 	��R��-��� ��� 	�� ,�	��!�� �� ����	�� ��������� ���� �� ���� ���
��� ��������� 	�� ����� 	�
�������	���
>������	���������
�������
�����

E����������	�� ������� ��� ������������ �����	��	��2����	���� ���� *%�.%+��2����	���� ���
���	
���������
����������	
��
����	������������������
���	���������	����	��	��%'���
�����%�9.
	��� ��� ���	� 	�� ��4������� #�� ������������ �������
�� ���� ������ ����"���� �!����
����� ��� ��
�� 
����	����	
������"������	�������������������	�����	��M���������
���
������	�	����
����"���� �!����
����� ��� �
����� 	�� ��������-�� #�� ������� 	�� ��	
����� 	��� ��� ����
�!����
���� ���
���� ����������
� ����� 
����������2�
���� *%�<&+� �� ���
	�� 	�� �����	���
	!���
���� 	��	����
���� ���
�� ���"�
� ���� ��� >���� 	�� ������ ������������ 	�� "�
������
��������	���� �� � >���� 	�� ������������ �� �����
��	�� 	�� ������������� ��� ��� >���� 	�� ��
"��
������������	�� ��	
�������������	�
���� �� �>����	��	
����������$�� ������ �����
���� ���
����
����� 	��� ��� ��� 	�� ������������ �"����
����� ����M���
�� ��� 1��������� *%�93+� �� ����
�
	��"�����
���	��������	����	
�����	������"��	��<�µ���#���"�����
���	��2����	�������
��� ��S��
	���� 	���� ��� � ��������� �� ��� ������� #��"�����
��� 	���
����� 	�� 
�������
��	
��
���� 	�� ����!�� 	!���
���� 	��� 	�� ����� ����
��� �� ��� 	
���� ������� 	�� ��������
��	
��
�� ����
����� �� � ������� 	��"���
�� �� ��� ������
��� ���� ��� >���� ��������� "�����
��
���
���� ���� ������ ��
�� 
����������� ��� ���
���� ��
�� ����	��� 	��� ��� ��� 	�� �����������
�"����
���� ���� 	��� ��� ��� 	�� �������� ���� ����
���� ��� ��
� ������
��� 	������ ��� �������
� ��
����� ��� ������
��� ��
�	��� ����� ��� ��������� ����
��� � ������ ��� ����������� ��� ��
�����������	���������	���������������"����
����

����������������������������������������������������������
83�����	��<3F�	����
	
��������
�������������
��������������������
������������	��.3F�����������	���	��
��
	�����2���
���



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������%<

2����������	������������"�����
���	���������
����"����
����������������������
��� ������
���� H��-
�� ��� ;����>������ *%��<+� ���� �"����� 	�� ���
��
��� ���� �"�����
	��>�������	������
�
���������
��������	����	���������������"����
���������	����������������
$��
����
�����5��
�
����	����	��������������	��������;;14�DD8%��;���:�����������A�����
�������
	���
�
����������������	���
��	��>����	��������������������������	���	������ !�
"�&� #!����	���� ������������52���T�DD88��#�������	��	
�����
����"������� ������!��	�
	������4$MRH��	��	�����������
��
�������	��	������� ���
��������*��	
���	������
��
��+�������
�	��������������
	�����������	�����
��
���	���������������
��������������
�����"����
��������	�
����������������	��>����	����
����8/���"���������
��	��.�-��

#��2���
���������
���������� 
�
���	���������������"����
��������
�����������������	��	�
���������� 	�� ���
��
��� �"����
����� !� ��� 	���� �������
���� ��� ����� ���"���� 	�� ������
�
������������E�������
�������	��	������������������������%3���U��%��&�����������������
	����������
�������
�����������������
��	������
�
���������
�������������������	!���
���
���������
�����
�����������
��
����"����
�����


�!�!� '�������	������������	��	�����������	���������������

#�����	����	��	���������	������������
�������������
��
����"����
�������
����������
�� ����������	��%3���U��%��&�����������J���	�����2���
������	��M�	��������#�����!��	�
�
������
��� ���������
����	�� ���� ���������� �����
������� ������ �������������������	�
�������	��� ��������
��� ��
� ���� ���	�
�� �� ��� 	������������� �����������
����� ��� �� ���
������"��
���!����
����"�����
���	�"������������������
��
����"����
�����������
�
���	����
���������
���	��������������������	��>����	������
����
���	���
���)�"���

4��������9�����������U��%��&�����	������4$MRH8&������������	������������������	���
���������
�	������2���
����������������� 
�
���	�����"���
�����"����
������	�������"��	�������
������������!����
�����������	����
�����������>����������*����
�����%�&+��;���
��	����������
����"���� �� ������� ��������
�� �
����
�
�� ��� �� �������� ���� ������ #�� %3�� ��� ������� 	�
����
�
���������
������������������
��������&&3I���������
�������8��0������������J���	����
2���
������	��M�	��������#����������
����� ���������� !����
����	�� ��� �����������	�����
��
�����
����������	������"�����������	�������	��
�����������
�����#���
�����
��������&&3�I���
���������� ���������
����	������ ����
�������� ����������8��0��
�	
���������"
��S������
��
�
������������
�����4��
�������	

���
�����������������
������������������������������%8�
��������
���������������������2���
���

����������������������������������������������������������
8%� ;;14� DD� ��� ���� ��������� 	�� ������ ����
��
��� ��
� ���� �
��� ��� %��%�%��8� *A�
��� ��� ����� %��8+�� ����
�������������� ����
��	���"����
���������!������H��-
���������*%��/����%��<+�
88�52���T�����������������	�������������������������	�����������;�����
�������%��%����������"�����
��
	��������
�� *5������+� 	��� ��� "��� 	����"�
�� ��� 	
��
"��
��� ���
	
����� 	�� ��
��
��� � ������
���������
����*V����
�����%��<+�
8&� #�� 	������ ��
�
��� ���� ��� ������
���� ����
���� 58%&�� ����� ��� ������
��� 	�� 3�9/@� ��� ���
��	�� ��� ��
����
��	������%/��
���� �����
��� �*%333���8/��./3��933��/33��'33��&33��8/3��833��%/3��%33��93��/3��&3����%3
���+��#������������ 	��"��� � ���
�� ���� ��� �������������
>������� ��� ����
����� 	�� ������ ��� ������������
�����
	
��������
������������������������
������#������������������*������������������
����������
�
���������
�����
�������������
����������������
���W���+�������������	
����������������
��	������������	��"���



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� %9

#���������	���������������
��8'�����
����������
�
������������
����	���������	��
��*��
�
�����%�'+���
�
�����	�����������	��������������
>������	���
����������
�����������
���
	�����
��	����!������4����������������	��
����
����
�����%3���U��%.������������	����������
�
*&/3������&8/I��8�0�+����
��8'������������P������	�	����;��
����	���	������
�����8/3�����
&&3�I�����&��0��*��� �
�����%�'+��#���������	������
�
���������
����� ��� �����	�� ��� ��������
��

�	
����������	����
�����	���������
�
���������
�������������	������������"
	����������
�
����� 
�������� �� ���� ���� ��������� ������ &8/� ��� &&3�I�� �����:���� �
��� �� 	�������
��
	����
������	�������������"�������$����	���������
�����	������
�
���������
����������	������
������	������������������
���������
�������%�/��0��

#�� ������ 	����
	
��� �����
��� ��� %3� ��U�� �� %8� ������ 5E� ������� 	�� ������ ������
	����
	
��������	�	�����2���
������ ����������	��8/@��	��//@����*����
�����%�/+��$�����>���
��������	� ��� ������ 	����
��	�� ��
� �� 	������� ���� ����� ��� ����� 	�� ������4�� ���
���� 	�� ��
������ *�� ������+�� ��� ������� ���� ��
"��� 	����
	
��� ���� ��� �����	� ����� ����
�
��
���������
����	���������	��
��

����������������������������������������������������������
8'�#���������	�� ��������
�������
��	
����������������
��	��������	������� ��
	
���
������4$MRH��;�������
��
��� 	�� ��� ��������
���� ��� ������� 	�� ���������� 	�� ����� *>����������
	
����� ��� ����
����+� ���� 
���������
�
���
������� 	��� ��� ����� ���
>������� ��� 	��� ��� ������ ��� �
����� ��� �����
����� 	�� ��� ���
��� 	��� ��� ����
����
�����#����������
���������
���������
���������	�����
���
���
�����
���*������	����������������

��������/���
%3��
����+�	�����	����
���	���������
�����	��
�����
�����������	��������D��� 
���	������������	��	���������	�
��������
���*
�"����� 
�������+��;�����������!����
�����I���������� *%�./+�������������� ��������	���������
��
�
��� ��� "
��� �	������ �� �����	�� 	�� 	����������� 	������ 	��
�� �� ���������� !����
����� #�� ��������
��
��������� 	��� ������ ���
��� ���� ���� ��������� ���	�������� ����� 	��)4;� *��
� %��/+�� ����� ��� ��	�� 	�X��
��
��
�� *#�"�����
���	��M���������
����!
�����#�M���$��������H	+�� ��� ��������������� 	��� ��� ������ ��
	����	������ ���� ��������� ����� ��� ��	�� 	�� ������� ��
�
���� ����:��������	����
� ��� ��
��� 	��� ��� ��������	�
����������
���M����"���������	����������
��	��������)
�����
�����������
���������������"��������	������
���	�� ���	��



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������%.

HDA�� %�&(����*�.�!	 $!	 1�# �)� '	 &� !� �!..!	 (,#	 .�	 (,#��)!	 �(!� #�&!	 AAB	;-	 $,	 C	 �,	 9	 ��D 

99A%	�!(	1�.!,#(	(,&'#�!,#!(	"	
%E	��,	�� 	' '	�#�('!(%



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

HDA��%�&(�3(,� !4�$,	
B	�,	
A	��D 	
99A%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������83

(

)

HDA��%�'(��' #� #�7!) ��#!(	)�.),.'!(	"	&�# �#	$,	)!� #!	$!	.6���*�.�!	$!	1�# �)� '	&� !� �!..!
.!	
B	��D 	
99A%	�!(	&#!((���(	$!	$'&�# 	! 	$6�##�1'!	.!	.���	$!(	 #�7!) ��#!(	
-F-A-	! 	G	(�� 
#!(&!) �1!*!� 	3FGF-	AEB	���4-	3FG
-AEB	���4-	3FC=-GBB	���4-! 	3FHC-	GBB	���4%	��	���,#!	�
#!&#'(!� !	 .!	 &#�7! '	 (,#	 ,�	 &.��	 ��#�2�� �.	 $!(	  #�7!) #��#!(	  #�$�*!�(����!..!(-	 .!(
(,8(�$!�)!(	' �� 	#!&#'(!� '!(	&�#	$!(	&��� �..'(	! 	.!(	�()!�$��)!(	&�#	.!(	.���!(	)�� ��,!(%
��	���,#!	�	#!&#'(!� !	.6'1�., ���	�,	)�,#(	$,	 !*&(	$,	��1!�,	$!	&#!((���-	$!	.�	 !*&'#� ,#!
&� !� �!..!	! 	$!	.�	1�# �)� '	&� !� �!..!	.!	.���	$!	.�	 #�7!) ��#!	
	$!	.�	���,#!	�% �



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� 8%

HDA��%�/(��,*�$� '	#!.� �1!	(,#	.�	(,#��)!	�(�8�#!	ABB	���%	�!	�#�� 	$6�. � ,$!	!( 	)�#�) '#�('
&�#	$!	��# !(	1�.!,#(	$6�,*�$� '	#!.� �1!-	.!	.���	$!	.�	.���!	EBI!( -FEI(,$	�	HEI!( -GBI(,$%	��
*�((!	 $6��#	 #�)�!	 !�	 1�# �)� '	 &� !� �!..!	 )���)�$!	 �1!)	 ,�!	 2��!	  #0(	 (0)�!	 !�	 �##�0#!	 $,
�#�� %

#�� ������ 	�� ����� ��� ��� ������� 
�"���� &33� ���� ������� 	�� 	���
����� ��� ��������� 	�
��������������
������
��
����������������	�����
���	�����"���
�����"����
�����*����
�����%�<+�
#��%3���U��%��&��	�� �?��������-?�������
�����������������	��8/@��	��'3@����*V1%+����� ��
����	��������	��8/@��	��//@���� *V18+��#����
����
��������>� 
�����������/3��7������ ��
����
��� ��� <3��7� ����� ��� ����	�� #�� %3� ��U��� #��2���
��� �� 
���� 	���� 	��� ��� ����"���
�!����
����������
���������	�����>����	�����
��	������
�����������-����������
���������	�
���������	������	�



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������88

HDA��%�<(����*&	$!	1!� 	��#�2�� �.	(,#	.�	(,#��)!	�(�8�#!	ABB	���%

#������"��������������
�
���	�������
"��
������������
������
��
������������������ 
�
������
��������������
����
������
���������
����� ���������������
���	��������
�����
������� ��� ��� ���
�� 	�� ���� ����-�� )��� ��� !����� 	�� ����	������ ���������8/�� ��
�������
���������������
����������������
������*5�
�����2������%�.<+�(

�

�

�� /

1
,

�
, 




∂
∂−= �

%
�
�* 

��

�

�

�� /

,
,

�
1 




∂
∂+= �

%
�
�+ 

#������
���*%�/+���������	��������������
���������������� �����	������������������������
�� � �
���� 
��!��8<��$������������
��� ����
��	
����89� ��� �
����� �������"����	�� 
��!���

����������������������������������������������������������
8/�#
�����������	��
���� ����	
�
����������
����������	������	
����
���	������������!����������	
����
�������
�
�������
>����������
�������
�
��������������������
8<�#��
��!�����������
����	���
�����	���������
�"����

89�������������������������
���*%�/+������������� 



−=

�

,

�
, �

�

Y
�

% ���2������������!���	���������"����	����������

����*1���
������I����	!��%�.%+��4��������� 
�������
"���	��	�������������∂��7∂ �6���72��������
����� �������
��������
�������	�� ���
�����������������������
���	�����"�
������
�
�������	��������������������	����������

���������	�� ���
���������������
�������	�������>����



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� 8&

)��� �����
������ �	�� ��� �������� 	�� $��
��
� �� ��� �����
��� ��� 	��� ��� ��� 	����� ����"���
�!����
����������
��������������	�����2���
���	���������������	��%3���U��%��&��∂��7∂ ���
�����
���)����������
����������������������������
���������	���������������
�������	����
�������
��� 	�� ����"���� �����
�� ���
	�� ���� ��� ����� ��������
����� #�� �������
��� ��� 	���
	��� ��� ��� 
������ ��� ��� 	�� ����� 	��� ��� ���� ����-�� ��� �"���
�� �� 	�� ��������� >���� 	�
������������ ��� 	�� 	
���������� ��
� ����� �� ��������� �� ������ ��
�
��
��� 	�� �
������
��
��������� *��� �
����� %�9+�� 1
� ��� >���� ��S��
	���� ����� ������ 
�	�
��� ���� ��� �
������
��
���������� ����� ������������� ����
��� � ������ ����
�
�� ��� ��� ���
��
���	�� ���������
�����
���

#��������	����������������
���������
�"����&33��������%3���U��%��&��������	��"
��
��
�� ��
��������� 	�� ������������
��� *��� �
����� %�.+�� #�� �
������
��� ����
��	
����� �
��� �� ��
����"���� ��� ����
���
�������� 
��������� 	��� ��� ����
�� ��� ���� ��� O��	� 	�� ��������
�� 	�
����
�
���������
����������������������������������
����	����	������	��'3��7��#��>����	�
	
��������� 
�	�
������� ��� ����"������ ����������	��83@��	��/3@����� �� ���� �������������� ��
�����������������
����	�����	������ ����������88@��	��/.@��������	�
������ ����
������
��
���������
���� ��������� ��� ������� 	�� V18�� #�� �
������
��� ���������
���� ��������
���
�����V1%������

"���������������	����������������
����*��������	�����	�������� 
���������	��&3@��	��8/@���������������	��V1%�������������	���	������ ����������	��%/@��	�
'3@� ���� ��� ���
�� 	�� V1%+�� ��
� ��"����� :���� ����� ���
����� 	�� ��������
�� 	�� ����
�
��
������
�������������
�����������P���
���������

HDA��%�9(��!&#'(!� � ���	()�'*� �+,!	$!(	2��!(	$!	)��1!#�!�)!	3�4	! 	$!	$�1!#�!�)!	354	-	! 
$!(	 )�#),.� ���(	 ��'�( #�&��+,!(	 .���� ,$���.!(	 3�.0)�!(	 ���#!(4	 ��$,� !(	 (,#	 ,�!	 (,#��)!
�(�8�#!	 $��(	 .!	 )�(	 $6,�!	 )�,#8,#!	 )<).���+,!	 $,	 )�,#�� �7! 	 $��(	 .6�'*�(&�0#!	 �,$%	 �!(
.���!(	 )�� ��,!(	 #!&#'(!� !� 	 .!(	 �(��<&(!(	 ! 	 .!(	 &�# �!(	 �#�('!(	 .!(	 2��!(	 �,	 .!	 1!� 	 !( 
*�/�*�.	3(,&'#�!,#	"	GB	*J(4%	�)�'*�	�$�& '	&�,#	 .6�'*�(&�0#!	(,$	"	&�# �#	$!	���&�#�	! 
;!��!$<-	3
9=
4%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������8'

HDA��%�.(����*&	$!	1!� 	��'�( #�&��+,!	(,#	.6�(�8�#!	ABB	���%

#������
��� *%�<+� ��������	� �� ���� �������
��� ���������� �� �!�� $���� ���� �������
��
����������� �
��� �� � ���
��
��� 	�� ������������� 	�� 
��!��� 	��� ��� ��� 	������������
#���������
��!��������������
��!���	
����������∂��7∂ ���������
�������������
��������	��
��
���� ��� ����� ���������
��� *���� ���O��	� 	��� ��� ��� 	���� ���� ����-� 	
�
��� ���� ����� 	��
�����
������ �	+�� )��� ��� ��� ������
���� ������� ��� 
��!��� �� ������������� 
�� !� �
��������������	��
��
����������"�����������
����)������
����
���	��%3���U��%��&������
����
%��������������������� ��� ������ ����"����� ������������� 	�� 
��!��� ��� ����� 
���
������
�������������������
��������������������	�
���������

#����������
����
�����������
���������������������
�"�����������
��	��	����������
���� ��� ���� ��� ���������� �� ��� �� 	�� ������������� ���	����
��� �����
���� ��� 	������� ��
�
������
������������
��������������	�������	
����
����������������������������8.��#�
�
�����%���
�	
��������	���������	��V1%��������������	����
������
	����	�������������������
>����	��	
���������������
��	��V1%�	������	
����
����	�������������������
�
����
��������
�����������
��	������
�
���������
������)���������	��V18������
����
�����������
��!��
��������� 
���
�����������������

����������������������������������������������������������
8.�I�!������1���
���*%�.<+�����������
�
�����������	�����	����
��������
��������
����	�
������������
���	������
�����
����	����������
���ω�	���������������1�Z!���*%�/<+����4�
����*%�<8+�������
�
�����������	
���������	�
����� ��������
���� ��� ��� 	��������� ��� ������ ��� 	
�������� ������ *�����������	
���������� ��� ������ 	�
�
�
�������+�	������	��
�
�
���	����������K

r

����������	�����K����	!���
����	��
�
����������	��
��������������

����������������	�����	
�������
>������	��������������������
������ θ�
$ 

$
K ∇=

rr

�



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� 8/

HDA��%��(��(��<&(!(�*�. � ,$!	�'�&� !� �!..!	$!	.�	(,#��)!	�(�8�#!	ABB	���4	!�	 #�� (	&.!��(-	! 
 !*&'#� ,#!	!�	.���!(	&��� �..'!(%

			
HDA��%�%3(��!&#'(!� � ���	()�'*� �+,!-	(,#	.�	(,#��)!	�(�8�#!	�,	��1!�,	$,	)�,#�� �7! -	$!(
)�����,#� ���(	 �$'�.�('!(	 $!(	 !��! (	 $!	 .6�$1!) ���	  �!#*�+,!	 (,#	 .!(	 )�#),.� ���(
��'�( #�&��+,!(	 #��(1!#(!(-	! 	(,#	.!(	2��!(	$!	)��1!#�!�)!	! 	$!	$�1!#�!�)!	!�	!� #'!!	! 
!�	(�# �!	$,	7! 	( #!��%	�!(	.���!(	)�� ��,!(	'&��((!(	#!&#'(!� !� 	 .!(	(,#��)!(	�(!� #�&!(-	! 
�(� �!#*!(%	:��,#!		�$�& '!	&�,#	.6�'*�(&�0#!	(,$	"	&�# �#	$!	;!<(!#	! 	���&�#�-	3
9=H4%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������8<

#���
�����%�%%������������������
��������
	
�����	����������
��	������
�
���������
�����
����
�����	���������"�������������	�� ���������-�V1%����V18��#�����
��
���������J�����
������
�������� �
����� '33� ���� *.� -�+�� ��� ��
� ��� ��
�� ������	� ���� ��� ��� 	�� ���
��
��� 	�
���������� ���� 	�� ������������ ����
��� ��
� ���� ���� �"����� *1���
���� %�.3��;�������� ��� ����
%��%+��$����	����������
��	��	�����������
���
�����
���������������������	����	�������
��	�
	�� ��� ���������� *%9� -�� ��"
����������+�� D�� ��� 
��������� 	�� ��������� ��
� 
� ��� ���
��
��
������J�� ���
������� ��� ��� ������ ����
������ ��� ��� ������������ ���������� 	�� �����
��
���������
����������J����
�����
��������#��	
���������	��������	��������� 
�������
������ ��� ����� �!����
���� ��� ��� ����� ���
�!����
���� 	�� ������������ ��� ����"���� ��� ��
��������
�
����	��	
��������������� �������	��
��	��������������	�����������������
�����
��� 
����
��������������������"�
��	��
��	���������	�������������� 
�������"������ ����	�
���
��
�������
���*1�������%��8+�

HDA��%�%%(���,&!	1!# �)�.!	 #��(1!#(!	�,	��1!�,	$!	.�	)�,#8,#!-	!� #!	.!(	$!,/	7! �( #!��(	��

! 	 ��F%	 �!(	 )�� �,#(	 $!	 1�# �)� '	 &� !� �!..!	 (�� 	 !�	 .���!(	 )�� ��,!(-	 .!(	 )�� �,#(	 $!	 1!� 
3�(� �+,!(4	(�� 	!�	 �#! '(-	! 	.!(	)�� �,#(	$!	 !*&'#� ,#!	&� !� �!..!	(�� 	!�	&��� �..'(%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� 89

HDA��%�%8(�5�( #�8, ���	$!	.�	)�.���!	�� '�#'!	$6�2��!	 � �.	*!(,#'!	.!	
B	��D 	
99A	&�#	.!
(&!) #�*0 #!	��@�-	'+,�&�� 	 .!	(� !..� !	$6�8(!#1� ���	#,((!	@! !�#	A%	�!(	1�.!,#(	(�� 	!�
,�� '(	5�8(��-	.!(	#'����(	$�� 	.!	)�� !�,	�� '�#'	!( 	(,&'#�!,#	"	F=B	5�	�� 	' '	�#�('!(%

D�� ����� �� ���
�� 	��� ������� ������ ��� ���
��
��� �"����
����� 
�������� ��� ��� ����
�
	��>�����#���
�����%�%8��������������������	����������
�������	��>����������������������
������������5�M18���1
����>������������
������
���������
��
�������	�����������������

� ����� ��
�� ���!������� ���� ��� ������
�
��� >������ 	��>���� ���������
���� ��� �� ���� ���
�����
��������������������������	��������
��	��>�����"��������������������	��>���������
��� ������� �
�� �� � ���
��
��� ���������
���� *L��	!� ��� ����� %��<+�� #�
����������
��� 	�
���������������������������
���>�	��
����������	����	�����	�����
��
���	�������������	�
��� ���������� *
�	����	������� 	�� ��������+��$����������	�� ��� 	���� ����� ����� 
���
��
����� ���������� ��
	���
�
���
��� 	����� ���
��
��� ����� ����
��	�� ��� ����

���� ��
� ����� ������
��
	���
�
���
���	�������
�
������	����
����
���	��������������*1���
�����������%�.8��E����
�
���
�����%�./+��#��������	��>�������������%3���U��%��&�������������>����	������
�
��������� ��
������� 	��>���� 
���������� ��������
�
���� 	�� ���
����
	���
��	��� ��� ��� ��
"��� ������

����������������������������������������������������������
8�� #�� ������������ 5�M1�� 	��� �� ���
��� <�3�� ���� ��"������ ��� ��� �����
��� 	��"�����
��� ����M������ &� ��
������
������	����U��%��%���	����"���%��'��#����
��	��	����������
������	��%8&3�-������
���
��
���	��.8�/@����
�����
�	��	��%3���
�����������
�����
������������
�������
�����������������	������
���
���	�����
��
���	�
����������*%@�������
��	�����%�/@��������
��	�+��#���"
���	��M������&�������������
���������������
�!��������
�����
���>��������������������������
���������������������)������H
������������*%��3+����������
�����	�
��	���
��� 	�� ������� �
��� �� ��� ����������� �������� ��� �� � ������� �� ����
� 	�����
����� ��� ����

��� 	�� ��
�����	���������&F��)���
������"���%��<��
�������"������	��������
���9������������
�������
��
��4����
���"��*�������(77�����	��"�	���������-7	���7���7��������+�



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������8.

��������
�
����	�� ���
��� ����
�������
� �� 
���� ��>������ ��� ���
��	��� �� ���
����8/@�	�
����	�����2���
�������������	������������������
��	������
�
���������
���������������"�����
��� �� 
���� ������ 	��>���� *8�3� )E+� ������ ��� J��� 	�� ��� 2���
��� ��� 	�� M�	�������� ��
�������	��?"��-�����	?��������	������� 
����������������	������	���	��893�)E��1�
�������
����	
��
�
���	��	�����������������
�������
��	�����������	��>�������������
����	��83�)E�
��� ����� �������
� ���
����� ���� ��
��������� 	�� ��� ���������� 	!���
���� ��� ���>���
���������
������������	������������
���"���

4����������������
������	����	������������
�	���������������	��	�������
�����

	�����
����� ��� �
��� ������ ��� �
������
��� ���������
����� ��������
��� 	�� >���� ��������
���
��� ��� ������������ �"����
���� 	��� ��� ��� 	�� ����"���� �!����
���� ����������� ��
��������
���>������	�����������
��	������
�
���������
�����	��������
��
����"����
�������
����
��������
���	���!�����	��	��2�"!&3��#����	��	����������	������������
���������
�����
�
���"����	�������
������"�
�����V����������1�������	�5������
�����!
��*L���!���������%��.+�� ��
�����������	����������������������������������
����	���
������
������������
�����

�����
����������������������������������
�����"����������
�������"
�����������	���������	�
���
��
����"����
������)�������������	���������	��������
��
����"����
�����	��%3���U��%��&��

��� ������ 	�� ����"���� �
�� �� ��� ��������� ��	�����
��� 	�� ������������ ���� ��"��� ���
�� ���
����	�� 
���������� ����� ������"��� 	�� �����
��� ���������
���� *��� �
������
��
����
��	
������
������������"�������
���
�����
������
���������������"
����	��	�� 
��������-� V1%� ��� V18+� ��
� �� ���	�
�� �� ���� ���
��
��� �"����
����� 
������� �
��� �� ��
	������������� �����������
���� "�����
���� O��� ����� ���������� �������� ���� ��� �����
	���������������
������
����������������
���"���������>��������������������5�M1�������

��
������������� ��
������������ ���"
����	��>���� ���������
���������������
���������:���

������������������
������������ ����������������
�����	�� ��������
�������!���	��	�����
� ���
���������$�������"����	�����	����	��	�����������
������
����������
��
����"����
�����	�
%�������"���%��<�


�!�"� '�������	������������	��	�,��	��������������

O��� ���� ��������� 	��� ������ ���
���� 	��"��	��� ��� �������� ��� 	�� ���
��
��
�"����
����������������%�������"���%��<��4��������� �����	
���	���������������� �����������
������������������
��
������>����������	�������������
�������%.3���"��������833����&33
�����������%3����%8�-��*����
�����%�%&+��$����	
���	�����!��������������������	��������
��
	����� ������
�����	��������
���
���������������������������������������������"�
����	���	�
��� 	�� ����� ������
���
��� �����������
���� *2��	�
��"���� ��� ����� %���"+�� #�� �������
��
������������
����
�������
������������������
��	��%%���	
���	����������������	���������

	�����"���	��%��8���%��.�
�	
������������
�����	��?"��-�����	?�	������
��	��%�������"�����
����������� 
����
���� ��� ����
�� ��
�������
���� ��� ������ ��� ����������� �
"���� 
���� ���

����������������������������������������������������������
&3� #�� ������ ?��	�� 	�� 2�"!?� ��������� ������������� ��� ������"��
��� ��	�����
��� �"������ 	��� ��
����������� �� ���������� �������
���� ��� ��
� ������
���� �� ����� 	�� ��� ���
��
��� 	�� ��� ������ 	��$��
��
� ����� ��
���
��	���)������
���	�����������
�����	��������"��
�����	�����
���������
����������������	���������
	����
�����
��������������������
����
�������8���
�����
����	�������
���	�����
	���2�"!������"�
� �������� 
��������
����������"��
��������
�����������"�����
�����������
�������%�&��



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� 8�

��
���������	����� ������
���������
�������������%�������"�����������	�����������	�����
	��
�� 	���
� �����!����� ���
��	��� ��
����� ��� ���
��� ���������� ���� ��� ��� ������ �������
	��� ��� ������� ������ %%� ��� %8� -��� ��� ������� 	��>���� �"������ ��� %��� ����"��� %��<� ���
����
����� �� ��� ���������!����� ���� ���� ��
� ��� ������� 	�� ���������!���� ��� ��
� ������� ��
���������� 
���"
������ ���� ������ �������� ����������������������� )��� ��� ��� 	�� ����
������
���
��� ���� ��� ��� �� ��
��������� ��� �� �
�
��� ������������� ��� �� ���� ������� ���
�����
��� ������ 	��� ��� ��� 	�� %��� ����"��� %��<����
� �����	� ��� ����������� ����
�� 	�� ��
������������
"����)��������������������
��
������>������������������������������������"���
��������������� 
����
���	�����	
���� 	�� ������������� �����
� ��� ��
����������	��	����� ��
����
�
������������
����	������������	��
��

HDA�� %�%&(� �#���.(	 1!# �)�,/	 $!	  !*&'#� ,#!-	 $6�,*�$� '	 #!.� �1!	 ! 	 $6�2��!-	 �8 !�,(	 &�#
#�$��(��$��!	.!	
!#	�) �8#!	
99H%	�!	&#���.	$6�2��!	!( 	(,&!#&�('	"	,�	&#���.	).�*� �.���+,!
)�.),.'	 "	 &�# �#	 $!	  �,(	 .!(	 &#���.(	 $6�2��!	 �8 !�,(	 &�,#	 .!(	 

	 #�$��(��$��!(	 !��!) ,'(
&!�$�� 	.!	*��(	$6�) �8#!	$!	
99F	"	
99=%�!(	8�##!(	$6!##!,#	#!&#'(!� !� 	.6')�# � <&!%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������&3

#��
����
�������������
����	�����	����	��	��%�������"���%��<��������������
����
��
������������������	��%3���U��%��&����
���
�	��	
���������	�����K������������
���
�����
���������
�������
����������	�������������������	������"���������������
�
����#�������
���	�
������	������
�
���������
��������	����������
>������*����
�����%�%'+��������������������
��	�
����
�
��� ������
����� ��
� �� 	��������� ���
	������ ��� ��� �:��� �
����� ����
����� ��� ��
� �
�����������������	��������
����
�
��
������%3���U��%��&��#�������
���������	���	����
2���
������	�"���	����������	��%�������"�����
��� �������������������	���[�����	��"������
#�� ������ 	�� ������������ ���� ��������� ��>� ������� 	�� ������ 	�� %3� ��U�� %��&����
� ��
� ���������
�
��
����4������������%�������"��������������������������������	��	�� ���������-�
������� ����������	��'3@��	��'/@����*V1%�+�����������������	����	�����2���
�����������������
	��&/@��	��.3@����*V18�+�

HDA��%�%'(��1�., ���	$!(	)��*&(	$!	1�# �)� '	&� !� �!..!	 (,#	 .�	 (,#��)!	 �(!� #�&!	AAB	;	 	 3"
��,)�!4	! 	$!	1!� 	(,#	.�	(,#��)!	�(�8�#!	FEB	���	3"	$#�� !4-	$,	F=	�,	F9	(!& !*8#!	
99H%	�!(
2��!(	$�� 	.�	1�# �)� '	&� !� �!..!	!( 	(,&'#�!,#!	"	
%E	��,-	! 	$�� 	.!	1!� 	!( 	(,&'#�!,#!	"	EB
*J(-	�� 	' '	�#�('!(%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� &%

HDA��%�%'(�3(,� !4�$,	AB	(!& !*8#!	�,	F	�) �8#!	
99H%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������&8

E�� ������ 	�� ����"���� � 
��� ������ ��� 	�� � ��������-����
� ��
����
��� 	�� ����� 	��� ��
����"���������
"����)�������������������	������"������	�������	�������
�����������	�����
��� 	�� %3� ��U��� ��� 	������� ������ ����
�����
��� 	�� V1%�� 	
������ ��
"������� 	�� ������ 	�� V1%
*��
�����
���	���	���������V1%�����
�����
���	�����	���������V1%+��#������	�������
����
���
��� ���� ���� 	�� ��������
�� 	�� ����
�
��� ������
����� ��� 	���� ��� >���� 	�� ���
�� ��� ��� ����
���
�!����
����� ��
�� �����
"��� 	�� �����
��� ���� ���
��
��� 	�� ���������� ���� ��� >���� 	�
���
��������������!����
�������
����
�������������	������
�	��	��%3���U��%��&�

O�����!���	����������������	�����	
�
����������������
��������"������������
�
��
	����� ���
��
���� ��������
�� 	�� ����
�
��� ������
����� ��� ��� �
�� 	��>���� ��������	���� ���
����
���
��������
������������
����
���	������
����	�������	���V18��������������-���
���"��
���
�������������
���������	���������	��%�������"���������������������*����	��93��7+��#�
��������
�������������������������
�����	��>�������	������
�
���������
������������������	��
������	����	�����������������������������
��������������	������
��	������
�
���������
�����*��
�
�����%�%/+�����������������
	
��������������
��	��	�����2���
���*����
�����%�%<+��#��
�������
	������ ���������� ��� ���>���� ������5�M1�����

"������
���
�� 
��
�
���
�������������	�
������������	��%3���U��%��&�*����	
>�
���	��)E�������"���%�8+

HDA�� %�%/(� �1�., ���	  !*&�#!..!	 $,	 &#���.	 $!	 1�# �)� '	 &� !� �!..!	 �,	 $!((,(	 $,	 (� !	 $!	 .�
�',����%	�!	*�*!� 	$,	 .L)�!#	$!	8�..��-	 .!	
!#	 �) �8#!	"	!�1�#��	H���-	 !( 	*�#+,'	$6,�!
.���!	1!# �)�.!%	�!	&�)	$6�2��!-	( �8.!	! 	(!)-	(� ,'	!� #!	FBB	! 	ABB	���-	!( 	��# !*!� 	)�##'.'
�1!)	.�	1�# �)� '	&� !� �!..!%	��	&!, 	#!*�#+,!#	'��.!*!� 	+,6�&#0(	.!	&�((��!	$!	.�	��.�� ���-
.�	 #�&�&�,(!	#!( !	"	,�	��1!�,	#!.� �1!*!� 	8�(	3FBB	���4	&!�$�� 	+,!.+,!(	7�,#(%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� &&

5;L��%�8(��1�., ���	7�,#��.�0#!	$!	.�	1�.!,#	�� '�#'!	$6�2��!
 � �.	�,	$!((,(	$,	(� !	$!	.�	�',����-	$6�&#0(	.!(	$���'!(	$,
(&!) #�*0 #!	 ��@�	 31!#(���	 C4	 +,�	 '+,�&!	 .!	 (� !..� !
$6�8(!#1� ���	��# �	�#�8!	$!&,�(	.!	FE	(!& !*8#!	
99H%

V��� �>����������*)E+

8.������"�� 899�<
8�������"�� T����������������
&3������"�� 8.'�/
%�����"�� 8�3��
8�����"�� 8�%�.
&�����"�� 8.<�.
'�����"�� T����������������
/�����"�� 8�3�<
<�����"�� 8.8�&
9�����"�� 8./�9

HDA�� %�%<(� ��,&!	 1!# �)�.!	  #��(1!#(!	 *'#�$�!��!	 "	 .�	 .���� ,$!	 $!	 .6M.!	 $!	 .�	 �',����
3EEI!( 4-	 $!	 .�	 1�# �)� '	 &� !� �!..!	 3.���!(	 )�� ��,!(-	 .6�� !#1�..!	 
-E�F��,	 ' �� 	 �#�('4-	 $,
1!� 	��#�2�� �.	3&��� �..'(4-	! 	$!	.�		 !*&'#� ,#!	&� !� �!..!	3 �#! '(4%	��	��.�� ���	�<�� 	.�!,
!�	!� #'!	$,	7! �( #!��-	.6�� !�(� '	$,	1!� 	�6!( 	&�(	 #0(	��# !	3AB	*J(-	�.�#(	+,6�,	)!� #!	$,	7! 
( #!��-	 .6�� !�(� '	$,	1!� 	 !( 	 (,&'#�!,#!	"	CB	*J(4-	*��(	 .�	 ��.�� ���	!( 	  #0(	&#����$!	! 	 .�
�',����	 (!	 (� ,�� 	 $,	 )� '	 )<).���+,!-	 .!	 *�/�*,*	 $!	 1�# �)� '	 &� !� �!..!	 3! 	 $6�2��!4	 (!
(� ,!	!�	��, !	 #�&�(&�0#!-	!� #!	FBB	! 	ABB	���%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������&'

4����������������	����	����	������������
�	��������������������������
���������
�
	�������������
������������
����	�����������������	���������	�����
��
����"����
�������

����������
�����������
����������������
��
���	��%3���U�����
� �����	���:�����>��������
O�����������������
���������	�����������	������������������>�������������
���������:���
���� 
����������� %.3���"�� ������ 833� ��� &33������ �
�� ���� 	�� %33���"�� ��� 	��� 	�� ����
�
��
�������
����������������
��������������	��>�����"�����������������"����� �������
�"������	���������	�����
��
�������
����������
������*L��Z������������%�.9+���������	��
	������	����	�����
��
����"����
��������	
�������	�����������������
����"
�����
�	���(�.3
��"����.�-��	����
��	�����	���	����
�������
����*%<@����	��<%@�����+�������A������������
*%��<+�����<3���"�����	���	��8/@����	��%&3@�������	��������������
�
����������H��-
����
;����>������*%��<+�

#������� ������
��� 
���������� ���� ����� ����� �
���� 	�� ��� ��� 	����	�� ��������� ��� 	���� �
������������������������������	�
�(�����"����#����
�
���	�����������������	���	��
���	����
2���
��� ��� �� 
����� ���	���� ��� ��
� 	��
���� ������� ��
����� ��� ��U�� *��� �
����� &� 	��
��
����	���
��+��$����	��������������
�
�����������
����������
��������������������������:���
������
��������� 
��������� ��� ��� "
���� 	��>���� ���������
���� ��� 	����� 	�� ��
� 	��
���
��������
�	�
����	�����	�����
��
����"����
��������������
��
���������


�!�&� -����.�����	 /	 ��	 0����	 �	 �	 ����	 ��	 .��	 ������	 ���	 1	 ��	 ��
������������	���������	�
22!�
222 

#������ ���� ����� ��������� �� ���	
��� ��� ���
��
��� �"����
������ 	��� ��� ��	��� 	�
����)4;����%��/��������
�����
���
�
���	����� 
������	�����������	����������������
���
���	����	������������"�
��	���
�*A��������������%��<��H��-
�����;����>�������%��<+����
����
����
����������
���
�
�������
�������	����	������	�����������������������
��	�����"���	�
	����������
��������� ��� ��	
���	�������������������
��	�� 
���	�� ���2���
����A�[��� ��
���"���
���������	����	
���	�������������������%��8����%���������������K��������
�
���� 
	��� 	�� ��
���������� ��� 	�� ������������� 	�� 
����
��� ���������
���� ��� �����
��� ��
�������������"����
�����#���������������"����
�������
����
����
���������:���	�
�	�
���	�
���
��
��������������������������
��Q�#�����	����	��	��%3���U��%��&�����	��%�������"���%��<
��������	�����������	��������
�������
��	�����
���Q

#����	�� 	�� ��
��������� 	�� ��� � 	�� �������
��� ��
� ���� �
��� �� M�	������� ��� ���>���
���������
���������������2���
���������	��� ��	������������	����"�����
���	����!
���
	�����������������������	�������������������
��
����"����
������ 
��������������������
�
���� 
��������� ��� ��� "
���� 	�� ���>���� ���������
���� ���	
�� ��� ��� 
��� 	�� ��� 2���
���� ���
�����	�� 	�
	���
�
���
��� 	�� ���� 	��
�� �!���� ��� ���������� ���������
���� ��� �����
��
��������������
����������
�����	
��� ��
���������	���������������
�����������
�
���
���	�
������� ���������� 	�� ��������
�
���� ���������
���� 	��� ��� ������������ 	��� ��� ��	��
	���� ���
���� ���
� ��� V������� ���A����!
����2������� *2��	�
��"���� ��� ����� %���"+��E��
�����	��	�
	���
�
���
���	������	��
�����������
����	�������������������	���������
�
��� ������ 	��� ������ ���
����� ���� �	�����
��� 	�� ��� �����	�� � ��������� 	��� �����	�� 	�� 0��



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� &/

,������������*%��<+��#��"����
��	��0���,���������������
��	����"�
��	����
�����	��	�����
���	�
���
��
���	�������������� ����
��	����!������"�����������	
���	����*�>��������
	
��
��������������+�����������	������4$MRH�*����
�
���������
������������+��$����������	��	�
�
:�����	������	��	�� ���
���	������(�	���������������������	����
�����

�����0���,�������
���� ���� �	����� �� � ������� 	�� ���������� 	��� ��� ��!����� ���
��	��� D�� 	�
����� :���
�	�����	��������	���	��������	������	����
�������
�����)����������������"����
��	��0���,����
��� ���� 	
������ ��
"������� 	�� ����
� ��
� ���
�� ��� ������ 	��� ��� ��	��� 	�� ������ ���	��� O��
����
��� � ���
��� 	�� ��� "��� 	����	�� ������ ��� ���� 	��
�� �!���� 	�� ��������
�
���
���������
�������������������
�� ����
�
��� *���
��
����������� ���
	��W����+�� ������� ��
������
�����
�
���
��� ���
�
���� 	�� ����� ���
��
��� 	�� ����������� #�� ��
����� ���� ���� ����
����
��������	����"����������
�������
��������� �	��0���,������������O�������
"�����
����������������������
�������������������������������&�-��%/�-��(

%+� #���������	��>������������	��83F����	���	������
����
�������
�����#����
����
�������
���������
���

8+� #����
	
��������
������
����
�������83F

&+� #�� ��"
�
��� ����
����� 	�
�� :���� ����
����� �� 83I7%33� ����� ������� %8� -�� 	����
��	��
4����� %8� ��� %9� -��� ��� ��
����� 	�� ��"
�
��� ����
����� ��� 	
��
�
������� ��
�
�"���� ��� ��
��
�
�� ��� ���	
���� ����
���� 	�� ������������� E��� ������� 
����
����� �� 'I7-�� 	��� ��
��

�����	���
��	��>��������
�����������������
�������������
����

'+� #�� ��
����� 	�� ����� 	�� 0��� ,����� ����� ��� ����
����� ���� �	����� �� � ���
��
��� ��
�
	���
��	��

#�����
���
���	�������
��������%83���	
���	������������������/3������	���������
����
	��>�����1������/3��'8������	���������
�����	����
	
������&8������
�����	����"
�
����)������
�
����
���	���������"�����
���	������� �������������
����*������	������
�
���������
�������
	������+�	����������	���������
�����	��>�������������
�������������
�����*�>����N����
	
���
�>���� N� ��"
�
���� ��� �>���� N� ���
	
��� N� ��"
�
��+� ����
���� ���� 
����
��� ���������
����
=����� 	����� 	����� ����� ��� �
�
���
��� 	�� ��� "��� 	�� 	������ ��� ��������� �� ���� ����
����� ��
�����	��� ��� 	������� ����� ��� �
�
���
��� �����
���� �
��� �� �������
������ 	�� ��
����� *�����
�����	�� ����� :���� ��
�� ��� 	������ 	��� 	�� ��� ������ �� ��� ��� ��
�
�� �� �:��� �� 	�
�"
	����W+�������������	�
�����:����
���������������������
�������"����
����������������
����!�����
�
����	�����"���	�����
��
����1
������������	�������������
�����������"���	�
	������ ������� ����� �
�
���� ����� ���������� ���� �����
�
���
��� ����
�� 	�� ������������� 	�
���
��
��� �"����
������ ������ ������ ��
�� 0���,����� ��� ���� ����� ������������� 	�� ���
��
��
����
���� ����� ��� ���
����� ����� �����
�� ���
����� ���� ��� ��� 	����	�� �������� 	��� ��
�����	��������
��������"��������:����	�����
�����������������#����
�
���	�������������
�"����
��������������	����	
���	�������������������%��8����%����������
���	�����2���
���
�����
�� ��
� 
���������� ���� ������ 	�� ������������ ����
���� )������� ������ ������ ������� ��
��������	�����	�
	���
�
���
���	������	��
�� ���������
�������� ��� �
������	���� �����

	��
���� ����������
� ��� ��� ��� 	����� 	�� ������ ���
�	�� ��� ���� ��� ������ ��� ��
� ����
���
���!������� �������� �� ��� �
�� 	�� ��� ���
��� �����	����� (� �����
�
��� 	�� ������������ �"����
���



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������&<

��"������������
����������
��������������������������:����������
���������
��������������
"
����	��>�������������
�������	�����	����
�	��
�����������


�"� #��	�������	$������	����������

)��������
������	�������������"��	��������
��
���	������������������	�������
���	�
���"���
�����"����
������
����� �����"����	���������������$�������
�����������������
�����������	
�����������
���������������
���	������>����	���� 
����	�����������?����
����-?��E�� ������ �!���	�������
��� �
�� �� �"���
���� 	!���
���� ��� ����
���� ���� ��� ���
�\��� �������� ��� ������� ���
	�� 	\���
��	���$�� ���������� ��� "
��� ������ ����� ��� ���
��	�
��!���������������������������
����#������������
	��	����
��	����������������J�������������
�
����	��������������	
�
��������"���
����������������������������������������������	�����
��
�����������
������	
�
���	!���
����*
����
���	��"�������+����������
��	������� �����
��
����� ���� 	��������� ������� ���� 	����
��� �!����
���� 	����
��	�� ���� ���
	�� ���� ��
���
��������������
��������	
����
���	�������������*����������O�Z�����%�<���;���������������
%��'+��#�������
��������������
����	��������� ���
	������"
����������*M����������
O
���
!���%�<9������������O�Z�����%�<���,
������L��Z�
����%�.9+��$�����
�������������
	��
���������
	�������
��	�����	����������������
�����������
���	���������
���������	����
	����	�� ��� ������� ���
	��� ���
�� ���� 	�� ��� ������� ������"������������ ����	���� ������� ��
���
	
����E��� ������� ���
	�� ����� 	���� �������� 	�� ���
�� �������
������ ������ ��O
��� ��
%�.9������0�
������2���
������%��8�

#���	���	������	�������������������
���	������!���	�������
����������
����������
�	�
���
��
������
� ��� ����������
��� 	��>���� ���� ���������������
�	��� ���� 	��� ��� ��� 	�
���
��
���	�������������#�������
���	��	

���
������	����
���	
�"��
��������"���������
�������
��� � �������� �����	���� ���	�
��� �� ���� 
��������� ���� ����
���"��� 	�� ��� ������ 	�
�����
��� ��� ��� "
���� 	��>���� ���������
���� *<�/�±� &�/� %3&8���������� 	��>���� ���� �����
;����������������%��']�%�<�%3&&����������	��>��������������I�����������������%���+�

)
�������"�
���
��������������������������	�����	����	��	������������
	�����	��
	����������;�����
����*��
������0��������%��&+�����	���	���	������	�����H������*;�������
��������%��'+�����;��
����	��1�	�*L��"!����)
�"��%��/+�����A�����*I�����������������%��.���
%���+��������;�����
�� *A�
��
�����������%��.+��)��������
������ ���������� ��������-���� �

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

����� 	�� ��� ������
���
	�� 
����
�
�� ��� ������������ ��� ��������� ��� ���"�"
�
��� 	�� ������
��� 	����� ���
��
��� 	�
�����������$��������	��
����
�������
�����������!��	!���
��������
����������	
�
���
��
	���P���	��������������
������ ���"
����	��>��������������"���
����	�� �������������
��� 
	��>����������
�������������
���������*#������	���������%��<+�

)�� ������ ��� ���	��� 
�� ������ ���� ��� ������� ���
	�� ���� 	�� �����
��� 
�������
����
���
��������	���������
�������
����������������)������������	��
�
�
����
�����	
��
�
��
	��	�����
�������������

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

���
���� )��� �����	�� 	�� I��������� ��� ���� *%��.+�� ��� �������� ��
� ���
���� �
� ��



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� &9

��
	�������������������
	�����	���	�����A������ 
�
���������� ��� ���
��	������
���
�������
"���	�����������������	
���4����
����������������
	������
��
������� 
����	�
����
�����'3@
���	�� ��� ��� 	����	
�� ������ ��� 	���� 	�� &/@� ���	�� )��� �����
������ �	�� ��� ���	�� 	�
L��"!� ��� )
�"� *%��/+� ��� ;��
���� 	�� 1�	�� ��� 	�� A�
��
��� ��� ���� *%��.+� ��� ;�����
�� ��
��������������	����������������������������
���
�����������	�	��8/�&3@��	��)�������
�
����
�����
�
���	����������������
����
������(����
����
"��������������������
	������
������
���
��	�� 	�� 
��� 	�� ��� 2���
��� *8%@� �	+�� ��� ������� ������
�� :���� ��� 
��������� ��� ��� "
���
	��>�������������
����	����������������
����
���������������������
��	�Q

4��%��8����
������0���������"�
��������������!�����
�
����	������������
	��"������
	��������!����
������833�������;���������"���	�����������	���
�����"�
������������
�
���
��
	�� ������� ���
	��� ������ 	�����!��� ����� 	
��
"��
��� ���
�
���� ��� ��
����� 	������ ���
�	�� ��
���
���	��������
����5��
� �!���	������������
	���������	
�
����� (� �������������
	��	�
�!��� ����� � ����
��� *	����������� 	�� ����� � ����
��� ���� 	�� ������������ ����
���+�� 	�� �!��
����
���*����������������
��+�����	���!����"����
����*�������������"����
���+��)��������
�����
0���������������������
	���"����
������������	
��������������
�������!��������������
�������������� �	�� ������� �!�������	��������
�� ��������� *��� ��"���%�&+��#�����������
	�	�

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

)��� ��� ���
��������	������ ���������	��	��	�����
���	�� ��	
���	�������������� 	�
����������������
����*�
��������>�������"����������+��������������������������!��	�

����
�������������
����	���������������������������
�������������
�	�
�������������
	��	��������������
���������	��������
�����������
����	�����
��	����!���������
�����	�
���"���
���� �"����
������$�������
��
�
��������� ���������� ���
	�������� ������� 
���������
�����������������������
���������	�������������������
��	��	�����2���
�����������������
	�����
	�� ���������� ��>� ������ ���� �������� �� � ���
��
��� �"����
������ ��� ���� �������� �� 
��������� 	�� ��� "���
���� �"����
����� ���� �����
��� ��	�����
��� *��������� 	���	�� 	�
2�"!+��)���������������������������������
	������
���������������
��	��	�����2���
������
���������������������������	����������������
���	����
������"�����������������
������
���� ��>� 
�������� ����� ���� ��� �����
�
��� 	�� ���� 	��
�� 	��� ��� ������� ���
	�� �
�� ��
��������	��
�����������
�������	��
�����������
����	���!�������
��������	������>�	
��
�
����
�������������!���	���������
�������������
���������	���������
��������	��������������������
���	��"�������	��������!����
����*4$MRH������ �����+��������	��������	��	�����
�����
��
������
�����	�����"���������������
�����



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������&.

5;L�� %�&(� � � �( �+,!	 (,#	 .!	 $��*0 #!	 ! 	 .�	 $,#'!	 $!	 1�!	 $!(	 ��,  !(	 �#��$!(	 $6�. � ,$!-	 !�
���) ���	$!	.!,#	 <&!-	$6�&#0(	.6' ,$!	$!	�#�)!	! 	��,����	3
99F4%

A���������
	� 5!����"����
��� 5!�������
�� 5!�������� �����
��

	��	
�������^/@ '.7�3�→�/&F '%7%%9�→�&/F %7%��→�/F

	��	
�������^%3@ .87�3�→��%F %337%%9�→�./F .7%��→�'8F

	�������	���
��^&����� </7�3�→�98F <'7%%9�→�//F 37%��→�3F

	�������	���
��^<����� ..7�3�→��.F %3'7%%9�→�.�F .7%��→�'8F

5;L��%�'(��1�., ���	7�,#��.�0#!	$!	.�	&�(� ���	$!	.�	��,  !	�#��$!%

V��� #��
��	��	����
����������
	�

#���
��	��	����
����������
	�

M� 
����	������
�
���������
����
����������	���������������
	�

8.������"�� #������������
	�����������������	��������	��������
�����������
���

8�������"�� %/���%.@�	 8.���&.@�� &�%��0���&33������%9@�	��&&@��

&3������"�� %/���%9@�	 &%���&'@�� 8�&��0���&33������%<@�	��&8@��

%�����"�� %/���%9@�	 &3���&<@�� 8�<��0���&33������%9@�	��&&@��

8�����"�� %&���%<@�	 &3���&.@�� 8�8��0���'33������%/@�	��&&@��

&�����"�� %8���%'@�	 &<���&.@�� %�/��0���'33������%'@�	��&.@��

'�����"�� %8���%/@�	 &<���&.@�� %�<��0���'33������%'@�	��&9@��

/�����"�� %&���%<@�	 &<���&�@�� %�%��0���'33������%/@�	��&.@��

<�����"�� %%���%'@�	 &<���&.@�� %�%��0���/33������%8@�	��&9@��

9�����"�� %3���%8@�	 &<���&�@�� %�&��0���/33������%3@�	��&/@��

.�����"�� #������������
	�����	

���



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� &�

HDA��%�%9(�� #,) ,#!(	��#�2�� �.!	3!�	��, 4-	! 	1!# �)�.!	3!�	8�(4	$!	.�	��,  !	�#��$!	$6�. � ,$!
.�#(	$!	(��	$' �)�!*!� 	$,	#'(!#1��#	( #� �(&�'#�+,!��.!	F9	(!& !*8#!	
99H%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������'3

HDA��%�%9(�3(,� !4	��	��,  !	�#��$!	$6�. � ,$!	!( 	"	(��	( �$!	$!	*� ,#� '-	.!	F	�) �8#!	
99H%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� '%

HDA��%�%9(�3(,� !4	��	��,  !	�#��$!	$6�. � ,$!	!( 	"	(��	( �$!	$!	$�((�&� ���-	.!	C	�) �8#!	
99H%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������'8

2���������� ������	����	��	��%�������"���%��<�����������"��������� ��� �
�����%�%'���
	����������� 	�� ������
�� ���������
���� 	�� ���
��	�� ��!����� 	��� ��� �������� 	�� 8�
�����"�������	���	����������
�������������M�>��"
����������5��>��
�����&3@�����83@��	�
;��	���	�����������
�����������������>���
"���������
����
����������
����
���	��"�������
#���
�����%�%9�������>��������������������
	�����
���	�������	��������
�����������
������
8�� �����"���� �� 	��������� ��� �
���� ��� 	
����
��� 	�� ����������� ��� ����� �
������ ��
� �
	

���� ;���� ��� 9� ����"���� ��� ���������� ���������
���� 	�� ��� ���� 	��
�� 	��
���� ���
	������"��� �� ����� 	�� �������� 	�� ���� 	��
�� ���������
���� ��� ���������
����
#�������
����������
����	���������������
	�����	������	��������"���%�'�

M���������������������	
���������	�� ��������	��	������� ���
��������	��� ��
���
��������������������������������#��	������M�T;D$&%�����
�� ��� ��� �
����0
�����
V������"�������������	��������	�
����:�������������	��	������������
������������� �
���
	����� ���� ������ ���
����� ���
	
����� ������ 8/� ��� &3@� ���� �
�� � ��������� 	��� ��� >���
���������������������������
	�����	
����#��	�� �	������������������	�������������������
�������0
�����V������"�����<3�8/3<����8/������"����V������"�����0
�����<3�8<3&���
8<� �����"���� 0
�����V������"����� <%3%%3.� ��� %%� ����"��� ��� V������"�����0
����
<%3%83/����%8�����"����������	
����	�������	��	���������	����������
�	������������
��
	���������������
	���1����������	��%%����	��%8�����"����������������
��	��/����9@��	���������
��������������� 
����	��>����	����
����%33���"����
�������
����
���	����"�����	���	�
������� �"������ ��� 8/� �����"���� )�� ����� ��� �� 
���� �����
�� 	��>���� ��������	� �� ��
�
�
���������
��	����
	
��� *���
����&3F����������� �����

�����	������������	��
�� ��	�
�������	����
	
���	��<3F+��$����	����������
���	�������������������	�����
��������������
���	

���
���	���������������
	������������M�T;D$��
�����	
��
�
���	�����
"�������������
��	�
�������
��
������	��>�������������������
	���	�������������������	����������
�	��������	��
	�� >���� ���������� ���� ��� ��� � 	�� "������ ��� ��� ����� ��� � ������ �� ��
��
� ��� �P��� ��
���>���� ���������
���� 	�� ������ �		
�
�������� 	�� �!��� ���	���
��� �������
�
���� ���
������
������"�U�����	��"
�����

4�� ������� ���� ����� ������� ���� 	�� ���������� 	�� �!��� ������� ���
	�� 	����
��	�
�����	���� ��� ���� 	
>�
��� 	�� 	����� ��� ����
��	�� �������� 	����� ���� 	
>�
��� 	�� ����� ��
����
�	���	�����
��	����
�����������%3@��	�*	��������������������������
����������

���� �������+�� $�� ������ 	����������� ����� ��������������� ���
�� ���� 
��������� ��� ���>���
���������
����� $����	����� ���
�
��������� 	�� ���� ��� ��"����� ��>� ������ $����� ����
���������
������0�������*%��8+�����
���	����������	�����
�
����� �����
��������������������
���"���� ��� ��� "
���� 	�� ���>���� 	��� ��� ���
��� ����
����� ��� ��"��� ��� :���� � ��:������

���������������������
����� ������
���	���!������
��
����"����
������������������	����
"���
���� �"����
����� ��� ��
��������� 	�� �����
��� ��	�����
��� 	�� �!��� ��	�� 	�� 2�"!�
���	
��	�����������	��������
���	���������
����

����������������������������������������������������������
&%� �
����� ���� ;��
��M������� *$O217#;+�� ��� ������� ���������M�T;D$� ���
��� ��� �����
������� 	�� �������
	����
	
���� ������������� �>���� ��� ����� ��� 	�� ��
��� 	�� �
���� ;
�"��� $�� 	������ ����
������ ���� "��� 	�
	�����������������	���������������������������������������
����*%3&33�����	�������"���%��'�������
���%����
�������(77ZZZ�������"��
����7��>�
�7+�



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	����������� '&

HDA��%�%.(���,&!(	*'#�$�!��!(	$6�2��!	! 	$6�,*�$� '-	�8 !�,!(	&!�$�� 	.!(	1�.(	@�N���	$,
FE	! 	FH	(!& !*8#!-

	! 	
F	�) �8#!	
99H%	�!(	$���'!(	$6�2��!	$,	1�.	$,	FH	(!& !*8#!	(�� 
��$�(&���8.!(	 !� #!	 E	 ! 	 
HI	 (,$%	 ��	 &�(� ���	 $!	 .6�1���	 3.���� ,$!	 ! 	 �. � ,$!4	 !( 	 ��$�+,'!
$��(	.!(	$!,/	)�,#8!(	$,	8�(%



��������	
�	�������	������������������������	��	����������	�����������''


�&� ��������	��	���������.��	��	�������	��������

)����������
�������
����������������
����������	����
>����������������������������
�������������
��������������	�
�������� 
�
���	�����"���
�����"����
�������
��������
������
�� ��� � ��
� �������� �� ���	�
��� ���� 	�� ������ "���
���� 	!���
���� *����
���� ����
���+�
���
���� ���� �����
������� ���� ���	
�� ������������ ;� ��
��� 	�� ��� � ����� 	����
>���� "��� ��
������!��	����	
���	��������������������#�;�	���
�%��8��������	
�����������	�����
� ���
�������� *M�T;D$+�� �����
��
��� *5�M1+� ��� 
��� 	����	���� 	!���
���� ���"�� 
*4$MRH+�� ���� ����
���� ��������� ����
��������� ����
���
��� "���� ��� ��� �������
	����������
�������	��������������	����
��	��������
�	��	
�
���������
�������	��	�����
�������	���������������
��
��������������������
���	!���
��������	�� �����
������������ ��
"
���� 	�� ���>���� ���������
���� 	��� ��� >���� ����
����� �� ��� 
�
��� 	�� ��� "���
���
�"����
��������������������������
�������
	�����	����
����������	���������������
��� ���
��� "
���� 	�� ���>���� ���������
���� 	��� ��� ���
��� ��� ����
���� ������ ����
��� ���� ��
	
����
��� 	����� ��������
��
��� ���� �����
���
��� 	�� ��� ����������� 
���
"��� �� ����
�� 	�
	�������"����������	
�������������������	
���	��������������������
�
����������	�
���>���� 	��� ��� ������ ����������� �����!��� 	�� 	������ � ���
�������� ����
� ���� ��� �
	��
�>����
���������������	�����������
��	�����������	���������������
��������
�����������"���
	�� ���

���� ����
����� ���������� ��� ��������	
������ 
��
�
���
�� 	�� �P��� 	�� �����������
�"����
�����������������������������������������$���������"����	�������
��������
����

;����������� ���� ������ ���� 
�������� �� � �������� ���������������������� 	���
����
�
������������
��������"���
�����"����
��������
������������������
��������
�������G���
�����
���
����������	�������������	����
	
�������������
�
���	��	��������������������
�
���	����������������
��� ���������������������
"���	�
�	�
���	���������������������
����������������	�����������	���!����������
��� ��$���������"����	������	�����
����



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

��������	


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


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

��� ���	
�� ���	���
�� �
�
��
�� ���
�� ��� ��
��� ��� �����	������ ��
�� ������ �� ����
�	��������������	��������
���
�������	
����������	������	����	�������
���������������������
��	�	������ ��� ��� ����	�������  � ������� ��� �	��������	�� ���	���
�� 
�� ��� ��!!��������
��������������������
����������"��	�������������	����	�������������"�#�	����$����%"�������
�	
����� �
� &'(((�� �����"� �
�� �����
���	�� ��� ������ ��� ����
����	�� ����������� ���� ��
��	�	������ �� ���������� ����������"� ���
����� ��� �	
������� ��������� ���� ��� )	��
��
��	������ ��� ���������� ���� ��� )	��� ����������  � ��� !��� �
� &(&�"� ��� ��
���� ��
����������!���*����+$�����������,���*	�"��
��-�����������,	��.���������
��	���"��
�
���!����	�������������������
���
��/������������	���(�����	
������������������������
�������	�
���������"��
��������	��������
�������
���
�����
�����01�2�"��������	������

3(#�� 4�05� ����������	 ��	 �����	  	 !"	 #��	 �$	 %�%�	 ��&�!�	 "	 '��#�������(	 !��	 ���)��*$��	 ��
�"�������"+�	 ��	 "����	 �(��$,���	 !"	 ���"���')&��-	 �)���+�"')���	 ��'���$����	 ",��	 !."�/"0!�
"$�����"����	��	1(�(��2�"���-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	���������6

7
� ���
�� �
� &&�� �����"� ��� ������
����� 	
� �����
��	�� ��� �����
�� ��� ,���2��� ��� ��
8	�%"�����������������
����	������������������������	���������"����������
����������
�
���	��������������
����	������	������
�"�	
����������������9��"�����	
�������%�����
�
������ ��� ����	������ ��� ��� ��	�	�����"� ��� ��� ����� !	���������� ��� �������� ����	�����:
��	�	������
�������������
���������	��
����������	�������;�������������1"������������

�� ��� ��
��� ��� ��� ���������	�� ��� ���
������� ���� ��� ���� ����	������
�� �� ���������
����������"� ��� �� ������ 
�� ��� �	��������	�� ������ ��� ���������� ��� ��� �����	��� �� ������
�������"� ��� �����
�� ��� ;	�	�� ��� ��� ,��<��� �	�!������� ����������� ��� 
�������� ��
��������
�����������������������	���
��

;������������=1"��������������������	�	�����������������	���������������	���
�
	��� ����
� ��������� �	
�� ������
��� ��� !����� �	�������� ��� �����
� ��� ��������
��� ��� ��
��	�	��
��������
���������������������	�������������)	�������	
	����	��������>���
���%�	����� ��� ?����	������� !	
�����?"� ��� @�<���� ��� #	
��:A��<���� +0B=0."� �	��� �������
���
�������	����	
��!	������������
������;�����+0BB=.��C�����	�	�����	���������������
�
������ ��� �	%��� ��� ����
�� ��!	������
�"� ��� ��� �����	�������� ��� ��� �	�������	�
��	
������������������	������	
���
���	�������������
����	����	����"��	��
�	
�����	����
?;	<�<����>	���	��D��������?�+$�%������E�(��%��"�0B=FG�$	��	��������"�0BB�.��A�����������
�����
�� ��� ����
����	�����,��<��:;	�	�"� ��� ?;	<�<����>	���	��D��������?� ��
�� ������
�

����
����	������"��
����������������
����������"������������������	��
���	����+��������������
���	�������8	�%."��	������!	�������
����
!!�����"���������
��"����
��!��������	��������������
��	������ ���� ��� ����	������ ��� ��� ��������	�� ��� ����
����	�� ��� ������� �������� ���,��<��:
;	�	���H��
���������������	���������������������
������
������������������������	�����
��	������"� �	��������
�
�� ��� �����
���	�� 	��
���	���� ��� ��� ����
����	�� �	%����� �� �������
��	����"�������	�����
�?��������	����?I4�������������������������������������	���������������:
���
������
�?;	<�<����>	���	��D��������?�+8	���	!����$	��	�"�0BBIG�E	���������"�0BB6.�

C�� �	���� �	��
�� ��� �	
� ��� �����
�� �
�� ��������� ��9���� ����� ��� �����
���	�� ��
�	
������� ��������� ���� ��� ��	���
�� ���"� ��� ���� 	
� ��� �	��"� �� ��� �	������	�"� ��� �
��!!������������������������������	�������;�����������
�"�����������"�	
���
�!�����������
�	
�������
����������������	���
���D	
�����"�������	������	������	������������������
��������������	�	��������	������������������	��������	������"�	����
��������������
���������
�
���	�����!	�����	������	�"������	�������	�����������"�����������	����	
�	�������������
���� ����	������ ���� ��� ��	�	������� ;�� �����
�� ������� 	��� ��� �!!��� �	����� �
�� ��
�	
�������
����������	���������"���
��������������������
����!����
��"��
�������	��
���
� ��� 9���� 
��������� �����
���� ��� �������� ��� ��� ����	������ ���� ��� ��	�	������ �	�
���������������������	���
���H��0BB1"�8	�����������"���
�����������
�������	��
���	���
��������%��	��� ��	����
����������������
����	���
�����
���������	�����-JEA"��	��

��� �������� ����!�������� ��� ��� ��
��
�� ��� ��� ��	�	��
�� ���� ��K��� ��� ���� ��� ����	�
����������
�� �
� �%��	���� L���� ��� ���"� ��� 0BB�"� �	���������� 
��� ����9��� ��� �	������	�
��	!	���� �
����� ��� ��������� >HDH&II"� ��� ������� ��
�� ��
����	�"� ��� �������� ��� ��

����������������������������������������������������������
I4� C�� �������	�� ��	������� ����
���� ��� ����
����	�� ����	������
�� ��	����� �	���� ��� ����
�� ���������
����
��������������
�������	��	��M
II�C�����������>HDH&"��	��������������������������
�����D�
��L����"��
�����
��������0BBI�����������	
��	����
����
��� ��� ��������� �������!� 
�� ��� ��������
��� ��� 
�!���� ��� ��� ���� ���� ��� D���!��
�� ��
��	����� +�!
����5NN<<<��	����	����	�N���N>HDH&�����.



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� �F

����	������ ���� ��� ��	�	������ 
�� ��� �	��� ��� ������
��� ��� 	��� ��� ������������ ���
����	����
������������������	�	�����������������	��������������	
���	����������7���%���
����	��������	�����
�����������������������-87>H�7"�����!!���
����
����������
����
����	�������	���"� C	����� ��� ���� +0BB6."� ��	
������"� �� ���
�� ��� ��
�� ��
��� �
� �%��	��� ��
��������
��"���
����	���
�	����	����������������8	��������������������
�����

8��������"����	
�����������	�����EJO7(>"�A
�����������+0BBF."�	���������"�������
)	����	�����������	������"����������������������	���	��)	������01���41�2�"����������
��
01:04�2�"�����9����������������	)	���+011����11�����."�������������������
�����+����	��
������������������
������
����1�����1�6��N2�.��C�	������������������������������	��������
����
��
����
���������� ����	�����:��	�	������ 	��������	
�������������� 
������"� 	��
���� �����	��� �
��� �����	���
�� ���
�� ��� �����	��� ����	������
�� �	������� >�� �	����
�������"� �
�� �	��������� ����� ��� 	�������	�� ���� ��	����� D���!��
�� ��
��	����"� 	P� ��
�	���������	�� ��	)	��� ���� !������ �������� ���� 	������� +Q��%� ��� ���"� 0BB6."� 	
�������
������9��������������������	)	��������������	���	�����������	������"��
��	����������	��	

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

C�	����� ��� ����
��� ��������� ���� ��� ��
������ ��������"� ��� ������	����	�� ��
�� ��
��������������	�����:��	�	���������
�������
���%��	�����	������������"�����%��	���E������"
�
�������	��������	�����
��������������
��	�������
����
���
��	����������0BB��


�
� ��	�����������	��	 	�����	�!!"

�������		������!
���!!���
�������8�
��	�����6�7�����0BB���>������		�������	�������
������������
�� ���� �������
����� +�!� !��
��� 4�4.��;�� ����
�� ��	)	��� ����9������� ������
	�������	������������	
��������	�	������������+����	��������������	)	����������1����=1�����
��������������
���������	��=11����4�1��D�"�����	���������	����	)	���
�����
�����011�����
������=11����011��D�.��>������
����	)	���	�������������
�����
����
������
���	%����
������	�	���
���
��
�����	����
������������������������	������ �������� 5��	������=1�����
���������	�	������������+�!�������4�0.�

H�� ��
� �
� �����
��	%��� ���� ������ ��� ��� ��	!��� �R	)	��"� ��
�� ���� �����������5� 
�
�R�����	��I11���������R�����
���461��D��+01���2�."����
����	��������
�!���������������+411
����.���I�1��D��+B�2�.��C����	!����R�
��������������������������������
�� ���	���������
��	
��
������
��R������	��������)�"������	��61S��;������ ��	�	������ �����"� ��������

�R�
������� ����� ���� ���	�����"� ����� ��� ������� ������!� ������ 0�� ��� I1S"� ��	�
�
R�����
��������"������	�	�������������
���
�������8�
��	��������������+8����������	
������"�0BBB�.��C���	
�����������������	�	����������������������
�������:�	�������	�����
������������R	)	���



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

#

$

3(#��4�45����#�!�	��	��/'(�"�$���	)$/����(	3�4�	��	�5���	3�4�	��	#�������	�$	��,�"$	��	'�������
��	 ��	 !."!���$��	 ������'���"���-	 ���	 '��#�!�	 ��	 ��/'(�"�$���	 )$/����(	 ��	 �5���	 '��,�������
�.$�	�"�������"+�	�##���$(	'"�	!�	���		!�	6	",��!	7889-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� �B

�

%

3(#�� 4�45� 3�$���4	 ���#�!�	 ,�����"$:	 ��	 ,���	 3�4�	 ��/'(�"�$��	 '�������!!�	 θ	 ��	 ��/'(�"�$��
'�������!!�	  	 �"�$�"����	 θ�	 3;4-	 ��	 '��#�!	 ��	 ,���	 '��,����	 �.$�	 �"�������"+�	 �##���$(	 '"�
1(�(��2�"���	�($����



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	���������1

-7,�� 4�05� <"!�$��	 �!�/"��!�+�*$��	 �.�5���	 �"!�$!(��	 ��	 /�=���"��	 77	 �"�������"+��
�##���$(�	"$	/���	�.",��!	��	788
	 	788>-

7����
���+2�. JI�+����. σJI�+����. JI�+����. σJI�+����.

0 4I�1 6�I 41�= ��F
4 4=�B B�4 4I�4 F�I
I IB�= 4I�4 4=�� 06�6
� �0�0 0F�� I4�I 00�1
� �F�� 0B�4 46�� 01�F
6 ���0 4I�� 4F�0 00�6
F 6��F I��6 4F�B 0���
= 6F�4 IF�= 4��� 0���
B 6=�0 ���� 44�� 0��0
01 6F�6 �4�= 0B�I 0��4
00 FI�I �1�6 0=�0 04�6
04 6=�1 I1�� 0��� 6�6
0I 6=�= I1�0 04�� ��6
0� F1�4 0F�� 01�B 4�F
0� =��� 40�1 00�0 4�F
06 00I�F 4��F 04�6 4�F
0F 0�I�= 0B�1 0I�� 0�F
0= 4IF�I �6�6 0=�6 I�6
0B �F��6 =1�B I0�I ��=
41 BF0�1 0B4�4 ���4 01��I
40 0��B�= 4BB�I 6B�4 0I��
44 416=�= 464�4 =I�� B�=
4I 4=I6�6 I���1 BF�F 00�F
4� IF�0�� �6I�� 001�F 04��
4� ��I1�6 =B=�� 00��1 41��

D	
�����
������������:�	�������	��������������
�������������R���"��	
���	�������
�R������ ������ ��� ��	!��� �
� 6� ������ 0BB�� ��� 
�� ��	!��� ������	�	���
�"� �R	)	��� ��� !	����	�� ��
�R�
������"��������
�������	�!!����������������	���������	�������	��+�!�!��
���4�I.��D	
����	��

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

��	!����	%��"�
�������	
��������		�������!!���
�������8�
��	�"������(��������7!���
���


�"�������
������	�����EJO7(>����T	������	
����H���!!��"������	�����������
���	��
��
�� ���� 
��� �9��� ������ ��� �����
��� +41� �� 4�U� 
�."� ��� ���������� ��� ������������
�
��	����



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

3(#��4�I5���"��	�����	!�	'��#�!	�$	6	",��!	7889	��	$�	'��#�!	�!�/"��!�+�*$�	�"�"��(�����*$�	��	!"
�(+���	�$���$���	��	!?��("�	�������	!?�5���	3''0,4	��	#�������	��	!?)$/����(	3@4-

;��� ��������	
���"�������0����6�2�"� �R�
���������� �R	)	��� 	��� �����	������"����
�R�����	�������	��������������������!�����"������������������	�������������	��������V1��0������
�	�!!�����������	�������	��������V1�I6��;�������	
���������
�!	���������	������������	)	��"
������6����0��2�"� �R�����	�������	�������� �R	)	������ �R�
�������������
�	
����
������"� ����

��� ������ ��� ��	���� ��� ������	�� ��� V4�=4� ��� 
�� �	�!!������� ��� �	�������	�� ��� V1��=�� C�
�	�!!������� ��� �	�������	�� +:1�I6� ��� V1��=.� 	��� ����!������������ �	�� �
�� �R����� ��� ���
�������
�� ��� A�
����� �� B=S�� C�� ���� �R���� ������ 6� ��� 0�� 2�� �������� �	��� ��
������������
������	������
��������	�	�����

C����	!��������������
�����������
�����������������������
�����
���	
��������	�	�����"��

�������
����	�����
������������������������������
�������
����	��+:6��U>N2�.��C����	�	��
�
�������
�� ��� ����� ����
��� �� �R�����
��� 0F� 2��� C�� ��	!��� ��� ����� �����
�� 
��� !�����
�	��	����� �R��� +�� �� 01��N.� ���� ��� ���� �	
���"� ��� 
��� �	����	�� ���
������ ��� ����
��
���������
�����)�!�������	��	������R	
����
���
����611��D��



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	���������4

D	
������
�������	���������R
�������
�������
��"��	
���	������!����	
�������������
��� !	����	�������� ��� ��� 	����� C�� ������ ��� �	������ ��� ��� 	���� H>>I�� �� 
��� ����
�
�%���
�"�444���N�����C����������
������	����	)	������D-������������������������4�4
��� ���������� �
�
��� ��	������ �	
�� �	
�� ��� ����		������� C�� ����
�� ��� ����	�� ���������
�R	)	����	����
�������������	������+0I1�����.�	��������R	��������������
���������
���R	�
	������ �����
��������� �� ��� 8�
��	�� �� ������ ����	��� ��� �R������ +�!� ������ 4�0.�� -	
��� ��
�	��������	�������
�����
���������		������R������	
����	����������

C�� ����		������ �� �������� �R�����
��� I0� 2�"� ��� �
�� �	����	��� �
� �����
� ��� ����	�� 01
�D���>����������
�����������
�����
����
������
��
������
���R	)	�������	������
��+0I1
����� �� 4�:46� 2�.�� @	
� ��	�� �	��� ����
��� ��� �	����
� �������� � �R	)	��� ������ ��� 	�� ��� ��
	������
���	!��"� ��� �	
� ��	��	����
�6�60�010=��	���
��N��4"� ��� �
�� �	����	��� �� 4�6

����� ;	�	��� >����� ����
�� ��� ���� �R	����� ��� ������
�� ��� �	����
� �������� �R	)	��
	����
�������������	������A7JOI���
����
���
��	���R������0BB��+�!�������4�I.��C�����������
��� ��� ����
�� ��������� ��� 
��� �	
������ ��������	�� �
� �	�� !	����	�������� ��� 	���� ��
��
����
�����		�������
�6�������0BB��

-7,��4�45���/'(�"�$���	���	������	���	��	��A	!���	��	!"	/���(�	��	!"	��������	�$	0"!!��-

E	���� ;������

D -D-� -H>> -D-� -H>>
�1 :�I�� 06�� :04�6 4F�1
011 :�0�F 0I�4 :I4�0 46�I
0�1 :I=�6 04�� :�6�= 4��=
411 :4F�B 0I�� :�B�I 4I��
I11 :00�� 0=�� :�1�= 40�I
�11 :1�0 44�� :4=�6 0B�B
�11 =�� 46�I :06�= 0B�4
611 0��6 4B�B :=�� 0B�4
F11 41�F II�I :1�= 0B��

����������������������������������������������������������
I��C��	����H>>�+H�����	:>��������>���.���� �����
�����	%����	
�� �����
�����	)	�����������		�������C�
������	�������
�������������	��01S����������	�	������+,�����������"�0B=�.�
I��C��A7JO����
�������	���������!�����������������
���"�������
������������	
������
�	����"�����	�	���
�����������	)	���������@J4�����A7JO����	������	���������
���������������8�
��	�����
�����������0BBI�



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� �I

-7,��4�I5�������$�	�?�5���	���"!	�0���$�	'"�
���B-	��*$�������	��	��"���/���	���	����(��	�
�)����=	����"#"�:-

;��� '���
��A7JO�+���
�����;	�	�.

0N�NB� 4�0�B
4N�NB� 4�F�I
IN�NB� 4�B�0
�N�NB� 4�1�I
�N�NB� 4�B�F
6N�NB� 4�0�F
FN�NB� 4�I�B
=N�NB� 4�6��


�&� #�����	 ��	 ����	 �	 '������	 ��	 ����(���	 �������������
�����������	�����	���	��	������	��������


�&��	��	�����������)

;������
����������R	)	������� ��� ��	�	��������
�������	�����������
������	����
��%��
��������!!������5������	�
���	����	�	������
�����
������!�����%�����
��������
�R�������������	)	�������	������
������������	���������������	�	�������C��%�	����������
��	�
���	�� ��	�	������
�� ��� �R	)	��� �
�� !
�� 
������� ���� >�
�)��� ��� ���� +0BFB."� 
��� ��
���������������
�������	������"�!�����������������
���	���������	��	��������
�
�	���������"�����
�����	���������	������
����������	�����������
������8��
���������"���
��
���� ��� ���������� ������!����� ��� �	
���
�� �	��	�� �	
����� �	
��� 
�� ����� ���� ��
��	�
���	�� ��	�	������� ��� �R	)	���5� ����	�	�%��� ��� ����	���>J� +C	���� ��� ���"� 0B=0."� ��
	�%������)	���@J�� +H������ ��� ���"� 0BB4."� �����������>$�"� ��� �	�:���������%��	����	��
@E$>�+7�������������"�0BB�."��R����	������������	�%���$J��+A�����������"�0BB�"�3	�2�����
��"�0BB=."����	�%������)	���@J����	�
�����������������+3���	%����$	�"�0BBF.�

>��������"� 	�� ��
�� ����� ���� ��������
������ �
�� ��� ��	�
���	�� ��	�	������
�� ��
�R	)	������!��	������	��
������������	��
������	������	������	���
��������������������"
�	��
���������
��
���R	)	���	������������������������	�	����������������	��
���R�
������
����������	�����	��������CRW���������8�
��	���R������
�����������	��
���������
���	
���
�������
��
���R	)	���	������!�
�������	
��������!	�9���C��!�
�������	����
��������
�R��!�
������ ��� 8�
��	�� 	��� ���
� ��������������� ��E��������� ��� ���� ��� ������� 
�:��� ��
�R7!���
���>��������"���
����!�
������R�������!���������
���
������������������
�����+,���%
������"�0BB6."� ��������
���R���������������	���������	��	����:��	��������	
�� ��� !�
����
E��������� ��� ��� ��������� :� 	��	���� �	
�� ��
�� �
� 
�:��� �!������� +8����������	� ��� ���"
0BBB.�� 7
� �	�� �R�����"� ����� ��� ���� !������� � H�����
��� ��� ��	!��� �
� 6� ������ 0BB�� ���� 
��
��!�
����������	�	�����
���������	�����
����!��������;����
"���������
�����	���������	�



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

�����
��	�������������!�
������R
��	��������������
����!����
���
���	!���	���������6������
0BB���;R���������	�������	���!!���
����	����������������3��������-�
���"��R��!�
�������
�����	�
���	����	�	������
�����������
�����	�
���	�����������������������	
�"����������
��� ��
� !��	������ +-�
���"� 0BBF.�� ;R�
���� �	�������	�� 	��� 
�� ��
� ��
� ?	�������?
�
�����
���	�������������	�
���	����	�	������
�"���������
�
R��=�����N�	
��+-�	��	����
���"�0BBF."�����	
��!	�����������������	�
���	����	)	���
�������������	
�������������
�
�R	)	���	����������6�������0BB��

;��
��������"� �� ��� !�
�������	���� �������� �
� ���
����7!���
�� �� ������ ����	��� +����
�
�
����� ���� �������
��.� ��� �������� �	
�� 
�� ����� �	�� ��� ���� ���������"� ��� �����
��� �������
������� 
�� ��� �	����� 	)	��� ����� ��� 7!���
��� J�"� ��� �	����� EJO7(>� ��
T	������	
����
����
���
��	����������0BB������	������
�
������������������	)	���+�!
!��
���4��.��;R�
����������������������	�������������	
��������
����������R��
���



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

3(#��4��5����#�!�	��	��/'(�"�$���	)$/����(	��	�5���	���$�	���	����(��	1�B���	�$	�(0$�	�$
/���	�.",��!	7889	 	C�)"����0�$�+-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	���������6


�&�
	��	�������*��	�����������)

@	
� ��	�� �
� ���� ��� �������� ��������� �
�� ��� �	
����:���� 
���	������ �	
����� 9���� �
�R	�������������������	����������R��������	������
����	!	�����������������	�	�����"

�������������������%�����
����)�����������
��!	�����	�����
������������	
����:���
�	�������7����	��"��������	������������
���������8�
��	��"��������	���	���	%��������	���
���

�	
����:���� 
���	������ +�1U� 
�� ��� ���� �
����"� ��� I1U� 
�� ��� ������ �
����."� ��� ���� ��	)	��
	���������6��������������	��������������
���
������	����������
��	
����:����
���	������
C�� ����%�� ����	����� ��	��
��@E>I6� ��� H>EL3� ��� �
��)�� �������� �	
�� �
��	�
��������0BB�����
�������������������������!	����	%�
������	
����:����
��������������
���

��� !	�����	�� ����������� 
!!������ �	
�� ����	�
���� ��� �
������� ��	)	��� ���� ��� ��	�	�����
	������� ���� ����		������� C�� ������ ��� ����� 
�� ���	����� I11� �D�� ��� 6� ������ 0BB�� +�!
!��
���4��.��	������������������!����������������	
������	������
��	�����@E>�+
�������
�����
���	�������4���N���61U���:=1U���"�41U�
�:I1U�
�."����������������������������

��������	
������	������
��	�����H>EL3"�I1��N�+�1U���:6�U���"�4�U�
�:I1U�
�.

>�����:����2"��	�������
�
��������8�
��	�����6��	X��0BB�"����
���	���
������������!�
����

�� �����	��� ��	)	��� 	������ �� ��� 8�
��	��� >��������"� ��� 8�
��	�� ��� ��
��� ��� ������� �

�	%�
� ��� �	
����:���"� ��)� ���������� 
�� ��� !���� �����%��	���
�� +��
��
�� ��	�	���������� ��
���	�����I11��D��Y�B661�"��	
��B�61���	
�����
����!���"����!�����%��	���
�.��C����	��������
��	�������
���!	�����	����� ��	�	��
���������	��������	�����������	�	�	���
��+)	�����������
��
���	
����:��������������"�
�����!���������%��	���
�.����������	��������!�����"� ����������
����	�����:��	�	������ 
�� ��� �	��� �����%��	���
�� �%���� ���
� ��������������� ���� �������
�
��
�����+,������������"�0BB�.��;����
"�����	
����:�����������������"����!���������������+4���N
�	
�� ����	�����@E>����I���N��	
�� ����	�����H>EL3."� ��� ��� ��%� ���������	
��
����	
�
�����!���� 
��� �����
����� !	�����	�� ��� ��	�	��
��� >�� ������������
�� 	��� ����� �	��
!��	�����������!	�����	�����!	�����	�������	�	��
���
����������������%����������������
��������"� 	
� ��� ���:����2� ����������� ��
�� !	�� 
�����
��� +61:F1� �N."� ���!	�� ����� ��
�	
��
���!��	���������!�	��	�����"����������	��
�����������	�����	)	���������	�������
�
��
�� 	������ ��� 6� ������� Z����� �	���� �������
�� ��� �����	��� ��	)	��"� 
�� �	
����:���
����9�������!	��"��	����
���)	����������	���������!�	��	�������
�������	
��
��	
����:
���"� ��� 
�� �/����� ��� ����		������ ��
� ���� ��� ��� !���� �%��	���
�� �������� �����
��������

�����������������
���
����������	���������	��	�������
���������		�������
�6�������0BB��
C����������	���	
����:��������������� 
!!�������	
��������
��� �������
����� ��� �	���������	�
��	)	���	������� ���6������"��	
�	��������������
�����
����
�����%�	����"� ����%��	��
��	������E�������

����������������������������������������������������������
I6� C�� �	�����@E>�
������� ���� ��� ��������� 	��� 
��� ��	�
��	�� �	��)	������ ��!����
��� �� ������ ��� �	����
H>EL3"�4�����������������
����������	����
���



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� �F

#

$

3(#�� 4��5� �)"/'�	 ��	 ,���	 )���5���"!	 �$�	 !.���0"��	 DEE	 )�"�	 !�	 6	 ",��!	 7889�	 �."'�&�	 !��
/��&!��	1�	3�4	��	��1F2	3�4-



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


�&�&	��	������	��������

D��������������	������
��������0BB�"�����������
�:	
��������	������������!
���!!���������

���������	�� ��	������� ��
�� ���� !	����� ���I1����"� �� �����	��4111�2���
��	��:������ ��
8�
��	���C�� �������� �����"� ������ ������	�� ��	������ �������� ��� �%��	��� ��	������E������"� ��
��
�!	�����������	���%��	���
��0BB�:B��������	������������+C������������"�0BB=.��C��I�����
�����"�E������"� ��� �%��	��� ��	������ �����
� ������"� �������� 	�� �����������������"� ����� ��
����� ���0I1�2�	�� +6F��N."� ��� ��!���� ����������� 061�2�	�� +=4��N.��C��6� �����"�E������
	��
������	���	�������
���	����������8�
��	�"��������	��0111�2���������������8�
��	�"�����
�����������!�����%��	���
���
����:����2���
���������������	��������������E�����������
���
�	
�
�������	
�����������������	����:
�:��"������!!���������+�!�!��
���4�6.�

;�
�� �%��� �������� ��������� 	��� ���	������ ���� ��� )	��� 	����� ������� 5� ��� ��������
��	����	������������������������	��������!��������;��
�������������������
���(@;JH&"
��������������	����	�������E���	������������	���	������ ��� �	����
���61U���"�����
��������

��� �	���� �	
����
��� ��� ��� )	���� >��������"� ��� 0BB�"� �
��� ��� ������ �
� ��������� �
��!��������@J77�+�������	��0�.������������	�������H���	���
����"��	
���	��
��������
�	������
�����	������7'$88�������
��
��������������@J77��C��!��
���4�F�����	��	��
�����
��
�� ���������� ��� �	
����� �
� 6� ������ 0BB�"� ��� ��������
��� ��� 
�!���� ��� ������
����������
����������������	����������,���	��+,���	��������"�0B=B�����0B=B�.�

3(#��4�65�;���(��	�.�0���,"����	/(�(���!�+�*$��	��	��"G�������	�$	�=�!���	1"�!&���



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� �B

3(#��4�F5���/'(�"�$��	��	�$�#"��	��	!"	/��	�"!�$!(�	 	'"����	�$	�"'��$�	�<���	(*$�'"��	!�
�"��!!���	 ���-	 �!$���$��	 '"��"+��	 �$	 �"��!!���	 ��/'�����	 �����	 �/"+�-	 �:��"�����	 ���
����(��	 �"��!!��"!��	 �	 �"���!=	 �"����"/0�!��	 ,�"	 !."������	 ��	 �(��'����	 ��	 !.�����1�
�($����-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	��������61

3(#��4�=5�;(�"�!	���	���$��$���	�$"+�$����	�0���$	 	'"����	��	!"	��/'(�"�$��	��	0��!!"���	�$
�"�"!	 H	 ��	�<���-	�����	 �/"+�	 "	 (�(	 �0���$	  	 '"����	 �$	 '"��"+�	 ��	 7E)DH	�A	 !�	 6	 ",��!
7889-	���	 5����	�!"����	������'������	"$:	 ��/'(�"�$���	�)"$����	 ��	 !��	 5����	 ��/0���	"$:
��/'(�"�$���	#������-

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

�����������	������������	��������������%��	��"������������������������	���
���
���
���
����
�	���"�����	������������������
�����
����0111�2���C����������
������
�!����������������

�����
�����I1U>��
��	����
��%��	��"���������	��4=U>��
�
���>����
�� ��������
���	��

�����
��� �
� �
��� ��� �%��	�����"� 46U>"� ��������
��� ��� 
�!���� ��� ��� ���� �
� ����� ��
���
����"� 	
� ��������� �	�����	�� ��� ��������� ���� ��� ���� ��	�	�����"� ��� �%��	��
��	����
�� �	
��	��� �� !	����� ��� �� �����	������ C�� !��
��� 4�="� �	���
���� �� ������� ��
�� �
�
�������
���������"����������
���������������������������
��
���!�����������	
����
����
���
�
�������)	��"�������
���������������	������������������
���������������"�����	������������
����

	����� �
� �
�����C�� ��������
��� ��� ���������� �	����� �
� �%��	��� ��� ����9������� ���"
�	������411Q��>����
�������
������
��������	������	����	!	�����	�����
��%��	���	��



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� 60

�	��
�
��!	��������	����������������"�����������������	�	��
�IF��C��8�
��	������������
��
���� ���)	����
���
���	������
��%��	��"��������� ������������"� �������	���11�2���J�
��
���	
��!	��	��������
���
���
������������	
����+4=1Q.���
���
����
���
������
8�
��	��;���
���������
��������
���+��	�����������������
."� !	������
�����������
�	
�
���������������������
��%��	��"������������������������	������������������������������	����
�� ��� ������� 
�����
��� �
� �%��	���� C�� ����
����	�� ���	��	����
�� ����������� ����
���� �
������� ��� �	����� ����	����� +�!� !��
��� 4�B.� 	��� ��� ���	��� ����� ��� ��
��
��� �
���
�
�������
��������������������+�!�!��
���4�F����4�=.��>���
���������
��������
���	�����
�������������������
��%��	���
��������������������+�!�!��
���4�=.��	����	����������
�	
������
����
���
��
�������	)	����
������
�0�1��D��+�!�!��
���4�4�.���C������
���	�����
������������	�������
�� ��	��� ���
����� ��� ����
� +8�������� ��� ���"� 0BB6.��>�������������
����
���	�� ��	)	��� ���� ��� ����
� ��� ��
���� ���� ��� ������ ��
��� �
���� ����� ������ �

���	���	��������A��������8	
���
�

C�� )	��� �
���
�� 	������� 
�� ��� ������ ��������� +�!� !��
��� 4�F� ��� 4�=.
�	����	������ ����������� �
�� ����
����	�� �%��	���
�� ��� ���� �	
�����	������� ���� ��
�	���������	�����H>EL3����@E>�+�!�!��
���4�01."�����
������
����	�������%��	���
����
��
����	
����+�!�!��
���4������4�B.��7���
���
����������������!��������	�
��	������	����
����	�����+0�04�U��	
��H>EL3����4��U��	
��@E>."� ��� ������������������	��)	���
�
	����������������!����
����
�������������������	������+�!�!��
���4�6.��;����������41
�N��	
������	�������	��
���	����	����������	�����������������������	�����������

���I1��N�

3(#��4�B5���/'��"���	"+(�����')�*$�	�$	,���	�"!�$!(�	�$�	!.���0"��	DEE	)�"	!�	6	",��!	7889�
E)�A-

����������������������������������������������������������
IF�C������
�����������������	����������	
������9�����	�!��������
�������������
���������
��	%�������	����
JC8�



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	��������64

C�� ��
��
��� ���������� ��� ����� 	����
� ���� ����	����� H>EL3� ��� @E>� �	����	��
������
�������	�����������
"�����"��������I���"������������
�:���������������	����
+�� �� 01��N.� ���� ��� ���� �	
���� �
� ��
� ��� ��� 8�
��	�"� ��� 
��� �	��	����� ��	
��
����������� 
�����
��� +0�� �� 41��N.� ���� ��� ��
��� �	
����� C�� ��	!��� ��� ����� 	������ �

��
� ��� ��� 8�
��	�� +�!� !��
��� 4�4�.� ��� �	������� ����� ����!�
����� ��
�� �%��	��� ��	������ �
��	
�����������
��	���C������
����	���%��	���
�����!	�����������������)�����
�:���	�����
�����
��������� ���� ��� ���� �	
���� �� ��� 8�
��	��� C�������	�� ��� ����"� 	������
�����
����������� �������
����:��2����� ��������������
����	����	�����
�������������� �
�
��

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

C���	���������	�����@E>����H>EL3�	����	��������������������	�����������"��
�
�����
��� ��	������� ���� ������������ 
�� �
�� ���� ��� ����	�� �
�	������� ��� �	��:
������������ >��������"� ��� �	�� ���	��� ������ �������� ���������� ��� �	���� ��
� ��� �	����
+�	����"���������"�����		�����.��	
�
�����������	�����
����	�����	�!�������
���	����
H>EL3� ��� @E>�� @	
� ���	�� �	��� ��� 
������� ���� ��� 
���� �	
�� 
��� ��
��� �%�����
�
����	!	�������������������������	����
��%��	���

C���!!��������
�������
��������
���%��	�����	������	��������������	����������������	�
���	������� ��� ��� ����� ��	����� ��� ����
���
�� ���� �
� 	�� +�!� !��
��� 4�01.�� >��������"
�	��
�� ����%��	������ ���	�����"� ��� ���������	���%�����
���
��%��	�������� �����������
�
�� ����� ��� 
�!���"� ��� ��� ����������� ���������� 	��� �������� ���� �	
��� ��� ��	�	�����"
���� ��� )	��� ������� �
� �%��	��"� ��� ���� 	�� �	��������>�� ����������� �������� ��� �����
��
	���������������	�������
�����������������
�	�"�����������	
����
����������	������������
�%�����
�� ���������	������� �
� �%��	���� C�� �	�������� �	���������"� �
�� ��� 
�� �������� ��
��������"� ��� �	������� ���� �����	������ ��� ��������� ��� �����
!!������ ��������
�� ��� ��
!�	��������+$	2���������"�0B=�.��>�������������	
��
�����������������
�	�"����������
)	��� ��
������� �	��������� �	���� ��� )	��� ������� ��� �%��	��� ��	����
�� 	P� ��
���������� �	
��
�� ����� ���	�������>��������"� ��� �	�������� �	���������� ��� ����� �	������� ��
���	��������)	��"�������������
����������������	������������
���
��%��	��"����������
��
��	�	������

C�� ������ ��� �	�������� �	���������� 
�� ���	����� 44�� �D�� +�!� !��
��� 4�00.� ������� ��
������
��� 
��� ��
��
��� ���	������ ������������
�� ��� ��
���	�� �%�����
�� ��� �������� ��
�%��	���+A���%"�0BB6.��C����	���������������������	��������)	����5�
��������������
��
����
������	���������	������������41U�
�"�
������������ !����������
��������41U�
�����I1U

�"����
���)	������!	��������
�������	
����I1U�
�"��	����	�������
��������������
��������
���



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� 6I

#

$

3(#��4�015��)"/'�	��	,���	)���5���"!	'�&�	�$	��!�	!�	6	",��!	7889�	�."'�&�	!��	/��&!��	1�
3�4	��	��1F2	3�4-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	��������6�

3(#�� 4�005��)"/'	 ��	 ,�������(	 '�������!!�	 �$�	 !.���0"��	 

9	 )�"	 !�	 6	 "�I�	 7889�	 �"!�$!(	  
'"����	���	����(��	1�-

C���	
�����������������	���������������)	�����40U�
��+��������
���������8�
��	�"���
��
������������������������������
��
������	�����.��	����������
��
��������������������	��������
�	�������� �	���������"� ��� ��� 
�������� ���� ��� ��
��� ��	�	������ �� ��	
��� �
� �%��	��� +�!
!��
���4�04.��C�� �	
�!��������	���������	�����������	���������� �����
������� �����������

�����
���� ��� ��	�	��
������ ���)	�������������
���
��%��	��"���� �����
����������������
�
������� 
�� ��� �	
��� ����
���� �� ������� ��� �	����� H>EL3� �
�� 
�� ������ ����
���� ���� ��
�	�����@E>"� ��/��� �� ���������
��� ��	�
��	�� �	��)	������ ��� �	����� H>EL3�� C�� ��
�
�	����� �����
����
����
��������	����� ����	���������	���������� �
���
���� ��7!���
�"����
�
���������������� ������
��%��	��"���� ����	���������� ������;����
"� ���	�������	����
�	����� EJO7(>� �
� ��
� ��� T	������	
��� +�!� !��
��� 4��.� �������
���� ��� ��� ��	!��
��	)	�������9��������	��������



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� 6�

																	#

$

����
3(#�� 4�045� ��$'��	 ,�����"!��	 5��"!��	 ��	 !"	 ,�������(	 '�������!!�	 3!�+���	 ������$��4�	 ��	 !"
��/'(�"�$��	 '�������!!�	 3!�+���	 �����(��4	 ��	 �$	 ,���	 ,�����"!	 3!�+���	 '�����!!(���	 !��	 ,"!�$��
�(+"��,��	 ����*$���	 ���	 "�����"�����	 ��	 !��	 ,"!�$��	 '�����,��	 ���	 �$0��������4�	 �."'�&�	 !��
/��&!��	1�	3�4	��	��1F2	3�4-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	��������66

>����������� �����
��
������������� !���������������
��������!�����	���������	�����������
�
�	[������ ����� ��������
�� ��	)	��� ��� ����
� ��!!������ ���� ��� !������ ��	�
��	�� ���������� ��
�	���������	������D	
����%�������	��	
�������������!!��
���"��	
���	������
��������	!��
����	���������	���������������
���������5�����	��������
�����������
���������
������	����
��� �	����� @E>� ��� H>EL3"� �
�� ����� 
��� ��	���� ����	��"� ��� 
�������� ��� ��������
���������� 	������ ���� ��� ����		������ �
� 6� ������ 0BB�"� �	������� ����� ��� ��������� ����������
����
�����������������	�������	��
��+�!�!��
���4�0I.��C����	!���@E>��	�����
�����	�	��
�
��
�� 2��	������ ��
� ���� �
�� ��� ��	!��� H>EL3"� ���� ��� ��
�� ��	!��� �	������� 
��
��
��
��� ��)� ���������� C�� �	
���� �
�� ��� ����� ��� ��������� ��� 	)	��� +������ =� ��� 04� 2�."
�	����	����������
�������
��������!�
�������
����	!�������	���������	���������"��9�������
����
��������������	
����4�
���������	���������	����������

3(#��4�0I5����#�!�	��	,�������(	'�������!!�	�"!�$!(�	"$	����$�	�$	����	��	!"	�($�����	�.$��	'"��
$��*$�/���	",��	 !��	����(��	��	/��&!��	��	�."$���	'"��	��	$��!��"��	 !"	��"0�!��(	,�����"!�	�$
�"�������"+�	�����'�!(�	",��	$�	'"�	��	9EE	/&����-



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� 6F

C�� �	�� ���	��� ������ ��� ��	!��� ��	)	��� ��� ��� �	�������� �	���������� �����
�� �
�� ��
����	���������	�	����������
��	����
���
����������	
���������	����"�����
��������
������ 	��� ��
� ���������� C����	��� ���	������ ��	)	��� 
�� 
��� �	
���� ���	������� ��� ��
��	�	�����"� ��� �����!!������ ���������%�����
����� ������ ��
��� 
��	������ ���%�	�������
�	
������� �	��
�� 
������� ���� �
�� ����
����	�� ���	��	����
�� ���� ��� ����	�
����������
���
��%��	����C��
�������������
������������
���	�������������������1�0���
1��� D�N� +�!� !��
��� 4�04.�� H����� �	���� �
�� ��� ������������ �������
�� ���
��� ���� ��
����
����	�� ���	��	����
�� 
�����
��� �
� �%��	��� 	��� ��	���������� �� 
��� �������� ��)
������"����������
��	�����	����������	
:����
�������������������������������	�
��	�
����	���������	������H����������
�������
���%���
�����
�����������1���D�N"�	����
�
����
��� �� �����	�� 0I� ��
��� ��� ����� �%�	������
�� ���
�� �	
�� �
�
������� ������ ����	:
�������������
������
�61��D���
������
�I11��D���C�������
�61��D���	����	����
������

����	������
��	P��������
����	)	������I11������	����%���
������	������"���	���
����
�����
�I11��D���	����	����
������
��
�������	)	���	���������6�������0BB���C����������0I
��
��� ��� ����!������������ ��!����
�� �� ��� �
���� ��� ���� �
� �%��	��� E������� +��
� ��
��
������.�

J����
�����������������	���������������
����	��������������
��������	�������	��
������5
����	
�������
����������������
���������
����������	�������	�����	
��������������61��
I11� �D�� ����� 
��� ������ ���������� ������������
�� ��� 1��� D�N� ����	����������� ��
��
�	�����	�� ��� ��
�� ���	��� ����������� C������� ��� ��������
��� ������ ���	�����"� ��� ��� ����
������������
���������������������!�������	
��
�����������������!"�	����
������������������
�
�������"� �	��� ��� ��!!��������� ������ ��� �1Q� ��� 0I� ��
��"� ��� �
�� ��� ���� ���	�������;��� ��
�	�����	���	�����"������	�����������
���	������
��������!!������������������"��������������	��
�� ����
���� ���� ��� ��
��� �
�� 
�������>��������"� 
�� �%��	��� ��	�����"� �� !	���	��� �	��
���
�������� ����������� �
� �%��	��� E������"� !	����	���� �	���� 
��� �������� �����	�%�����
�
���������������������	������	
��������������
���
�"��
�!������
�������������	��������������
�����������
���������"���
�����������������������
��������
��������������
�����������
��C�
������
��� ������ �������� ��� ��
� 	��� ��
���� ��� �	����� ��� �	��� ��	�
����� 
�� �	����
���	������ ��� �	
���� ����
� �
�"� ���� ��� ��
��� ��	�	�����"� �� ����!	������ ��� �����
�� ��
�������;
�!���������������������	������	���������������
�����
���%��	��"�	����
�������
�
���	��������������������	�	�����������������	���������
����
���
��������������
�
� �%��	��"� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ������ ���� ��� ����	������ ��� ������������
�	
��"� ��� �
�� ��� �����
�� ��� ������ ��	��� ��� ��� ����� ��� �� 
������� �	���������� C	�� ��
������������������	���������������	�	���������������������
��%��	��"������������������
�
�����������
�������������	������
������	�����
�������������
���������������
����������"
�	��� ��� ���
�!����	�� �	
������ ��	����� ��� �	��� �	������� 
��� ��������� �
������� ��� �����
�
���	�������������	�����	���������������������C��!�����
�������	!������
��������
�6�������0BB�
�	������� ��� ����
�� ���
������� ��)� ���	������� ���� ��� ��	�	������ ������ ����� ��
���	�������������������������-	
��!	�"����!��������	�
��	������	���������	�����@E>
���H>EL3��������!!����������
�������
������������������	�!�������������������
��������	��"
������
������
����"�
����������%�	������>����������
�:9�����	������	��
���������������
�
����
����
��������������	�����
����	���	�����������!	����	��������



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	��������6=


�+� ��������	��	������������	��	���,����	��������

C�� 6� ������ 0BB�"� ��� ����		������ �!!���
�� �� ��� 8�
��	�� �� �	����� ��� ������������
�
����9��������������
����"������	!�����	)	���������!	�������������������������	�	�����������"
������������
�������������I11���������������
���01�2�"�	���4�1�������
���
��
���	!�����
���2��	
���� 7� ������� ��� �	����� �	��� �	
� ���	�� �� �	���� ���	���	�� +�	����� ��	��
�
H>EL3����@E>"���� ��������������������."��	
���	��������������������������
����������
�
����������
���	��������	�����������������	����������	�������	)	�����	�	������
��

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

�����
��"���
��
��������������	������
������������	�!	��������%�	�������
���	
������
������� ��� ���� ������ ��� ��� ����	������ ���� ��� ��	�	������ ���� �
�� ����
����	�
���	��	����
�� ���
���� ���� ��� ��
�� �����
�� ��
�� �%��	��� ��	������ ������"� ��� �%��	��
E������"� �	��� ��� ������� ���� ����	���� �� �����	�� 
�� �������� ��� 2��	������ ��� ����
��
��	������

3(#�� 4�0�5� ��'�(����"����	 ��)(/"��*$�	 /����"��	 !��	 ����$!"�����	 +(�(�(��	 '"�	 !�	 �=�!���
1"�!&��



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	�������� 6B

D���������
�����������������������������������	������������	������	��������	)	��"�C�
!�
�������	
�"�������
������	����������������	�������������"����
����������	����!!����������
�����	������
�� ��� �����	��� ����	������
�������������
������ ����������� �	
���
�� ����
���	�����"��	�����	
�����	���
������������	��4�0����4�4�

C�����������
�������	�
�������@J����"�����������	����	�	������
�"���!�
��������������
��	)	������������	���
���>��������"���
����!�
�������������������
����
�6�������0BB������
��	������������� ���� ���	��������H���!!��"� ���������� ����	�
��������	������������
�� ��

�!������������"������
������������������%��	���	������
��+J����������$�����	�"�0B=6"
D��������8���"�0BB4.��J�"������%�������������
�	
�����)	����	����������
���
������7!���
�
�
� ���
�� �
��	�� �������� 0BB�"� ��� �� ��� �
������� ���	������� ��� @J�� �������� ��	�
��� ��
��	)	���
������	���������!��������
����
���
��	����������0BB�"���������
�����������������

������	�����EJO7(>"�����
����������������+�!�!��
���4��.�

8��������"�A
����������� +0BBF.��
���������
�������%������	�����EJO7(>��	������
���)	��������	�������+������=����01�2���������
��"������
���������	���	��)	�����������	����
��� 41� 2�."� !	�������� ��������� ��� 	)	��� +011� �� �11� ����."� ��� ���������� ���������� ��
�����
�������	������	����	������"���������!	��������
�����
��������C���
��
��
���������
�
����������	�������	:���������	
�������	������
�	��������	
��������������������������
������������������	��������"�	������������	����
��:�����	���
��������������������@	������
��
���������� �����
��� ���� ��� �%��� ��� �	���������	�� ���� ����������� �	��������� ��	������"� ��
�������� ��������� 
������ ���� A
���� ��� ���"� 	��� ��� ��
� ��!�
����� H�� �!!��"� ��� ��� ����
��
�����������������������������	������������)��������������
��	����������A
����������"
����� 
�� �������� ����	�����:��	�	������ ������� ���� ����������� �	��������� ��	������� +���
�	���� ��� 
�� �%��	��� ��	�����.�� @	���� �	�����
��	�"� �	������� �� ������ ��� A
���� ��� ���"� ��� ��
�	��������� ��� ��������	�� � ���������� ��� ��� �	���������	�"� �
�� ������� ��� �	���W���� ��
����		�����"� ���� ��� ��� �	����� EJO7(>�� >�� ������ ������������ ��
�� �	��!���
�	���
��������� ��� ��	!��� ��	)	��� ��	�	������
�� ���� ��� ��	���
�"� ���� ��� �������	�
��	)	�����	�����������	������
�����������	�	������	�����	������������	��������	
����	��

��!	��� �������
�� �������
����	)	���������	�	���
���>��������"�������	
��������������
��
��� ��������� �������
�� ��	)	��� 	������ ���� ��� ��
��� ��	�	������� C�� �	�������	�� �
����������	����������������������������������������������������
�"����	������������������
�����	!�����	)	�����
����������	
���������	����	������"����������	���������	����	)	��
����!���������������
�����	�	�����"����
���	)	�	��
����������
���+8	�!�	!�������"�0BBF.�

C�����%���������������������������������������
���������9�������	���������	������
�
�%��	��� ��	������ ���� �������� >�� ������ �����������"� ����������� 
��� ������ ��������"� ����
��	������������)�������>��������"���
��
�� ����		������������ �	
���
����� ���������
�	������	����
��������������		�������!!���
������������	���	�������
��0BB4��	�������
�
����������������	)	������������
�����	�	�����"��	���������������!	��������
�����
������
���������	�	����������������������������������(->O�����������8�
��	��+0�1�������
���

���0��2�����46��	�������0BB="���
����011�������
���
����04�2�����01����������0BB=.�
>�� �������� �	������� �
���� ���� �
����"� �������� ��� ����	��� �%��	���
�"� ��� ����� ��� ��
�	������	����	������
����	)	�����	�	������
������	����������������	����	�����������
����"
�9����� ��� ����
���	�� ��	�	������
�� ��� ��� �����	��� �	��)	���
�� ��� 
��	
�� �������
��� C�



��������	
	�	�������	������������������������	��	������	��������F1

��
����� �������� ���� ��� 4�� ��������"� �
�� 	��� !���� ��	����� ��
�� �������� �
����� �
� T	
����� 	!
#�	��%����� 8������� +,���%� ��� ���"� 0BBB�."� 	��� �	��� ���	������ ���� ��� ������ ��� ��
������������	�� ��� ��������� ��!�
���� 
�� ��� ������ ��� ��	)	��� ��	�	������
�� ���� ��
��	���
���>��������"����������	�
��	������	���������	������
���	
���	��
����������
�%�	������
��
���������� ����	���� ������������	���������������>����� ��
���	
�����	��� ��
����������� ���	������� ������ �� ������ �� ����� ��� 	������!� 5� �
��������� ��� ��
��� ��
����	����%��	���
�"�����%��� ����%�����
�����������	�����������������
�!������� !�������
����
�� ���������	�� ��� �	��	
�� �	
� ���������� ��� ��	������ ���� ��� �	��������	�� ��
����!�����������
���	����������	������	����	�������



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

��������	


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

���������	��	���������

��������	
���	�

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

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

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

���
���� $� ��� ��	������������	�
	� ���%�	� ���%�������� &� ������ �	��	�
	� ���%��	�	��� � �%	�� �	�


����	��	�����	����	�"�'	����
�����
��	���	� #�������	���(�	�
	�� ��#���������������	��	�


���� �	� �	��"��	��� ����(�	� 
	��� ��	���� $� 
���	� ���� ��� (�����#�������� �����	� 
	� ������


��)��	�	���
�##����	"�������	������������	�
	�
����	����������	�����	����
�����
��	������	��	

	��� ��##�����	� ���� 
	�� ���
	�� 
	� ����� 	��� ����##�����	� ���� (�	� ����� ���� ��	� �
�	� ���� ��

#��(�	��	� 	�� ����������	� 
	� �	�� �������	�� 
���� �	�� �������� ����������	�"� '	� ��
��� %�

�����	�� �	� ���
����� 	�� 	��	������ ��� ���%�� �	���	�� �	������ ���� ������ (�	� �	�

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

�+++,"�������	� ����� ��� ���� #��������	�	��� 	�� ������	� ���%��	� ������	� ��� ��� ����	�� 	�� ��� �	�

��-	���#�����	���#�(�	����������	������������������.��	�	���	���	�
	��	�#���	�������
�����	�	��

������	�
	�
����	��
	����)��	� ���������(�	� ����������%	�������	�	��	���%	�&���/	��	�

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

������
	����/	��	��*0���1�%	��	����"���++2,"

3������ ��� 4�������
� *�+25,�� �	� �����	� �������� 
�� ��
��� �	��	� ���� �	� #���� (�	

����������	��	��	�����	��	����
	� ������	���	� ����	���	�(��	��	� �	6���� $�	��	�	���
�##�����	�	�

���������	"�7������������
��	���%����������	�	�������	����	�����	�
�������	������	���	��	������

���	�����	��������/�	�
��������������
�##����	��	��
	��	����	��&����
������������%	������	�
	

������	��������
�##����������
���	�
�����	�
�����	��
�#�����������������������
	�����	���	"���	��


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

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

��
������	��� ��� �	� 489:"� '�� �	���	� 
���� ��������� ���������(�	� ��� ���������


�##��	���	��	
;<
� 	��� ������	� '���(����� ����
	� ��	� ���
	� 
����������� 
���� �	� 
�����	� 
	�

�����	����
���
	����(�	�"

����������������������������������������������������������
;<�7�	����	���������	����(�	�����������	�	���	�������%	�
	���	���	��
��)��	��������������
�##��	���	��	�	��

���	���	�
������������	�
	�����	�	����"��*�+<=,"



� ��������	
	�	��	����	�����	���������������>

?8@"�;"�$�����������	
��������
�����	������
�����	���������������������

8���	 !����

�++5 �5

�++= +;

�++2 �=A

�++� �>�

�++< �>A
α

�+++ 2=
β

α
�
����;��������)��	"

β
�B��%�	��&�8%�����
�����2�������)��	"

'	� �����	� �������� 
�� ��
��� �C8'� �	��	� 
���� ���� ����������� 
	� 
	��� #����	���

���������	�$� �����*9!,�	�������������� ��	���	�	��(�	������� ���
���(�	� ������	� *9  ,���	� ��	��

��"�'	���#���
	�����	���������
	�����������	�	���
�����	������������������������	���	��	�


	����������"�'��)��	����������(�	��	���
�����	�����&����D��������%	���	������	��C8'"

������	���
�	�
��!�4�
;+
���	�'38�	##	���	�
	���	���	����
���D�/�	������	�
	����������

	�� 
	� ��� �	�������	� 
���� ��� ����������	� �������	�	��� *@	���	��#�� �++2,"� '�� �	����	

�������������
	���
���&����D�������
��	�
	��++5��
������	����#��������������������#��	�*����	��

���	���	�
	� ���	����,"�8���� �	�����	��
	����	� �������� 	�� 
	�%���
������� �	���	���	�� 	�

������	�
������	���	���++5�*�#�����	�;"�,"�3����������	����������	�	�����	��/����	�#������������

	��
	����%	��	���	���	��#��	���������	�"����!�%	���	��++����	��%��	���������	����������	�

	���	�%��	�	��2�%��	��������	�	��>�%��	���������(�	��	�%	���#��������	��	���������	"

8��������
	��������	��-��������%	�	�����������&�������	�	�����	�	��&���	�����������
	�

%��	���)��	�
����
���
	����D������"�'��
	����������	����(�	�
	����������	����
	�������	�	����

	�� ��� ���	�������� 
	�� �	��	��� ���������� ���	��������� �%	�� 
	�� ��
�����
��	�� �)��	

����������������
��������-	��
	��	���������	�������	"

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

�����������	��
����	��������
�	�
��

'	� ������ 
	�� 
	��� �����	���� 
E��
	� ���� �	�(�	��	�� 	��� ����� �	� �����	� �C8'� 	��


��	������ ��� ��� ���
	� 
E���������� 
�� ������������ &� �	���	�"� ����� �	� ���� 
	� �E�)��	�� �	

�	���	�
������������	�����	�����	�
	�������
	�
	�1����	/�*>5>�;�A���,���%	������������


�����������	���	�>=A�	��>2A����� ��(�	��	�
�����	� ����� ���
	�	����%	�� ��� �����	���
���
	

����������������������������������������������������������
;+� '	� !�4�� 	��� ��� ���	��� ���
���� 
	� �	���	�� �����������(�	��� �������	�	��� 
	�� ��
����� ��
������	�� 	�

�	��������	��*�#����$FF������"GG�"����"��%F,"



� ��������	
	�	��	����	�����	�������������� �;

����
	%	���� �����#����	�
�����	�%�����	��&�������
	�;;A����*�#� #����	�;"�,"�����	� �	���
	�

���������	���	����(�	�����������
���D�/�	��������	�����������������
�����	��!
H��
5A
�	����������#"

'E��������� #��
��	����	� 
�� ���	��!
H��� �	� ����	� 
���� �	� ����	� ��#������	�� &� ��� �����	��


E��
	��A25���"�'����������	�����	�
	��E�)��	������������	�
�����E�����%���	��*�#�#����	�;"�,�

����������	���
E�������(�	��	���	������	�
	�
�##������D������������	���������	�����	�����

���%����	��
�������)��	��	�����	�
	����)��	��%	���	����	��!
H���*�#�����	�;">,"

'�������	���
���
	�>22�����(�������	���
�&����(�������	��������(�	�
�����	�����	��	

��� �E������� 
	� ���������I�3
5�
�� 	��� ���� �������	� ���� .��	� �������	� ��� 
	����� 
	� ��� �����	

�����	"�4��������������������	���	���	��	������	���������	��������	����J��
������������	"

8����������	���	�������	����
���
	������	��	��&�;5A�����	�����������##�����	����������	�

���� .��	� �������	�� 
���� ��� ��������	�� 	�� �	� ����� �������	�� (�	� ���� �	�� �	���	�

�����������(�	�"� ������	�� ���
	�� ����������� (�	� �	� ������ 
�� ���	�� &� 	����	�� �������� ��� �	

��	����
���������	���	���	��
��)��	����������(�	"�8�����	�������
��������������	��	��


	��
�%	��	�����������	���	����(�	��	��#��������	����	��������	���	����
����&�����	�
�������#

�	����(�	�	��&�������-	���#�����	���#�(�	���	���	�
����.��	��	�����	�
	������	����
���
	�><+�

;�2�����(�������	���
�����
	����	����	�����	�����K	��
��
	�������"��	������������	����	

���(�	��	����	����	��	����%�����	�
	���
���	��	��������	��
	�
�������	�	���	���	�����������

	��������	����"

 CL"� ;"�$� �������� ����������	� ��� �����	��� ��	� ��� ��	�� �������� 	� � !�� ��"��
�
����������	�����
���	������������#��	� �$
�������������	�������������	����������	����%��	�
��&�'���������������	(
�
�����	���	���	��
����������
����
�����������������)*���
� 

����������������������������������������������������������
5A� '�� ��-	��	� ����	� 
	�� �������	���� 
�
���� &� ���)��	� ���������(�	� ������	��� 
	�� �	����	�� D����� �	���	�


��/
�����	����
	��	����������������	����� ���	��!
H���*!	�
/�	�H��,�����	����	������� ����	���	�����	�	��

�����	��	�&��	��	�����	�����	�����	���&����������* ���������++2,"
5��
��/
������������	�
	���������



� ��������	
	�	��	����	�����	���������������5

?8@"�;">$�!�	(
�
�����	�����
%�	��+����(*	*�*�������������
	��������,�(�����''������*���
��	%����	��-���.���
����������&������
"�&�����������&�����(	�����/����	���).���(&	����
�����
�*��
� 

'����	��


���
	�*��,

4D4 �##���������
	����%	�����

3��/������	�������++A

�##���������
	����%	�����

8��	��	��	�������++<

>22 !���*�5, � �

><+ 4���> ;AM ;<M

>++ 4��1> ;AM ;2M

;�2 4>��> �=M �<M

;5� 4>�1> >AM ;=M

;5+ 4;��> 5M �

;== !���*�;, � �

;+� 4;�1> 5M �

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


���/����	�*3��##����	��'���#��
���++�,"��������������	����������	�����(�	��
	������	����
�

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


���%	��	�� ���(������� 
�� ��
��� 	��� &� ������ 
���� ��#��� 
��)��	� �/	�� 
�	�� 
�
���	� ����
�	� 
	

����
	���
�������	�
	�������� �����
�##�������(�	�����	��� ������(�	�	��� �����	�
�	"�3���

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

������	����������(�	����
�	��	��
	���������	���
���
	�λ"��	��	�
�	�
���	�	���
����	������
#�����	����%���	$




−= ∫�
����

�

$
��

A
�,��*>	�,�*

N

,*
,�* λαλβλλ �����

9O�8*λ,�	�����	���������	�
���/����	�
�#���	��������	���	�����	�����	����	���������#��	
���	����	�� �	�� 	##��������� ���(�	�� 
	�� �	�����	�� �������� 	�� #���	�� ���(�	�� 	�� ��	##�������

(�����(�	�
	��3�
5>
"�β�	����	���	##���	���%�����(�	�
	������
�##������*D�/�	����	����	,��	��α��	

��	##���	���%�����(�	�
�	����������*D�/�	�������	�	��9)��	,"�'���������� ��
���
	� ���D������

	��������	�&���7��%	������
	�4���	����
	����D������"��	����	�	���(�����	��������%	���
	�����	�

*<A� ����	�,� 
���� ��� 	�%�����	�	��� ������(�	� �������� *>�P��
,"� '	�� ����	�� �����	�� 
	

����������	�����������������	�������	�#���	�����
����*���%	�������
	�<AM�
���� ��������	

�����	,�	����	�����	�����������������	�
	��������������������	����������������"�����	��	��


	��	��������������(�	�����������(�	����������	������(�	�������������	������	�������#���	��

�"2������	��
	��������	����
���
	�><+�	��;�2����*D	�����	��'������+�A,"�'	���#���
��)��	

�������� 	��� �	� ��#��� �����������(�	� �������� &� ������ 
	� ��� ���	� 
	� 
����	�� 
	� ��
�����
��	�

	##	������
	�����++>�&����D�������*@���/�	����"��+++�,"

'	�� ���������� ���	���� ��� ���� ������������� ���	����� 
���� ��� #����	� � ;">�� ����	��� �	�

����������������%���	�$



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

�,�'E��������� 	�� ��� ���	����� �	� ����� ��� ������	�	��� �������	�"� �	��� ����(�	� ��	

��������������(�	����	�)��	�
������(�	��	��	��������
	�%�	�
�����	��	��
	�����	���	���	��	

�	���	������� 	��
����	�.��	��� �	���	���	��
���� �	�������	�� ���
�	�� �	����������	�� *�#

#����	�;";,"��	��	���������������(�	��E	���������	�	������	�
�����E���������	�������	��	��	

����	��	�����������	�
E������
	�(�	��E�����-	��	�
E���
�	��*��������	�����	��������	,"

>,�'��
�##������������	�	����������	"

;,�'	� �/����	�
	� ������	� #��������	� 
���	�������	� ��#���	�	��� �������	"�!���� ����

����	�� �	�
��� ����	� ��� ��� ����	� ����� 
�� #��������	�	��� 
�� ��
��� (�	� �	� ������ 
	� ������

��
���� ��%�(����� ��	� �����	� �����������	� 
	�� 3�� ���� �	���	���	�� 	�� ����	� ��������	

���� �	�� >� �����	���� 
���
	�� 	�� 
���� �	��	� �/�����	� ��	��� ��� ������	��	�	��� %���#��	

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

������(�	� �����
�##����� 	�� ��� 	��� (�����	��� ��������	� 
�	�� �	���� ����	� &� �	� ��%	��� 
�

�����	�	��"�3��������	���	�������
	����������
�����	����������������
�������	�	�����	��
	��
����	�

�)��	"

 CL"� ;">$�0��*������	� ��
	� �(	��� ������ ��� ������(�� ��� �)���	� �)*����
�� 
�� 
	� ���'��
�����	����)�%���������������
�������
���������	(
�
�����	����1����#�	���������*��%�����
	�%��
"��.���
�������
�����	�������'�	��������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5>�'	��3��*3���������������	���,������#���	�����	���	���	������	��	�	������������	����(�	"



� ��������	
	�	��	����	�����	���������������2

 CL"�;";$���)*��������	���������	���������
%����	���	��������)�������%
���
�����������
�*������ � !�� �"�� ��*����	� ��� ��� �*������	� 	�*��	�� ��� ��������	�� ���"��
"�� ��
����
%����	���	��������)��������	
''��	����
�����������������
����	����
������/�
2�)*	��&	�������
�����	������
�3 

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

��	���������� 
�� �/����	� ��
��� 	�� 
�� ����	� 
	� �����	��� 
���
	� 
���� ��� ����	��	� �������"

����	� ���%��	��� %��3��##���� 	�� '���#��
� *�++�,�� �����	������ 
�� ������� �����
�##���� ����	��	

�%	�� ��� �����	��� 
���
	� 	�� %���	� 
���� #���	��� �A
5
� 	���	� �	�� ����	�� �����	�� 	�� ��� ����	

��������	"�!��������������������	���
	������������������$

�,�'	�� ����	�� �����	�� �����	��� �	� �/����	� 
	� ������	� 
	� ������"� '������������� 
���

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

����	�������	��������	�
	������������ �	������	�������	�,� ���%��	�
�������	�����	����

��%������	�
�	��������	�
	��	���	�&���	�����	���������	�
	������������	��������	"

>,�'�� �����	� �����	��	� 
�� �/����	� ���	����� 
������ ���� ������������� ��� �������	

�������	"����	##	��� 	��
	������
	��<�K�������	��	������ �	��
	���%��	��� �	� ������� �������	��

�����#�����%	�	��� �����	��� ��� ��%	��� 
	� ������ 
	� #��
� 
	� ��	�� ���	�%�� ��� �	� ��
��� �)��	

���������(�	�
	� ��� ��������
	� �����	�%�����	� 
	�1���	�3��%	��	� *913,"�!��� ���������� ����


��������������(�����������	����������
���/����	�	��
������	�
	������	���
���
	��><+�;�2

������������
	�
	����)��	�
���������������	��������	"

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

8���� �����	������ 
	� ��� 5
	
� �������(�	� 
�� ���	�� !
H��� ��� 	##	��� �����������	�� 
	�

�����	�� ����	���#�� 
�� #����	��� 
���� >� ��������� I�3� ������ &� ��� �����	� 
�� ���	��� �	�� 
	��

�����	���� 
���
	�� ><+� ���� ��� %��	� �������	� 	�� ;�2� ���� ��� %��	� ���� �������	� ����� 
���

������	�� � ��� 
�##������ D����� �������	� 
���� ��	� �	����	� &� ����	� �	������ 	���	� 
	

�	�������"� � '�� �	����	� D������ 	�� �������� %	������	�� 	��� �(���	� 
	� >� #	�.��	�� �	�����	�� 	�



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

�����	�
�����	�
������	�	����
����&��	����
��#����	���	��
�������
������	�#����	�#�������%	��	���	

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

���%	�����"� '	�� ������������(�	�� 
	� ��� �����	� ���	�� 	�� 
	� ��� �	����	� D����� ����� ��
�(��	�

�	�	���%	�	���
�����	������	��;";�	��;"5"

'�	##��������
	����%	������>22���→�><+�;�2����
�	�
��������	�	���
	�����	������
	

��)�����#�
��������	����	�D�����*1��	��	�����	���
���++A,��
	����
������	�#����	�
	��#	�.��	�

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

4�����	��K�%�	����"���++�,"�'�������������
��#����	���70�����	������	�
	�
�##������D����

��	��� ��� ����� �����(�	��	� ���� ��� (������� 
�� #����	��� ����"� ��� 	##	��� 
	�� �������	�


���	�������� ��������(�	� 	�� 
	� 
������������� 
	� ��� 
�%	��	��	� 
�� #����	��� ���� ��	�� 
���� ��

�	����	�D�����	��
����
	������(�������
��#����	�������"�3�����������	����������
	��	��	##	���

��� �/����	� 
	� 
���������� 
	� 
�%	��	��	� 
�� #����	���� ���%	��� *����� �����	�	��,� �	��

Q�#����Q�� ������ ��� 
	����� 
	� ��� �	����	�D������ 	��	�� 
	� ��
���	� ��� 
�%	��	��	� 
�� #����	��

�����&�A">=����
"�'��
����������	����������������
	���	�����	��
	��	��/����	�	���
�����
���

���#����	�;";"

?8@"�;";$�4�����*�����
���
��������,�(

��	���	�&�>22���$ 5A��BF���	

 ��(�	��	$ ;A�1)

�������	�
��#����	��$ �A���

��%	��	��	�
��#����	���>22����$ A"�A����


?8@"�;"5$�4�����*�����
������������
���-���	

'����	��$ �=AA���

�������	�*���F	��,$ >AF==���

�>��	�����F��	��$ �A�����F++"�M

1	��	�����F��	��$ >5�����F++"+++M

?8@"�;"=$�4�����*�����
���
�.�&��������
�

����*���
������	
��������%��(�	����
�'�����

*����*�������	����'�(
���� �

�������	�
��#����	���	�������	$ ;A���

��%	��	��	�
��#����	�������$ A">=����




� ��������	
	�	��	����	�����	���������������<

 CL"� ;"5$�4�
��
���� ���������	� ��� ��������	� ��� ��	������ �
�� ������	�� ���������
�� ��
��%��(�	�� � !�� ����	��� ��� ��
��
��� �	�� �	� ���� 
	� 	������ 	*(���'� �	���
�	�� 
	�
��
��
�����	��%�



� ��������	
	�	��	����	�����	�������������� �+

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

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

������	� %�����	� �����
�##���	� *�����	��� 
���
	� =;>� ��,� 	��� ����	���	� ��� ��� �/����	� 
	� 5

���	���	�� �������(�	�"� �	��	� �����
	� 
	� ���	����� 	��	�� 
�����	��	�� ��� ���#��	� 
	

����	������� ����� ������	�� ��� ���(�	� ������� 
	� ����
	� �����	� ����� ��R�	��"� 8�� ����� #����� 
	

�������
	��5����	���	�����	��#���	����(�	�
	�A"5����
	�
������	�������	���	������������	���

&�������J�	�
	������	�	�����	������(�	"�3�����	���	���	����	�������
	������	���	������
	�%�	

	��
���� �	�
������	�
	�� #���	�����(�	������������
�������������	���	� �	���%	���
	�������
	

#��
�
	���	���	���������	�
	���	���	�"�3������������������
	���	���	��
��)��	�
�����	��/����	�

��� 	��� �����	������ 
�������	�� �	�� �.�	� ���	���	�� 
	� ���	����� (�	� ���� �	�� �	���	�

�����������(�	��&�=;>���"��		�
�����&�����	�
	��
�##��	��	��
	������������	��
	������	�


�������
	�� ���
�	��� �������������� 
	�� #���	�� ���(�	�� 	�������	�� ��	��� ��� ������	� ���� ��

���#�����������C8'"�'	���	���	��
��)��	� ���������(�	����	����	�����������
	�%�	����

����
� ���� ���	���� ��� �	���%�	�	��� ������� 
���� ��� ����	� 
�������
	� ��%�	� *��/	��	� 	�

����	� ��������	� �������	,"� 7�� ���� ����
� 
������	� 	��� 
���� ���	�����	� ���� �	�� #���	�

���(�	��*�"=���,"��	�
������	�������
��	����������	����������
��
������	�
	��������	�
�����	

����#�����	��
	��	##	���
	�
�#�����������������	���	����	��������
	�����
�	��*1���
�������	�

'���	��������+�<���#�����	�;"2,"

?8@"�;"2$�4���
����	�'�	����	�����������
���5���������	�������*'���������	�6'���������"��7�
����������������)�����������	���5�8��������	������'���������	�8'�����'��������� ��������
'����
��(*��*����
��9(����
�����'��������� ���� �$
���
������/���������
�������'����
�
(*��*����
����
�����'��������� ��������������:

:�*K�, �#�*��, 3�*��, ?)�*��, �?#�*��,  ��*M,

> �"�; A"�= A"<>� �";<; ;5";

5 A"=2 A";< A"2>; A"+A5 2�"�

2 A";< A">= A"==� A"�55 ��"5

< A">< A"�+ A"=>5 A"225 <�";

�A A">; A"�= A"=A5 A"2�� +;"5

�> A"�+ A"�; A"5+� A"=<= +�"�

�5 A"�2 A"�� A"5<� A"=2> ++";

�2 A"�5 A"A+ A"5�5 A"=5= �AA

�< A"�; A"A< A"52+ A"=;� �AA



� ��������	
	�	��	����	�����	��������������<A

 CL"�;"=$���)*���������	������
�.�&���094�;��������	����	���������
"�'����������
��2� �
��3��������	�����������	����	(
�������	���������
"�'�����
"�*�� 

8��
	�����
	�>�K����	�
������	�
	����#���	�	��������	���&����
������	�
	�
�#�������������	�

�	� �/����	� 	��	�� 
���� �	� �	���%�	�	��� ������ 
�� ������� ����	���"� 7�� �/����	� 
	� #�������

������(�	� &� 
����	� #���	� �� 
���� ���� ���� 	�� ���	"� '	�� 
	��� #���	�� ����� 
���� ���	�

������(�	�	���	�������	��	����������#������������(�	�#����	�������
������	�	���	��	��
	��

#���	������	���
����&����
������	���������	�	���	��	��
	���#����	����*�#�#����	�;"=,"�'�����	

	�����	�
	��������
	�%�	�
	�� ���	���	���	� #�������������%	�	����������
	�� #���	�����

#�/	���� �������.��
	��	���������	��(�	�������	��	������ �
5;
��������
�������	��#����	�	��� ��

����	� ���(�	� 
���� ����	� ��
	� 
	� #��������	�	��� ��
�	�
����� ����� 	�� ����#������� 
	

�������	�	���
������
	�����������	"

'�������������	�����	�
	��#����	����	������	��	���S�	�&�����	��������	�&����	������

���������(�	� 
	� �/	� �)	��/�?���	�� *�#� #����	� ;"2,"� 8���� ��� �/����	� 
	� ;� �	�����	�


��
��������(�����
���	���������	�
�	����	�
����#���	���;��	���-���	�������%	����	�������(�	�
	�



� ��������	
	�	��	����	�����	�������������� <�

#���	�� &� �	��	� 
�� ���	���� �	� #����	��� 	��� ������ ��� ��� ���	��� &� ����	� 	�#������	�� ;2AA

������F��"����(�	�#����	���><+�	��;�2�����	���	�����	��	
������%	����	�3����S�	�&�
	���������

�����%	��
	��	�%��"

'	�� 3�� ��������� ���� �	�� %��	�� �)��	�� ����� 
	� �/	� ����K���� ���� �	#���
��� D�=>�3

������#���"�C���#�������	����������	��	����������
���������������	�����	�
	������	��70"�'�

�	������ �������	��� �������	� 	��� 	���	� <AA� 	�� +AA0�� ���� �����	�� �	� ������ 
	� ������� ��
���

�������� &� ��� �����	� 
	�� 3��&� ��� ���	� ���	��	� *'		� 	�� ��"�� �++A,�'	� �/����	� ��	������(�	

�������
	�����������������(�	������	���
���
	���������(�	�*������������=�����	�,����������	

���� �	�� ����	�� �����	�� 	�� ������	� *����������� �=A�,� ���� �	�� ���� ����	�� �����	�"� '	�

�������	��������������(�	���	����(�	��
	��3����������	�����
�����������	�;"2"

 CL"�;"2$�6�������	������������)*���
��������	�������<���������	�����
��*��
����	��
�
������	������������&��������.���4���	.�8
�	����
����������	��������-*
	��	 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5;�������	� ��	�������	������B��(�	��3���	�	�%	���/�����T



� ��������	
	�	��	����	�����	��������������<>

?8@"�;"2$�4�����*�����
�����70�2��		*�����)	��
��=������
3 

D����	��	�����	$ �<=����2AA���

'����	���
���
	�
	������	��������	$ 5AA���

4	����������
	�������������
	�&�;AA���$ =A��8F�

D	�
	�	���(�����(�	�&�;AA���$ �+M

��������
�����������*�������(�	F������	,$ A"���8F�A���

L�����/�(�	�&��AAA�0$ �A
�

��������
�����������&������
	$ �A
��A
�8

?	���
	������	��/�(�	�&��AAA0$ >>���

?	���
	������	��/�(�	�&��AAA0$ >">���

@������(��%��	����/�(�	�&���	����	�&�;AA���$ ="�A
���
��

@�����
������������/�(�	�&���	����	�&��AAA0$ >"="�A
��;
���

 CL"�;"�$���)*������.	�)&��������	��������	�������������-*
	��	 �!������������
�����	�274
��������*������	��
�����	������3������
%����	�
	���
������&�� 



� ��������	
	�	��	����	�����	�������������� <;

'	�����	����	������(�	��
���(�����������������������	��&��	��	��������	�������	���
����)��	

���������(�	� 
	� ��913� *8��	��	�� 	�� ��"�� �+<+,�� 	�� ���� �	� ��
��� 8'?9
55
� 
�� 4	�%��	


�8�������	�*8��	��	��	����"���++<,"

����"�#���������
���
	��!���$��%���	��
�������������������
�������

'���(�	� �	�� 
	��� �����	���� 
���
	�� ����� ���	)� ����	�� ���� (�	� �	�� ��	##���	���� 
	

�����
�##������ 	�� 
�	���������� ���	��� ����(�	�	��� �
	���(�	�� ���� �	�� 
	��� #����	����

����%	������ 
�� ������� ��
��� &� ���������� 
�##��	���	��	� �������� &� ���(������� ���%���	� * �������

�++2,�$







∆=
�	

�''

> �

�

��

�
� ��

>

�

; σ
�����

����� �	��	� �(�������� ��� ����	��������� 
��)��	���;� 
�	�
� ���(�	�	��� 
	� ��� 
�##��	��	


�����������∆σ�	���	��	��%��	�����	���##�*�������	�
��������	����������	�
������@����	��3���
�+<5,��	��
	����
�##��	���	��	�����������(�	�
��������
	�������������������
��#��
�
	���	��	�


��D>�����������&���������
	��	����	�D"�'	��������
	��
���%�	���	�#�����������������
���

#����	� 
���%��	������	� ���� *#����	� ��/������� 
�� �	���
� ��
�	,� 
���� �	� �����	� 
	� �����


����������� ����	��	� �%	�� ��������
	"� �	� �����	� 
	� ������ %�� 
��	����	�� ��� ����������

%	������	�#����	�
	�����	���	"�'������	������
��������
	�#��
�
	���	��	���#���	�������	��������

��/������	����	���	���	��	�� ������	����������(�	�%��	��
���� ���)��	��O� �����/�������
	

�������*���
	�����
	�>=�&�;A�K�,"

C�� �� ���� ������� (�	� ��� �	������� 	���	� �	� �����	� 
	� ������� ������� ��� �	� 3��� 	�� �	

�����	�
	���������	6�����	������������	�	����������	��������������	�����	���	���	��	�*3	����

�+<=,�$

[ ] ,"	�*"�,"�*� ��� 	"	"	 −−−+= �����

�O����	����	������	�
	�������������������	����	������	�
	���������	6�������	�3���	���

	�������������	���������	���
�������������
��3�"�3�����	��������������%	�������
��������(�	

�	� �����	� 
	� ������� �	6��� 	�� ������� ����� #����	��� �	� ������ 	��� .��	� �	�����	� 	�� ��	

����	������
��������
	�#��
�
	���	��������	���������	���	���	��	�	������%	�����	����
���	

(����	�����	�������������	"

'	���	���	��
��)��	������
����������-	��	��&�
	��	��	�����(�	������	���
�������	��	��
	��

����	�$� �	�� 	��	���� �/�������(�	�� 	�� �	�� 	��	���� ��������(�	�"�'	�� 	��	���� �/�������(�	�� ����


�	�� ���� 	������������ 
	� ��� �	���	� 
��)��	� ��� ��� �����
�##������ 	�� ��	���������� ��� �	�

���������� 	�� ��� ��� 
�##������ D�/�	���� 
	�� �������	�� ���������(�	�� 	�� ����	�� 	���	�

�����(�	�"� 3��� 
�#���������� �	�� 	��	���� �/�������(�	�� 	�%	��� .��	�� �%����	��� 	��� ����(��	��	�
����������������������������������������������������������
55�'	���
���8'?9�	����	���
������������
��4	�%��	�
�8�������	"�C��	���.��	�	����(�����������%����#�KK	��>�����

������8D8?"�'	��������������(�	��	��	�#������	��
	��	���
�����������	���	��
������������	�
	�8��	��	��	��D�%	���



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@<5

����� �����#�����%	��� �������	�"� 8� ����	� 
	� ��� ����	��� 
�� �	���	� 
����������� 
	� ���)��	� *�#

#����	�;"�,�	��������
������������� �	����%	�	��� ���������	���	�����
	��� �����	����
���
	�
	

���%��������(�������*;">,���������	���	�������������������������	��	�����	������	�����	�
	��	���

����	� 
	�� ��	##���	���� 
�	���������� ����������	� D�/�	���� α�� 	�� � 
	�� ��	##���	���� 
	
�����
�##������β"�'��(���������
�����������������*�	����	���++>,$

σ
α

β
β

σσ ∆
∆−





∆−





∆=
�	

�''

�	

�''

> ��

�

�

�

��

�
� ��

>

�
��

>

�

;

����"�

����� �	�� 
	��� �	��	�� ����	���#�� ������ �-�������α� 	��β� 
�	�
	��� 
���� ��#��� 
	� 
	�����
���������(�	� �������� ��� ��/	�� 
���� ��
��	� 
���������	� ����
��
�� 
���� �	�� �������	�

������������(�	�� ����� �-������	�� *���
�	��� %	������� 
	� �	�������	�� �	�������	� ��� ��%	��� 
�

���������	���
	�����������	,"

'���#��	��	�
	�������������
��
���/
	�
��)��	�!9>�*@����	����"���+�2,�	��
��
���/
	�
	

���#�	�49>�*�������	��'��	���++;,��������%����	"�'	�����#��	��	���	��������#�����%	�(�	�
������

�����	� �����	����� �	������	����������
	��	�����������	���.��	���	���	��	�	��� �����#�����%	"

����� ��� ��������	� ����	�� 	��	� 	��� ������	���	� *8��	��	�� 	�� D�%	����� �++<,"� '���#��	��	� 
	

��������������� ����/���	� 	��� �����#�����%	����(�	�	��� &� >22����� �����	��� 
���
	�(��� ��	��

��� �������	� 
���� ����	� �/����	� ��
��"� '�� ����	������ 
	� ����#��	��	� 
	� �����	�� #���	�	��

���������	�����
	����������������������
	�
	�I�	��
5=
�*�+<��	���+<=,�	���.��	����(��	���

����	����������	�
	� �����	�	��"�'	���	##���	���
	� �����
�##������
	�����������	�����������&� ��

�����	���
���
	�;�2��������������������������)��	�	��������#����	��	������������������������	


���%	������
������(�	��	���������
�##������D�/�	����	������	�	������	�*@��G	���	����"���+<=,"

4�� ��� �����	� 
��������� 	��� ��	��	�	��� �����#�����%	� *����	� ��� 	�	��	,�� �	�� 
����	�� �)��	

���������	�	���	##���	��
������������	�����	��	"�7�	�����	������
	�����	�#��	��	��������	�

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

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

��	�"� 8���� �	�� ����	������� 
	�� 	��	���� �/�������(�	��� �	�� 	��	�� 
	�� �������� ������	� 	�

�������(�	�� ����� ������ ������
�	��� 	�� �	�� ����	���������� 
��)��	� ����� �������	�� ���%���

���(�������*;"5,"

'�����	��/	�
�	��	���	�����	��	�����������(�	��������	�����#������������
���������	��
�������


	�#��
�
	���	�"�3�����	���
	��������(�	����	��	�����������(�	�	����������	��%	����������
	�Q�

���	�����Q�*4��	�����	����"���++5,��&�������
	���������	������	�
	��#������������
���������
���

��� )��	� 
	� �����"� 3���� �	���
	� ������	� 
	� ������� ��	��	��� 	��� �������	� 	�� �������� (�	

���������/	�
����������������	�
������������
	�3������"�'�	��	���	���
����
��	��	�	���	�����	�&

������ 
	� �����	������ 
�� ������� *�#� #����	� ;"<,"� C�� �� ���� 
�������� (�	� ��	��	��� ��������(�	� �����

�%����	�	������	�����	�����(�	��	���%	���
	��������	��������	���&�5�������F�����*����%��

	����"���++;,

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

*�++<,
5=�'���%	������
	�I�	����������	�&���%	��	���	����������
���	����������(�����	����	���	��	�������
	���������������

	���	��	����	##���	����
�	����������	��
	������
�##�����"����#�������	���	##���	���
	������
�##������&���	�������
	�
	

��#��	��	�����(�������
����
����������������#���	�
��(�������
�##��	���	��	�
���	��	����
�	��
����I�	����������

��	���������������	�*�+<�,���������������������	����(�	�	�����������	����������������D�/�	����	����	�*�+<=,"



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@ <=

 CL"�;"<$�7�
��
	�������
�����		*���������
���������
���������
�*��
������(	���������(���
������������*������.���σ���
��(	����
��
���
	���������7���	 

����&!����������������	������	��

7���
	���	��	�����#����
��)��	�#������	���������
��������D��������	�>2�-�����++<"�'	�

	��	��
	����(�	���������������	���	��
�������#����	�;"+"�3�����	��	���(���������� �	��������

������	�><+����	��;�2������������������	�	���%	�	���	��
	������
	�=�	��2�K�������	���	�

�����	��	��� ��� ������� �)��	� 	��������	� -��(��&� �2� K�"� '������������� 
	�� %��	�� �������(�	�

	��	����	�����������
	���	���	��	���	��	����%	����;�	����K�������������������(�	�	�.�����

����	���	�	��
	������
	�;�K�"�'	�������
	�	���	���	��	��%��	��������	�	���������(�	�������

#����	���	���	��<�K�"������ �	�����
��>2� -�����++<�� ��� �����	������	��	�
	�
����#���
E�)��	

����	���
���� 	��� 	�%����� �=��2� K�"� �	��	� �����	� �����	��	� 
�	�
� 
	�� ���
������

�����������(�	��� 
	� �������	�	��� 
�� �/����	� 
	� ���	������ 
�� �	��� 
������������� 
	�

�	���	�"�9�����	��������������	�*���K�,�����(�	�����	���	�����
������������������	�"

8���� �����	������ 
	�� �	��	��� ��#���� 	�� -���� �++<�� �	� ��
��� �� #���������� 	�� ������	

�	�(�	�������	��-�����	�
����-����	���++<��
�����	���
�	�
	����������	�
	��	���	�?D8�84

*8��	��	��	��@���/���++<,"��	������	�������������	���	���
���	�����
	�����#��	���	##	����	��

�	��
	�
�-����	��	���	�>+�-����	���++<�*�#�#����	�;"�A,"

'�����������
	����#����
��)��	������
�����
��	�	���
�	�%������AM�
���������������	

*@���	�� 	�� ��"�� �+<=,"� '	�� ������������ �C8'����� �����	��� ������	�	��� ��� ���� �����


	���	��	��
	����	����(�	�"�'���������/	��	���	��	��
	�����#������������������	���	�5�	���5�K��

	��	�����#���	���&��"=��%���������	����	����	�������������	����#���	���&�2"=��%�������

�	���
	����	�������������%��	������#���	��	��&�������������������(�	�
	��
	����	����(�	�"�'	

�/����	���
���	��	��
	����%�	����%��������
	� ���)��	����������(�	�&���	����	��	�
	� �	��

����������	"



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@<2

 CL"�;"+$�7�	����%�	������������	��26*��%*����(����)���
���
��(	��3��
��#�D
�	����1�2�	
)�
�3�������'����<���	���������	��	��2�	���3 



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@ <�

 CL"� ;"�A$� 7��'��� �����	�� ����	
� ���� ������ ��� ���� D
������ ���1� 26
�*�� �����
�����	� �)��3�
������*� �%��� ��� ���'��� ����	
� ���� �	��� @44� �� )�
��� ��
� ����� 2�	� )�
�3� ��� ��� ��� D
�����
���1� 26
�*�������
�����	��)��3�� ������*��%��� ������'��� ����	
����� �	���@44��
����	�
��
���	*��	��2�	���3 



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@<<

3���	�	��	���	����%��
����������
��)��	����	�%��	���	�2�	��<�K���	�>+�-����	���������

&���	�#�������������������	�������	���������-	��	���
��������
�������#����	�;"����%	��
	��#����	��


	�>A������	�"�'	��	���
�������������������������������	�����(�	���#�������	�����	�	��

��##��������������	�����%�����������
	����)��	�-��(��&��;��5�K�"�8��
	�����
	��	���%	���

������/�	�
	��%��	����
��)��	�
����.��	�	������	��%	���	������
	����������������

�����	�����
	�
	��	���	�����	�&���	��	�����������(�	�
	��%��	��������	��
	%�	�����������	"

 CL"�;"��$�A%��
���	��
�������������*��	(�������	�������)������#)�E�2)8C3������%*��������
���������	����� ���-*
	��	� ������ D
���������1 �!���
�*������������	� ��������������������
	
�����)��
�����'�����*�*�
����%���	���*���*����������% 



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@ <+

��"�'	�����	��
����	������������

'	����-	���#�����	���#�(�	��(�����������%���	�
�%	��	�	���
	��	���������	��������
���

�	�� �	���	�� 
��)��	� 
���� ��� ����	� ��������	"� 3���� �����	�� �	� ��R�� 	�� ��� �����	����	� 
�

�/����	���
���������������������&�����/����	�D�/�	������	�������	��"�7�������������.�	������	

���	�� (�	� �	� �/����	� D�/�	������	�� �������������� 
���	� ���(�	� �	����	� D����� �� 	����� 
	

��
���	��	��������	��
	�
�������	��	�������#�����
������������
��������	�������
	�%�	�	���	

������ 
	� #��
� 
	� ��	�"� 3���� ��� ���	������ �	� �/����	�
	� ����	������ &� #���	��������	��� �� �

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

���	�� 
����	�#��	��	� 	���	� �	�� 
�##��	���� �/����	�"� '	� �	��������	� �� ���� ���
�	�� ���� ��	

���������� �	�����	� ������	� 
���� ��70"� ��#���� �	� �/����	� ��	������(�	� *3�� 	�� ��
	

�������(�	,�	��	��
	����%������	�����	�����	�
�������
	���#���	�	�����������	��%	�����

��-	���#�����	���#�(�	�"

'	�� �	��	��� ���������� ���	���� ��� �	� ��
���� 	�� �	�� ���	������������� �%	�� �	�� ���
	�

��	���������(�	���������������������
������#�������	���	�;�	���2����K�����������	������	��	�
	

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

'�����	��������
����
����)��	�	��
	��	���	��	��������������
�%	���	�
�����	�;
	
�������	

	��(���#�������-	��
����������	����������-�������8��	
�9�����*@���/�	����"���+++�,��
������	

��� �������� 
	� �	�� �������	��� &� ��� ��
������� 
	� 
����	�� 	�����	����	�� (��� ��������	��� ��

����� #��
��	����� � ���� �����
	� 
	�� ������	�� ����������	���������	� 
���� �	�� ����(�	�"

�	����	����	���
�%	����
�����	�
������
�����	�(�������	�������	��������/�	�
	��
����	��
	

���������	�?D8�84"



� 4=$7?8-@���;�!@�!?6$-�>5>�@�8->7>�7=A-?BC@+A



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

��������	


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

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

�����������	�	��	��������	������


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

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

���� ��

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

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

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

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

��� 	��
�	��
��� ���� �������� �������� ���� 	�� ��	�
� ��� 	��&�
�� ������������� ����	�� ���
�

������
��� ������� 	��������� 	��� �	�'����� ��� 
����� ��� 	�� ���� ��� ��		�� ���� ��	�����
�

���������	��$

%�� ��

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

����
���������
(�
��)� �'����� ������ ���
��
������&���	���
�������������� ���������������

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

���'��������	����������������$�*�������������	��������
��������������������
�����������	�

	��������������
���������
�	��
������	�������������
�'������	�������������������������
��	�

������ ������������ ��� 	�� ������ ���������� ���� 	�� �����
�� �
��
��'�� ��� ������� �
� ����

�+,*,-��������	����������������
�	�������	�������
���������
��������������

�$

%�� �����
�� �+,*,-� ���� �
�� ����
���
� ��� �� ��� �./-/0
12

� ��
�� ���� 	��������

����

���� ���
�� ��

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

���������	�����'�
�����
���		���
��3�����
����������������
����
����	��&�
����������������

��
��	���	�������������

��$

����������������������������������������������������������
12��./-/0������
������������� �����
�
�����
���	���
�����	�������
�����������

�����
��	�������
����	����

	������� ��� 	�� ����
����
� ��� 	�� ������� ���&�
�� ��������������$� 4���� ��	��� �./-/0� ���� ������� ��� 	�������

������� ����!��
���+,*,-#����������

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

�������������
��
�����

�����
���	���������������
��������	������
��	���������������������	��������������!	�������555��������
�����

����������������65�������
����
����������������
����2��'��
����������������	������15���		�
������������������

������788999$�&�
�����$��$���$��$�"8#$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������:

*�
�������
��� 	�� �� ��� �+,*,-� ��
������ �
� 	�� ��	�����
�� ��� �������� ���� ��� 	�

������������������	�$�;�
�� 	����������� ������������������
���������������)����������� �����

��<��
�� �
�,����������-��� ��� )� 	��+��
��
�� �
�  ��		��� ����$�%�� �
��
�� ��� ������ ������
��

����	�����������
���������	����)���
�������
����������$�%��
�	�������	������
�����
����	�

������ ���������� 
���� ��� 	�� �����
�� 
�� ����� ��� �������� ��� 	�� �����$� 4��� ��
����� 	�

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

����	�������	���������
�������
������
���������������$


 $� %�����������	��������	���	�������	��������	��	���	��&���

���	��	'�(��

4����������������������������	�������
�������������	����
� ��		�������$�%��
����	�����

��

����������
����������	�����

�����������
��������	��������������)�	��+��
��
��	�����

���

=0>,<*� ����
���� �
� ,������� ��� ���� ��� 	��� ��

���� �������
����� ��������� )� <��
�� ��

	������� ��� ?$� *���&��� ��� 	��
������� �������	������� ��,������� ��� -��� !-,@A#$� %��

�������
�������
����������������)�	������
�������������� �����
��
�����������������	��������

������
�������)�������  ������ 	������� 	��������	����������
������������������������������� 	�

	����	�'��$�%��������������������������	���������������������
����������
������'���	��-��'���

��,���
������ ��� ����
� ��� ��

���� ��� ����	�� ��� ��������
� ��� BC=<
1D

�� ��� ��� ����
� ��

��'����������<
���
�����������
����
���
���������	����������������		�������
1�

$

4�
��
��	��������������	������������������
��������� ��������
��������������
��
�������

 ����� )� 	�� +��
��
� ��� �
��
�� �����  ����� �
� ,������� ��� ���$� ,� 	�� +��
��
�� ������ �������

�������'����
� �
��
��'�� ����
�� 	����� ������� ��� 1�� ��� �D� ��� ��� 65�  ��		���� ��� )� <��
��� ����

�������� �������'����
� �
��
��'��� ����
�� 	����� ������� ��� �:� ��� ��� :D�  ��		��$� 4���� ���	����

������		���
�� 	�����

��������
��������������
������� 	�� 	������&�
���� ��
����

��������

 �����
��
�������	���������� ��		����	�������	�����
�����
���������	�������������
����'����	��$

%��
����	�� ���� ��

���� �������
��	��� ��		������� �
��
�� 	�� �����
�� �+,*,-�

����������������������
�����
��	���������1$�$�*�����

�����������
��	�����
�����	�����

��� 	��� ��

���� ����		���	��� =�������
1�

� �����'���� ��� =�����E��
���+��
��
�� ��� ���� �
�� ���

��		������� ��� ��������� �����������
�� ����� 	�� �����
�� ��� ��
��	�� +�
�������	�� ���� 	�

����������������������������������������������������������
1D�4�
��
��������	�����������	�������
���	��
��������������	�����������4����A���!BC=<��F������#�������
������

	��� �����	��������������	��������	�������������
������������
���)�	��'�
���	��� ��������	�������
�� ������������	

���	���&�
�������������'�	��������'������������
���		�������
������������	��+��
��
�������G���

�������$�%���

����	����
�������
�	����	��	����
����
����
����������	������������������
������)�����������������
�������������

	�����
���
�������'�����
�����������	����
���������������'�
���'������������
���		�������������������
���		��)

H��:���������H�:1�����������H�D:��������!������788999$"
��$
	#$
1�� %��� �������� ����
���� ��� 	�����
����� ��������
� �
��		������ !���788999$�
��		�����$���8#�� ��� ��		��� ����
���

=�����E��
����������
��	�����������	�������	���������� ���
�	����	�I	�����	��+��
��
�!���788999$ ��$��8#���
�����

��������	�������	�����'������������������
��������	������$
1�� %��� ����		����� ��������� ��
�� ���� ����		����� ���������

������ ������� )� 6255� "�� ��� ������� ��� 	J��������$� <	�

�������
���J�'�����
��'����	���	�����	��&�
��������	���'����
��������
����	�'������65���
����������������	����


���K�"������	�����
�����
����������!�5$K�L��M��:$K�L�#������
��	����
�������������
����	��'������������!K$D

L��M�D$��L�#��������:$K�"������	�����
����'����	��!5$K�L��M�5$��L�#$�%����������������
�������
������������


����������� 	��� '�	����� ���
�� �������

�		��� )� 	�� �����
��� ��� 	�� ����������$� %��� ������� ���� ��
�� ���	������

��'��

�
��������������K��2����D��
��������������=�����E��
���+��
��
���������
��
��	��'�
���������������)

��		�������	��
�������������
�����������/���������������	�����3������ ���������
����
����������	������ 	�

�����
��������������	�����
�<
���
$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �6

	����������$�C�����'�
����
�������
��	������������
��	����
�	�'�����������������
��	�����
���

'����	������
�������������������������	��� ��������	�������
�$

/
��
�� ���� ���'���� ��	���
������� !�
�	������ ��	��	�� ����'�����
�� ��� ��
������

����	������
��)����������		�#��
��������
������	����������
�������
������������
��!������	�

1$�#�������
������
���������
������
��	�����������	�������$

E<?$�1$�7���������	���	���� ��	 !���!"�	 #$���#"%���&���'�"	 �'	 #'�&'(��	������	��	 )�!���"
*++,-	 ���	 ���� ��	 �!�' 	 �$�"	 !��!.�%��	 &' 	 ���	  $���/	 ���	  '�!$�$��'(��	 �00�#"�%�	 1	 �'
�%��!$�	 &' 	 ���	 %"$!���	 �"	 #��2	 �00�#"�%�	 1	 � ���	 &' 	 ���	 # $!2/	 ���	 �$��%��	 ��3���	 ��
�$4'�����$� (	&' 	���	&���	�"	#�����	��	�'&	&' 	���	�!5���-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������1

�,A$�1$�7��6��	���	�!00% ��"�	&' "��'! ��	��	& $)�"	������$

%����������� +N	�

<C=�!��
�������/$�*��'��# +������
������)���
�����

BC=<�!F��������4$�-�����
�# 4��������
������	�����������������������	����

%,�!���	������G$4$�*�����# ;�

����=0>,<*

%=;�!4������A$�%�����# ,�'�����
�������
��������
�	����

%4,�!%��+��
��
��-$�A�	����G$%$�A����# +������
���������	�����)�	��+��
��


+,%�!;�������%$G$�?�����=$�A����		# ;�

��������		���

-,�!4������?$�,
��		��# *�����
����
���
���	��

������������'��
�����������
���

-,@A�!G���

���������?$�*���&��# +������
�������
�,�������������

F@,�!,������9�����?$�O�����
# =���	������
����
�	����


 )� *��	���������	�����������


 ) !� +����(������

/
������
�
�� 	�������� ���������������� 	�������� �������
������
��������
�
����
���
�

��

����
����������������
��
��	���������������
�$�-���	���������1$:���������	����������

�J�&�
�������������)� 	��+��
��
��
������ ���������
���
����
�����  �����  �	��
��!����������1$:#$

*����� ������� ��'�	���
��������� �������
��&�
�����
�� 	�� �����������	�
��������
���5�)��55

�'�� ���� ���� �����'��� 	�� 	����� ����  ����� �
��
�� 	�� ����� ���  ��		��$� -�� 	���	���� ��� 	�

��
����
����
�
���������������

�		���
����������
��'��� 	�����������������
�������
�� 	�

������� ��������� 	�� ������
��� ��� ���� �����
�����
�� ���&�
�� ��
�� 	�� ���������� 	����� ���

�
�������		��� ���
� ������ ��� ���
����� �������	�� ��� ����� ��� '��� ��� 	��&�
�� ��
�� 	�

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

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

�������
�� ��� ���������
�� )� �
�� �������
��� ���� ����� 	�� ����� ��� �������� ��� ���� 
����� ��

��	����	�� ��� ����
� ���� ����
������ ���� 	��
� �����'�� ��
�� 	��� �����
�� ���� 	��������

����

���� �P� 	��� ��	�����
�� �	������ �����
�� ���� �'�
���
��� ����������� !A��"��

� ��� �	$�

���D#$� %�� ������� ��� �����
�� ! ��		��#�� �'���� ���� �������� ���� ��������� 	�� ������	���

������'��������������
�����������
�� ������������	�!��������	����
��
�������������
��������


����

�� 	��� ��� 
���� �
��
�� 	��� ����� ����'��� ������	�  ��		��� ��� ��Q�#�� ����� �
� ��
�����
�

	��
�	��
������� ����������������� ���� �����
��� )� 3���� ������
��� )� ������ ��� 	�� ��
� �������

����Q��� ��� ���� ���� ������	�� �
� ��������� ��� �������$� %�� ������	���� ���� ���� 	��� '�	����

������
���� ���&�
�� �����'���� �
��
�� 	�� �����
�� ����
�� �������
�� ��������������� ���

������
��$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �K

/
�������� 	��
�	������� 	�� ��������
��������	���������������������������
��
�� 	�� ������

��
������ 	�������������������������������������������� ��������
��&�
�������'�����
��
�� 	�

�����
�$�%��'�	�������&�
�� 	��	��� ����������
����
��
�� 	�� �����
�� ���������'��� 	���D

 ��		��� ��� 	����7� ��5� �'� )� 	��	������� D$K� "�$�%�� ���������
� �'��� �
�� ����� '������	�� ��

'��������� ���
���		�� )� 	�� 	�������� KKR� ���� �
������ �
�� 
����� �����	����
� �
���� 	��&�
�� ��� 	�

'������������
���		��!����������1$6#$�%�������
�� ����������
��������
���������
����!�
����:5���

:KR� ���#�� ��� 	�� ���
����
���� ���� ����� �
��
��$� %������
�� ��������������� ��� 	�� ������ ������ ���

��
����������	�����	��	������������� ���������!����������1$1#����
����������	��������������		����

!����������1$K#$

E<?$�1$:7�78$��"!$�	��	& $0!�	�9$:$��	" $&$�&4% !.��	$�"���	1	�'	�%��!$�	&���'�"	��	�$!�	��
)�!���"	 *++,-	 �'	 0!(� �	 #$��!��	 ���	 �$��'(��	 �!�' 	 ;# $!2<	 �"	  '�!$�$��'(�	 ;%"$!���<-	 ��	 *=
)�!���"	;)$� 	)��!��	*+,</	�"	��	>?	)�!���"	;)$� 	)��!��	>@A</	�� 	���.����	�$��	'��$��	 �8��! 	&' 
�'	��!"�/	�$�"	�' .�%�	�B���	�!(��	8� "!#'��-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������2

E<?$� 1$67� �$�&�	 8� "!#'��	 �% !�!����	 ;??C	 ��"<	 ��	 8$ "!#!"%	 &$"��"!����/	 ��	 "��&% '"� �
&$"��"!����	�"	���	!�$#$�"$� �	��	8��"	;1	('�#4�</	#$�&' %�	'�	& $0!�	�B$:$��	$�"���	&' 	�!�' 
�� 	 �'	 �D��	 %#4����	 8� "!#'��-	 ��	 &!#	 �B$:$��	 #$  ��&$��	 �!��	 '�	 �'2!���	 ��	 8$ "!#!"%
&$"��"!����	'�	������	��	�'	�%��!$�/	�$�"	�'	�'"!"���	��"	�' .�%�	&' 	���	�!(��	8� "!#'��	�� 	�'
#$�&�	�% !�!����-	��" �	+	�"	*@	E�	;>?@	1	F@@	4�'</	���	8'��� �	�B$:$��	 ��"��"	'���:	0$ "��
;,@	&&�8</	�"	���	8'��� �	��	8$ "!#!"%	&$"��"!����	�$�"	0'!����-	���	�!00% ��#��	��	�$�"	&'�	" 5�
%"$��'�"��/	 �"	 &��8��"	 �B�2&�!.�� 	 &' 	 ���	 �%#'�!����	 ��	 �%�'�(�	 �"	 ��	 ���" �#"!$�	 ��
8$ "!#!"%	&$"��"!����	�'��	��	#$� '�"�)�"-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �D

E<?$�1$17��%" $" ')�#"$! ��	&' "'�"	'�"$� 	��	�'	�%��!$�	��	*=	)�!���"	*++,/	@	4��-	���	���2
�!(���	8� "!#'���	!��!.���"	 ��&�#"!8����"	��	 �"$� 	��	'  !5 �	��	*	)$� 	;>,,	!"% '"!$��	��	?
�!��"��</	�"	��	>	)$� �	;?=A	!"% '"!$��<-



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

E<?$�1$K7���'(��	�%"%$�'"	��	*=	)�!���"	*++,/	*>4F@	��/	��	4'�"	�'��	��	#'�'�	!�0 ' $�(�	�
���	��'(��	#�'! �	; ��&-	�$�� ��<	�$�"	���	��'(��	�B'�"!"���	; ��&-	��	�'����	#$�#4��<	�	�"	��
�'�	�'��	�'	�'���	�B'��$ &"!$�	��	�'	8'&�� 	�B�'�	�	���	 %(!$��	�$�� ��	#$  ��&$����"	1	���
8'��� �	��	 '�!'�#�	%��8%��	�"	1	���	0'!����	8'��� �	�B4��!�!"%	�'��	�'	4'�"�	" $&$�&45 �	�-



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

E<?$�1$27��4'�&	�B4��!�!"%	 ��'"!8�	���G	�� 	�'	�� 0'#�	!�$�' �	F@@	4�'

;������,�
&�		�������	$�!���2#��	���&�
����������������������=����������
��	����
��

����������
����	��'������������������
��
��)�����'�	�������������
�����	�'�����
���������

���� ��
��
��� �
� ��������� ����	��� ��
�� 	�� ������ ���������� ��� 	�� ������ �����������$� *����

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

������������������	���'������	���������655��4���
�������
���
���������
����	����������������$

;����������	������	����
�����&�����	��������

����/*=@E����������������

����=��������

	�������������� ��	���
�������'����	������� 	�����

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

���

/*=@E$�*��
��
���	������
��������������������������������������	����������
��������	������

��
�����
�� ���
$� %�� ���������
� �
���� 	��� �������� 1$K� ��� 1$2� ���� �
�������
��� )� ����� ������7

���
�������		����
������	����	���'���
����

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

���

/*=@E���
�� 	�� �����
� �������
K5

S� �������� ����� 	�� �������� ��������������� ��� ����	�� ��������

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

����� 	��� ��

���� ��

����	������
� ��� 	��� �����'����
�� ����		���	��$� %�����
���
� �����	�� ��� ������ &�
�� ������� ���

�����
�������
��&�
������3����
��'�������
�����5����65R���� 	�����������������
� 	�
����������

�
�� ���
��� ������ ��� 	�����
� <
���
�� ���� ����&� ���

�
��� ��
�� �
� ��
������ ������	

�������		���
�� ����� �������� ������
�� 	��� ���� ���� ����������������� ��� �����
�� ����&

����	������
����������	�
������������� ��		��$�*�������
����������	�����������
����
���������

����������������������������������������������������������
K5�*�����
���������� �������
��������� �
������� 	�����	����������

����/*=@E���
�� 	��� �����
���� �
����	�����

��		�������	��������
��������	������	��������������$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������55

�
� �������� ����	�� �������
�� ��������������� ��� 	�� ������ �����
K�

�� ����� 	�� ������	���� ��

�������
��� ���� ������
���� ��
�� �������
�� ��'�
��� ��� 	�� �����������$� /
� ������� 	�������
�

������ ������ ������ �
� ���'���
�� �������
��� ��� ����������� �����
���� ��� ��
�� �'��� �		�� 	�

������
����'�����������
������	�����
������������������
��
�����
��	�������������$

%�����
���������������������'����	������ 	�����������
����
�����

�
�� ������� 	�����

���

=����������
�� 	����
�������������
���� 	��'����������$�F
��&�
��
����� !��
������ ���� �����

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

=���������������
��&�
������������&����
��������������
����	���	���������:5����6KR����$�;�
�

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

��������
����������
�����������
�����	�
������	�������������������
��'����	�������
��	����
��

���	�������������	��
�	��
�����������
�� ������������	$

E<?$� 1$D7� ��'(�	 �%"%$�'"	 �'��	 �'	 �'���	 �B'��$ &"!$�	 ��	 �'	 8'&�� 	 �B�'�	 #'�#��%�	 ��
�$H���'�"	"$�"��	���	�$��%��	��	�$!�	��	)�!���"	.��	�$��	'8$��	1	�!�&$�!"!$�-

����������������������������������������������������������
K��F
�������������
�������������������
����
�����
�
��������������������������
��T



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �5�

E<?$�1$�7��' "�	" !�!����!$������	��	�'	" $&$&'���	�%0!�!�	&' 	�'	�� 0'#�	*->	�I�	��	>?	)�!���"
*++,/	@4��-	���	#$���� �	!��!.���"	�'	"��&% '"� �	&$"��"!����	'�	�!8�'�	��	�'	" $&$&'���-	��
&�!	�B%"���	�B���	�'�!5 �	.�'�!���"	#$�"!���	�� 	"$�"�	�'	�' (�� 	��	�$�(!"���	��" �	@	�"	>@@C
��"-	��($ !"4��	��	#'�#��	F�	�"!�!�%	&$� 	(%�% � 	#�""�	#' "�	�	I!�#��"	�'�!��	;���<-

%������
�� ��������������� ��� 	��
����������
�� �
� �&�
�� ���� ���	���
�� ��
������ ���

��������� ����������
��
��	���������� ��		�������$�4�������	���	��:K� ��		�������	��
��
��������	�

��	�����
�
��������������	���������������	��+��
��
��	��'����	������
��������
���

�		�����	�

�������� �$:� 4O�� 	�� :K�  ��		��� !��� ������� 1$�#� ��
������ ���
�� ���� 	�������
��� ��� 	�� ��	�����


!��������	��	��
��������������	����
�'�������	��+��
��
�����������	���������
�
����������

������
����������
���������

�	��
��&�
��	��:K� ��		���� ���� �	��
�:52������	���������1$:#����

�������� ���� ��
� ����
���
� ����&�
��	�� �������

�		�� �
� 	�
������$� /
� ������� 	�� ������� 1$�

��
���� ���� ����� 	��
�	��
��� ���
� �	��� �������� �������
�� &�
�	�� 	�� ��	�����
� �����
�� ���
�

��
������������
����
��
��������� 	����	������� 	�����
�,�	�
������  �����)� 	�����
�4��������

��
���	$� ;�������� ������� ��	��	���� �
��
�� 	�� ����� ���  ��		��� ��
���
�� ���� 	�� 	�� ���� �����

����
�
��� ���
� ���� ��
� ����
���
� �
� 	�������� '����� ���  ���� �
�  ���� ��� �
� ��
����
� ��� 	�

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

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

����������
�������
���������)�	�����		���	���	����������
�� ������
��	�������������������������	)

������������
��	���	��$

F
�
������������
������������� �����������������	��	��!	�������55��������	��1$:#��)������

�����������	��+��
��
������������ �����P������
����������
����
��&�
���
�����������'�������

'�������� 	�� ��

�� ��
�����
��� �
���� 	��� �
����������
��� �
� �&�
�� �����'��� ��� �J�'�
���		��

�������
���� ���� 	��� ��

���� /*=@E$� %��� ����	����� ��
�� ��
�����
��� �'��� 	��� ��

���

�
�	������ ��� 	��� ��
�	����
�� ��������� ���������
��� )� ��'���� �
� ��
������ ��
���	� ��

�������
��� �
��
�� ����� 	�� ������ 	��� �������
���� �J�
��
�����
�� 	������� 	��� ���
������� ���

	J�&�
�� ������������� �����
�� 	��� 	��� �������� 	���� ��� 	�� ��������� !�D8���  ��		��#� ��� ��� 	�

������������������J�	�����!6586�� ��		��#$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������5:

�,A$�1$:7���'�H��	�"'"!�"!.��	���	 %" $" ')�#"$! ��	#'�#��%��	&���'�"	��	�$!�	��	)�!���"	*++,-
���	 " ')�#"$! ��	$�"	 %"%	#'�#��%��/	 ��	 0'!�#�'�	'�"$� 	��	 �'	�%��!$�/	 ��" �	??	 �"	 ?AC	 ��"/	 �"
��" �	>@	�"	>>C	���-	���	#$�$����	J?@	�"	J*?@	 �& %���"��"	 ��	&$� #��"'(�	��	 " ')�#"$! ��
'H'�"	���!	���	����!���#��	��&% !�� ��	1	?@	�"	*?@	4�'	��	�$!��	��	���2	)$� �	�"	���!	K	�#&
��"	�9%#' "	�$H��	��	�!8�'�	��	& ���!$�	;��	4�'<	�"	���	��"	�'	����!���#�	�$H����	;��	�'L�<
��" �	 ��	 �$���"	 �"	 ��	 �%��"	 ��	 �'	 " ')�#"$! �-	 �'"	 �"	 �$�	 !��!.���"	 �'	 &$�!"!$�	�$H����	 ��
�$���"-

G���� �	��
������ C������������� �������� UK5 U�K5 /� -�� %�� %�


��:�5�85D�2��F 1���
����655����1K5��4� �� 2 ���$2 �5$5K6 ��:$� 6�$K

��1�5685D��:��F �:�)�155��4� 66 5 �62$K �5$5:6 ���$2 1�$5

��K�5185D�2��F 1���
����:55����6K5��4� DK 5 �2�$2 �5$5�6 �6�$: 62$2

����5�85D��:��F 1���
����:55����6K5��4� K2 5 �21$� �5$56K ��K$2 6�$:

��5�5�85D�����F 1���
����655����1K5��4� �55 5 ��5$2 �5$521 ��K$� 6�$�

�����585D��:��F 1���
����:K5����155��4� �2 5 �D�$: �5$516 ��1$D 66$1

��D��285D�2��F 1���
����:K5����155��4� �55 5 ���$5 �5$�5: �:1$: :1$6

�����D85D�5��F 1���
����655����D55��4� �55 :K ��1:$� �5$�6K �:1$� :K$2

������85D��:��F D:��
����:55����D55��4� �6 K5 ��D�$: �5$�5K �6�$� 1�$�

:5:�:�85D��:��F K���
����655����D55��4� �� 6� ����$K �5$��1 �:6$� 62$6

:56�::85D�����F 25��
����655����D55��4� �55 15 ��2K$� �5$�K� �:D$6 61$K

:5K�:185D�5��F D:��
����:55����D55��4� 2� �� ��D$� �5$5K� ���$K 6�$5

:52�:K85D�����F D:��
����:55����D55��4� D2 6K ��1�$2 �5$5�� �:5$D 6�$D

:5D�:285D�����F 62��
����655����155��4� �6 5 �D5$6 �5$56� ��6$K 1D$D

:�5�:�85D�����F K���
����655����255��4� 6� �� �26$D �5$562 ��1$� K5$2

:�:�6�85D�����F 25��
����655����D55��4� �K D ��52$1 �5$52: �::$: 1�$6

����	 �62 �: �D ��5D$2 �5$5D� �:�$� 6D$2



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �56

%��� ����	�� ���&�
�� ����
��� )� <��
�� ��� �������
������ ��� )� G���

�������� !��

���

=0>,<*#���
���
�� ���'�
�� �
�� ���������� ����	����� )� ��		�� �����'��� )� 	�� +��
��
�� ����� 	�


�����������

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

�����������������		���������		��������)�������������

�������	��+��
��
$�%�������	����������

����������	����� )� <��
�� !:2� ���:��  ��		��� ������ ��� �������1$�#� �
�� ��	�����
� ������
��� �� ���

�����'���!	�������25��'��
�����:�����1�"�����	�����������
�'�������
�����625�B�������	��

����� ���� 	��� �����
�����
�� ���&�
�� �����'���� )� 	�� +��
��
#�� �'��� �
�� ��������


�������	������������������		������������ ���������������������� �������� !�5� ��Q�����6#�

<��
�� ��� �����
�� ��
�� 	�� ����� ���	�
����� �'��� �
�� ��������� ������
��� ��� �����
�� ��$� %�

�����������������
�����������
������
����������
'���
�:� ����$

%�����

����=0>,<*��������������
��	���'�	���
����G���

�����������%��*����
���
�

���� '�	����� ���&�
�� ��	���'���
�� ������
���� ��
�� 	�� ����

�� ���������� ��� 
���� ��

�����
�� ��� ���������	�� �	�������� 	���'�	�������� ������ �����	�
��� �����
�� �
���������� )� K5

�'�  �����)� �5� "�	�������� ��� *�$� *��� ��

���� ��
�� )� �
�	����� �'��� ��������
��� �


������	����)����������'�
���		����		����
���
�������		����
�,����������-���!;��������	$�����2�

������
�����	$�����2������
�����	$�����D#

E<?$� 1$�7�� $0!��	 �B$:$��	 $�"����	 &' 	  '�!$�$��'(��	 �00�#"�%�	 1	 � ���/	 �$ �	 ��	 �'	 ��#$���
'�� "�	��	�'	#'�&'(��	������	;>A	'�	>,	)�!���"	*++,<-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������51


 ) $� *�	����	���	��,	��	�������	��	��	��	�������	��	-����&

%��� �
�	������ ������� ���� 	��� ��

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

��	��	�� ��� ��� ���������� ���� 	�� ��
������� ���� ��������� ������'��������� ���
���		�� ��� ���� 	��

��

���� ����		���	���� ���� �
�� ���� ��'�	����� ��
�� 	�� ������
��� ������
� ��� ��� ��������� �
�

����
���� ���� 	��
����������
�� �
� �&�
�� ��
�� 	�� ���������� 	����� ���
����
����� �������
�

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

��������� )� 	�����		�� 	�
�������� ���� �����
������ ���� ����� 	�� 	�
�� ��� 	�� ��������� ���������	��

������ 	�,������� ���  ������
� ,�����	��$� %�����
���
� ��� 	�� ��	�����
� ��� ��
� ���������� &�
�	

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

���
����
���� ���� 	��������� ����

��� ��� 	�� �N	�� ��
���	� ����  ���� ��� 	��� �����	����
�

����������������������������� ���������"����������
���������	�
���!B���������-����������2#$

*�� ����
����� 
���	����� ��� 	�� ���������� ����
�
�� ��� 	�� ��	�����
�� ���� ������� ���'�
����

�
����)���������
������������(����'������	�������

���������� �������
���
��N	����
��	�������


���	����	�����
����������'��$

%�� ������� 1$�5� ��
���� 	�� ��'����
��� ��� '�
�� )� :55� �4��� ����

��� ���� ����� 	�� ����� ��

 ��		����	���������������'����
�����
���
��
�������
������
�������	��������)�����������		�$�;��

������� '�	����� 
�����'���� ��
�� ���� &�
��� ��� ��
'����
��� ��
�� �����'���� ��
�� 	�� ��
��� ��

	��������:5R�)�65R�������
�������	������
��	�����
�,�	�
�������������KR��������:5R�����������
�

	�����
��
���
���������25R������65R����$�*���&�
��������
'����
�����
���������
����������	�

���
���������
��
������	�������	����
����.��	�����������������	����������������������
$�/


������� ���� 	��� ������ ��� '�
�� !��� ������� 1$��#�� �
� ���� ��
������� ���� 	��� '�
��� ��� ������


�
��
�����
�� �	������
�� 	�� �����
�� ���	�&��� �������	�� 	�� ���
������
�� �
� V ��� ������ ��� �����

������V$�%���	�����������������'����	����
��������	��������
�������	�����
�<
���
$

E<?$�1$�57��!8� (��#�	��	8��"	4$ !:$�"'�	1	>@@	4�'	#'�#��%�	1	&' "! 	���	'�'�H���	���G
�"	�$H���%��	�� 	��	�$!�	��	)�!���"-	��!"%	�	*@�A	��*-	���	#$�"$� �	!��!.���"	���	8'��� �	��	8��"
:$�'�	��	�-��*-	�'�#���	�	I!�#��"	�'�!��	;���<-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �5K

E<?$�1$��7��4'�&�	��	8��"	4$ !:$�"'�	�$H���%	�� 	 "$�"	 ��	�$!�	��	 )�!���"	*++,/	1	 �B'�"!"���
+>?	4�'	;��	4'�"</	�"	>@@	4�'	;��	�'�<-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������52

%�������������
��������	����
'����
����
���������	�����
���������
��
������.��	��������

	��� �	��� ��� ������
� ���� ��� �5
�K
� �

��
$� ,� ������ ��� ���������
�� B������ ��� 4��"
��� !���K#� �
�

����
��������
����
�	��
�������'�	�
�����������	�������
������
����
���������

��	�������

�
��
������� ����$

%���������1$�:�������
��� 	�������'������	���������

���������)�	�������� 	�
�����������

KK� )� �KR� ����� ����
��� �
� ����

�
�� 	��� ������ ��� '��������� ���
���		�� ��� ��� ����������

���
���		�$� %�� 	�� ��� ��������� )� ����		�� 	�
������� 
�� ��� 	������ ��� )� ���	����� ���

 �����������
�� �������� ��
�� 	�� ����� ���  ��		��� ����S� �	� ���� �	������
�� '����	�� ���� ������� 	��

����������

�������������	���������� ��		������������		�����������	��	�
������$�;�������������	

����	����
��
�������	���������������!KK����2KR����#����������	�������������!DK�����KR����#$�*����

�
� �	���
�� ���� �������� 	�������
��� ���� �	��� ��� ������� ���������
�� 	��� �
��
���� )� 	������

���)�	����$

*�������
������ �
��
�����
�� 	�� ����������.��	�����
�� 	�����
���������
��
�����
���
�

	�I	�� ��� 	�� +��
��
� �
� ��'��� ������	�� ��� ��
�� ��
�� �������� ��� �������
���� )� ���
��� ����		�$

;�������������	���
��
�����
�����	���
��	��������������		���
������'�
����
��	������������	�����

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

'�
�� ���� �
'���
�� ��� 1�K� "�	��������� ��� �
�� ������
��� �������� ��
������� ��� 	��� �	��� ��

������� ��� ������
� ��� 	��� �����	����
�� ��� .��	��� ��
�� 	��� ������� �������$� *����� ��������


�������� 3���� ��������� ��� ��������
�� ���
��	��� �
� 	��������� ����

���� ��������� ��� -������

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

���������$�,������
��������	������
��)����������		���-�����������
�������������������
��

��
���������
���������
������������������������������������������'���
���
�������
���
�������

��� ����
�
���� �
� �
��������
� ���������'�� ���� ��������� ������������ ��� ���		������$� 0
� ���

�����
������
��	�������
����������	�����������
�������
��������	������������)���������		��

�����	���	������
����� ��� ���
����
�������������	��� ��
���
��� )� ��������� 	�� ����
�
��

��������������������		���
��'������	����'�
�$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �5D

E<?$� 1$�:7� �$�&��	 8� "!#'���	 �% !�!�����	 ��	 �'	 8$ "!#!"%	 &$"��"!����/	 ��	 �'	 "��&% '"� �
&$"��"!����	�"	���	!�$#$�"$� �	��	8��"/	$�"�����	��	�$H���'�"	���	�$��%��	���G	�� 	"$�"	��
�$!�	��	)�!���"	*++,/	1	�'	�$�(!"���	??C	��"	;��	4'�"</	�"	A?C	��"	;��	�'�<



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	������������5�

E<?$�1$�:7�;��!"�<	#$�&��	�% !�!�����	'�2	�'"!"����	=?C	��"	;��	4'�"</	�"	,?C	��"	;��	�'�<-



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	����������� �5�


 
� ����������	��	���������(��	��	#��������	��������

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

?��������	� +�������� %������� !A����� ��� �	$�� �����#$� %��
�	���� ��� ����	�� ���&�
�

�����������������
������
����
����������� ���
�	������
��
���
���������	�������
�����'��

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

����/*=@E�
�����������������������


�'���
��� 	�� �������
��� ��� 	�����
���
� ����� ���
��� ��� 	�� ��� 	�� ��������� �������� )� 	�

���
����
���� �
������ ��� 	�� �����
�� ��� ���������	$� -�� 	�� ���������
����� ��	��	�� �������	�

�	�����	��������
����������������������
��'���
���	�������

�	���������
���
��!���������

1$�6#�� ���	� ���� ��������� ������ 	��� �	���
��� ��� 
����� ������ ����	�
�� 	��
�������� )� 	�� ���
���

�����
��
������	����		�	�����.��	�����
����������������	���������������������'���	���3��

�
��
�����	�������	�������	����
����������
���,������������
�����	��$�<	����� 	������������
���

����������������������		������������������
����	����	�����
��������
����
���	�����&���
�������	�

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

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

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

��$

%���������������
����������
�����������)�����������
����	���
��������������$�;��
�����

�
�������
�����
����
�����	����������	��������������		�������������)�	��������������������	��

��� ����
� ��� ����	������
�� )� ���������		�� ��� ������� ����
������ ����'�����
�� ��� ��
�����$

;������� ����� �
� �
��
�����
�� 	��� ����������
�� ��� ��

���� �&�
�� �
��
�� 	�� ������� ����'��

������	���������������
��������	����W��������
����

���
�����	������&�
����������	���
��	��

�������
��������
��	��������
��������������������
���		��)������������������������$�F
�

���������
���������'���	���N	�� �������	�����������������������	��&�
�������������������

�	���������	�$



��������	
	�	����������������	��	����	��	�����������	�������������5

E<?$� 1$�67��$�&' '!�$�	 ���	 & $0!��	 #�!�'"$�$(!.���	 ��	�$H���'�"	 "$��	 ���	 & $0!��	 �B$:$��
$�"����	1	�'	�%��!$�	&���'�"	�'	#'�&'(��	������	;

	& $0!��</	�"	#��2	$�"����	&���'�"	���
�$!�	��	)�!�/	)�!���"	�"	'$M"	1	�'	�%��!$�	��" �	*++F	�"	*++=	;*+	& $0!��</	#��2	$�"����	1	� ���
��" �	 *++@	 �"	 *++F	 ;
@	 & $0!��</	 �"	 #��2	 $�"����	 1	 &' "! 	 ���	 �$��%��	 ��3���	 ��
�$4'�����$� (	 ��" �	 *++?	 �"	 *++=	 ;F,	 & $0!��<-	 �$� 	 &$�8$! 	 '8$! 	 ���	 �'��	 ��	 �$��%�
�!(�!0!#'"!8�/	 �'	 &% !$��	 ��	 #'�#��	 ���	 �$H�����	 ��	 & $0!��	 �B$:$��	 '8'�"	 �'	 #'�&'(��
������	 '	 %"%	 %"�����	 '�2	 " $!�	 �$!�	 �B4!8� 	 '��" '�/	 #�	 .�!	 &��"	 !���! �	 ��	 �!'!�/	 ��
&' "!#��!� 	 1	 �'	 0!�	 ��	�$!�	 �B'$M"	 $N	 ���	 0��2	 ��	 � $����	 &��8��"	 )$�� 	 ��	  6��	 !�&$ "'�"
;�'�� !'����$	�"	'�-/	*+++'<-



�����������	
�
��� ���

����������	
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	��		����	�����������"#�������������	������	���������	������������	������	�������	

������	������������$��	��	�������	� ��������	�� �	����������	��	�������	����	��	�����	���

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

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

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

�������"#���	�����������������������������%�����������������������������	����������	�����������

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

�&��#��������������� � �
�	���	���&������������������������		�����	����	���
����	��������

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

	����������	����$��	������������	���
����	�����	���	����������������������	����������	������

���������"#���	�������������	���
����	������	����������	��������	��������������"#����������'

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

������	�������	��&���������)�����#������������������%�&����������*���������������������������

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

��� �������� �
������� ��� ������ �
�	�� �	�� ��	�� �������������� 	��� &����	�� ��	

�����	������	���������	�%�������
��������	�������������������������	��++,���������	����

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

����� ��� ������� ��������� -)./0�� )����� ��������� ������
�� ����������� �� ������
�� 	��

&������������������ &����	�������	����	���	��&���������	��������	��&����	����
�	������� #��"

	����1������� ����������	���&�����������������	�������������	�������&����	��� �� ������������

��	����	� ��������	� 	����������	� ��� ������	� ������	� �&��������� ����� �&����	� �	� ��	����	� ��

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

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

��������	�

��� 	������ �
������� �	�� ���	����� %� &������ ��	� ��
����	� ������ �� 	�����	�
���� ��� �

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



�����������	
�
�����,

��2�������++3�����	�������(����������������	���������������
�����������������.�������%

���������444�1������������������������&���������������������������	���������������'��

�������544������%�����������4�1��������������
�		��������������	��� ����#��������������� �

�����	�
����������6���	����������������������������	���������������������������	�������	

��	������	�����	�	�78.)����-)./09��&����	������������	�����������������������	���


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

���������	�%���	�"��
����)�����������������	����	���		��������������������������������

��������	�	����������	������������������&��#��������	����	�������
�	�����������������7:�����

��� ���� �++2;� 0�1��	� ��� 6���������� �++29�� $&������ �����	� 	��� �� �<��� ������� ���� ���

�����	������������	�������	�7�����������������	���������(�		��$��1��	����������	������

.��������=>6;�$���������������+++9�����	�������	��&����������������������	����������	

�	�������	� ���� �	� ���������	� 	��	�����	�� 6� �� (�������� ��	� �����
�		�����	� �&�����

�����	�
�����������������	�����	������������	��&�����	���	����������������������������	���

�������-�?������,,�������++2�7�44������%�@�1���&���������$�������+++9�

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

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

%����������	����A�������������%�������������������������������������	�
���������������	����%

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

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

�	��	��������%������������������������!BA������		�������������	����������������	����(����

���	� ���� ����� ��� ���������� ������ ���		���� �	��� 8�"C��� ���������� ��� ����������

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

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

����� �	� �����	�����	���� ��������������� ��� ����� 7������������� ����	�	9��)��� ������� ���

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

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

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

�������	���	���	�����������	���������
���	��������5�����3�1�������	�����	�����	��������	

���������	� ��� ��	���� 	���� ������	� 7���		����� ���	�� ��� ���������� ������	�	�� 
�������

����	�
��������		��������9���	���	���	���������<������������	�#�	���%�����������D�1��

����������������������������������������%����������������	�"#������������������������

���	� ��� #����� �++@� ���	� �� ������ ��� �� ��������� ��� ��	���� E(6)6>�� �� ������� ��	

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

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

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

�����	�
���� ������ ������ 2� ��� �4� 1��� ����� ��� ��%� ��	� ���������	� ���	� %� �� �������������

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

�����	�����������	���������������������������	���	�����	�������	�	�������	����-)./0���

����� ������F���� ��� ��		������ ��� �� ��������	�� ����
��� ���������� ��� ������� ��� �� ��������

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

��������������	���	��>�����������
��������������������������������	�������	��	�����
��

���������������������	�����������	�������		���������B���������	�������������	�����������	

���G����� ��	���	� ��������	���	��������	� �������	�� ��� �	� ��������	� 	���� ������������ ��	

������	��	�%���
�������������������������������		���������%���
���������7-���������



�����������	
�
��� ��5

�++29�� ��	� ��	��������	� ���������	� ���	� ������ ������ 	��������� ��	� ������	��	� �����

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

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

	�������������� ��� ����� ���� �����	���� 	������� ������� %� ���
��� ���������� )����� ��	�� ��

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

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

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

�����	�

��	� ����	�	������	� ���	� �� ������ ��� �� ��������� E(6)6>� ���������� ���� �� ������

������������	��������H�����������������	������������������������	������������
��������������

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

�*�����	������������	�������������������������	�
����������	��	���������	��$��	��������	���	

���������������������<�����	�������	������������������������<������������	������������%���	

������	��	��
����
������	� ��	����� ������������		����6�������������.�����	����� ��	�����

��� ����� ��� �� 	������	������ ��������	� 	�����	�
������	� ��� ���
�������	�� )�	� 	��������	

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

�������	�����������	�����	�
����7(�������������������+++�9��)����������������	�������
�	

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

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

���������������	������	�������������	�	��������	�������������	�����	�
������	�7(����������

��������+++�9�

�������� ��� ������� .������ ���	���� ���#��� ��� 	������ �
������� ��� ������ �
�	��� �����

�����������	����	�������	�������
���
��������		����	��$�	�����	����	�	�����	�
���"�����	�
���

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

������ ��	� ������	��	� ���������	� �� ���� ���������	��� )���������� ����������� �����	�� ��

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

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

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

������	��G�����	�����%�������

A���� ������� ��	� ��#�����	� 	�����������	�� ��� ������ ��� ���� ��� �*�� ��� �� ��������

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

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

���������	�� ��� ��������	��� ����� ���� ��	� ����� ��� ����		��� �� ����F�� ���	� ���������� ��

���������������������	�������	���	���	���"	����%���(����������������������������	�
������
3,
����

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

���������	����	���������������
�	�����E������(������������������	�������	����
���	���

����� ��� ��������	��������	� �������	� 7���������	���� �������	� ��������	�����	� %���	�"

��
��9�������������������������
����	�	��������	�������������������������������	������	�

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

����������������������������������������������������������
3,�����	������������� ���������������� ����	������������	�����	�
�����������������������	������ ��������������

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



�����������	
�
�����I



������ ���

������

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

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

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

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

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

��������
�������	�����	��������������
�����
��� � �
����"�����������
������
�������"���#�

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

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

���������� �
�� ��� �
���
����� ������� �(()�� ��������� �
�� ��"������ 
����� �������

�$�������
����� �
����
����� �� ���� ������� ���������� �!�
������ ����
�� ��� ������ ��������

*�+,-�� ���� ��������� 
�����	�� ��
��
�"�� 
� ������	�� ���� �'�����#��
���� �� �'
�
�!��� ��

���������� �
�� �'������ ���� �������� �'
�������	������ ��� ������
.� �� ��� #����������

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

��������
������������#��������'
������

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

�����
�����������������
���������
�������
����� �
��#��� ��������� ������� ���/�
"�����((�

0122� ���"�  � ��
������ �2� .�3�� 
����� ���� �
� 4������� �
�� �
��� �
� �
���� �����	������� ��

�!������+
�������  � ��"����� �222� .����� ������ ��� �!�������5����� "���#��
���� ��� �
� �����

������ ��� ������ ��� �!������ �
�� ���� �������� ���� �������� �������� 0�+�� �� *�+,-3�

�'
�
�!����!�
���������������������������$�������	���%��
���
���%������������
��#�������

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

6���������������������������"��������������
��������
�������%����������	����������

���
���%����
� ��� ���
����  � �
�4������������ �����
����������
��� ��� �
������� �
� �
��
���

745�5&���� ������� �((8���������� ���� 
������ ���%���� 
!
�� ���� �������� ��
���	������

�
��� �
� ������	������������
�������$�9������ ��������������
�� ������������
��
������

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

+����
� 
� ������� �
� ����� ��� �"������� ����� ���� ��� �
� �����
���� ����	����� ��
��
����� ���

���
�����������������
���������##������������$�������������
��������
��������!�������

�����
���� 9��� ����:���� �
�� ��� #��$� ��� ������ ����������� �� �
� ��
��	�� �������
��� ��� �


�����������;
���!�

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



��������/



�������� ���

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
*�� 
� ��	��� #�
���
����� 
��	�
��� �
���� ��� �
���� ������ ��� �	��������� ���� ��������� ��


�����	�������� �����	�
+�
�������	� ������ �	�������������
������������
	
���	����
���
�
����

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

,���	���������������	
����	����,�	���-���../�$011������
��
���������1�+�*�������������	��

���� �������� '
	����� 
��������� ��� ���������� ��� ���� ��	����	
�� �
	�� ��� ���� ��������� 
�


��	����
������111�+�������������	�������������������������
����
�
��������������������
���


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

����
������

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

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

���
����� ������� ���� �	
����	+� ��� ���� �",&,2� �
��
���� ��� 3���� �..4�� ���������� ��	�

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

%&'()� 
��� '�����
�� 
�
������ ���� ��������� ��� 
� ��
���
	���
��� �	����
���� ������ �����

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

	���	������������������
�����������
���������������
	���	
�����������������	��5
����������

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

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



����������4



����������	�
 ���

���������	
��

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

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

*��&�+�

��������	
 ��	
 ��	
 ����	
 ��	
 ,��-����	
 ��
 ���������	
 ��
 ��	
 �����	
 ����� ).��� 
 �� ��

��� ���
 �$
 �/���
 �0������
 .��1���
 ���
 ������������
 �� 
 ���
 ������������ ����������

����	
�	
((23�)((2(�	
*����+�

��������	
 ��	
 ��	
 ,��-����	
 ��
 ��
 ���������	
 ������
 �$
 �
 ����$$
 ��1�
  �4��������
 ��

 �1�1�� 
���������
�$
�/���
��
���
$���
�����������	
��������������	
	
'25�)'26&	

*���2+�

��������	
 ��
 ��
 7�
 #�4����	
 8������
 ���.����
 �� ��
 $��
 ������������
 �/���!
  ����������
 �� 

$��� 
������������	
����������
��	
553�)55(�	
*���&+�

��������	
��	
��
��
��
,����	
9#�8�:
$��� 
�0��������
��
���
��������
����������
��������

������	
'�
��	
*���&+�

�� ����	
��
;�	
,�
<�
�� �����	
��
#�
,��-�	
��
��
,�� ���1	
��
<�
8������	
��
��
�������	
��

=�
 :�����	
 ��
 ��
 8�
 :������	
 ��$������
 �$
 ������
 $���
 .������
 .������
 ��

�����������
���������
�4��
���
�%��������
�� 
��������
:����
��������
 �����
8�9<'	
��

������������	
	
�(>�')�(&3&	
*���2+�

,�� �	
:�	
��	
��������	
��	
,����$�	
��
,� �	
��
��	
���
:��
��-	
7��� 
�.���4�����
�$
 ���

4�������
 �����.�����
�$
������������
�/���
��
���
����� 
�$
#������
*:�������
9������+	

��������������	
�	
('&'5)('&2�	
*���6+�

,����	
 ����	
 ��
 ��������	
 7�
 ��
 9�����	
 ��
 ,����$�	
 :�
 ,�� �	
 ��
 �
 ?��-���	
 :�.��������

����������
.���-
��
�
�����.��
�������������
������
�$
�/���
��
���
��������
�����������	

������������������������	
��	
(>)'6	
*���&+�

,����	
 ����	
 ��
 ��������	
 9�
 #�� ����.���	
 ��
 :�
 ,�� �	
 9�������
 �������
 �������
 �� 

:�����������)�����������
�0������	
��������������	
���	
�'�5')�'�>3	
*�����+�



����������	�
�(3

,����	
 ��
 ��	
 ��
 ��4���	
 ��
 �������4�	
 ��
 ��������	
 �
 ?��-���	
 7�
 ����
 ��
 :�
 ,�� �	

�����������
�� 
�4��������
�$
�
������������
�/���
�� ��
���������� 
��
�
�������
�$
���

��������
��.�������	
�������	
����
������	
���������	
*����.+�

,����	
 ��
 ��	
 @�
 ������	
 ��
 ��������
 ��
 ,�
 ������	
 ��������)�����
 ����������
 $�� �
 ��
 ���

��������
��.�������	
�������	
����
������	
�����������������	
*�����+�

,�����	
#�
��	
��
#�
,�� �	
��
��
��
9�����	
<��������������
�������������
����
�/������ �

��������
�� 
���������	
��������������	
�	
>&&�)>&&&	
*��&5+�

,�����	
����	
��
#��
8�����	
8���������
�� 
������/�����
�$
�@A##
���
���$���
�����������

����������	
����������������������	
�	
�3&')�3&�	
*��&�+�

,�����	
 ����	
����
B�4� �	
����
;C,����	
��#�
8�����	
#�=�
 :��� ���	
 ��
��9�
 ���1�����)

�����	
9����������
����������
$��
���������) ���4� 
���
���$���
������������	
����������

����	
�	
''65)''>5	
*��&�+�

,���.�	
��	
��
#�
��
���.	
9����
�/���
�� 
��������
1������
�������������
�4��
��������
�$����

�� 
������� ���
������	
��������������	
���	
'3(')'3'(	
*���5+�

,���	
����	
��<�
�� $�� 
��	
��
��A�
���$��	
�0��������
���$$�������
�$
�;(
�� 
�(;2	
������

 ��	
���	
�2')�66
*��>6+�

,���	
��
��	
 ��
#�
 ��
 ���	
D����4�����
�.��������
8����):������
 �$
;/���!
������������	

#������
�� 
<����
��������	
��
�������!�"��#$���!������%���������!$�	
A��-� �-�	

������
*#�� ��	
A������	
����+	
��
636
*��&2+�

,��-����	
��	
��
��������	
 :�
,����-�	
��
��
����	
��
<.��	
A�
<�.���	
 ��
A�� ���-�	
 ��

?�1��	
8�
�������	
A�
:���	
�
:����	
9
9���-�	
��
�
@��
A�4��	
#�������
�� 
���.��

����������
$�� 
����������
�� 
������ 
�/���
$��0
������
���
����������	
������&����	

��	
(�)22	
*���>+�

,�������$	
A�	
;.���4������
 �
�C����4���
 �����%��
 ���
��
�������
�������E��
���
��� ���

����#	
 ��
  �����
  �
 ����
  �
 �CF��
  �
 ��
 #������
 )(3�&G
 :� 
 )
 55�5G
 <��
 )	
 9�E��
  �

 �������	
D��4������
 �
����
@�	
7�����	
*���6+�

,�����	
7�	
�
@��
@�����4��	
��
8������	
#�
���	
��
#�
,�����	
DA7
�� ��
�.���4�����
�$

������)������������
 �����$���
 ��
 ���
 ������������
 �� �
 �$
 �
 H��
 �����-	
 ���� ����	
 ��	

�((�)�('6	
*���5+�

,��1���	
<�	
:�
������	
��
:�
:������	
D����4�����
����
������������
�$
3'
���$����
��
�������

�$
���������
�������������
��������	
���������	
��	
(&(>)(&'6
*��&5+�

,��1���	
 <�	
 <�
 7�
 ���������	
 :�
 ������	
 ��
 ��
 �������	
 ��
 :�
 ��
 ,��-	
 9���������
 $�� 

���������
 �������� 
$���
���.����
�� ��
�� 
��
����
������������	
��������������	
�	

(��()(�(3	
*��&>+�



����������	�
 �(�

8�����	
 ��
 �	
 8�����������
 �����������%���
  ���
 ���
 ����E���
 H��)$�����!
 ���
 ��� �

���������4�
  �
 ��������
  �����%��
 �����
 ��
 .����
 ��������E��	
 9�E��
  �
  �������	

D��4������
 �
8�������
��	
7�����	
*��&&+�

8������	
��
��	
��
��
��
�������	
���������
�����������
�$
���
%����)�����������
�%�������
$��

.���������
�� 
������
.���������
$��1�	
��'���	
��	
>�)��	
*��5'+�

8���$��� 	
 #�
 ,�	
 ��
 ��
 8�
 ������	
 8��4������
 ���-�
 .������
 .������
 ��
 �������� 
 ��������

�/���!
 ��1�4��	
�� ���
1���
 ��� 
 ��
 �4����� ���
 
;'	
 � �� �������� ����	
�	
 �&2>&)

�&2&&	
*���3+�

8���$��� 	
 #�
 ,�	
 ��
 ��
 @������	
 A�
 ,�
 :����	
 ��
 ��
 :�����	
 �
 �������
 �� ��
 �$
 ��1
 $���

���������
 �� 
 ���������
 ��� ���
 �$�����I�������
 ������
 *;'	
 8;	
 ��	
 ���-�+
 ��

9#�8<
�	
���������������	
���	
(2(>�)(2'36	
*���6+�

8���/��	
�
��	
�
 ���������
�$
���
���������
�$
����
�����
������������
��
���
������������
��

�����������	
�$���������������	
���	
�'&5)�'��	
*��>'+�

8���/��	
�
��	
��
��
��1�����	
�/���
���� �
�4��
���
��������	
 ��$��	
���	
6(5)6(6	
*���>+�

8���/��	
�
��	
��
<�
A�� �	
��
�
?������	
=�
A�
�����-	
��
=�
:�����	
,������
.������
��
�

������
�$
�����������
�����
8;	
A(	
�(;	
�;	
8A'8�	
�� 
8;:	
 ��$��	
���	
(5')(56	

*��>�+�

���������	
<�
7�	
 �������������)������������
 �0������
.��� 
��
 �� ������4���
 �� 
 ���
 �������

�������.�����
��
�
��������������
������	
��������!�	
��	
53()5�&	
*��6&+�

��
����	
��
9�
 ��	
��
B����������	
��
 ��
#����$�	
�
4��
@�����4��	
#�
#�
���-�����	
?�
�

#��� �	
 :�
 ��
 ;������	
 ��
 ��
 �����4�� 	
 9�����������
 ;'
  �����.�����
 �4��
 ���
 �� ���

;����
 ������
 :�����
 ���5
 <4������ 
 1���
 �
 8��������)8������
�� ��	
 �� ��������

����	
���	
�'&&�)�'��3	
*����+�

��
 :���������-�$$	
 ��	
 @�
 ����4	
 @�
 :������4	
 ,�
 8������	
 ��
 A�
 @��
  ��
 ,����	

<0����������
��4����������
�$
����)��1��
������
����
#����
���$����
��
���
�����)4�����

1���
� !"��
�� 
?�7
������	
����������
��	
53(6)532'
*���>+�

�������	
 ��
 <�	
 �
 ���0���������
 �$
 ���
 J�������������
 $�������J
 ����������	
�������� ����

��������	
2�65)2�6&	
*���&+�

���.	
#�
��	
��
��
9�������	
��
B���-��	
��
��
#�
8���/��	
��
8��.���-	
��
<�
,� �-��	
��

7������	
 7�
 :�-����	
 ��
 �
 ��������	
 8�
 ,�
 ������	
 ��
 ��
 ������	
 @�������
 �/���

 �����.�����
�4��
��������
�$����
�� 
� H�����
������
 �����
:�7�#�)�(	
����������

����	
���	
('&(')('&''	
*���6+�

����4��	
���	
��
��
=����1��	
��
��
��
8���1���	
8���������
$��
���)������
������)��������

�$$����
��
�� ��
�������	
���������	
��	
6>2()6>5'
*���'+�



����������	�
�((

�����	
#�	
D��
��� �
 �
��
4����.�����
 �
�K�/���
�����������%��
L
��
#������
*(�G:
55G<+	

�������
 �
�����
 �
�<�	
D��4������
8�������
��	
*����+�

<.��	
 �	
 A�
 <�.���	
 ��
 A�� ���-�	
 ��
 #�
 �����	
 :�����������)�����������
 �0������
 �� 
 ���

������
��
���
���������
�$
���
��1��
������������	
�������"�����������	
��	
�'5)�22	

*���6+�

<�����	
��
A�	
7�
#�����	
��
��
=�����	
:������
�� 
�������
 �����.�����
�$
�;0
��
���
�����

�����������
��
��������
�� ������ ��	
��������������	
�	
'>(5)'>'&	
*���(+�

<�������	
��	
;�
���
4�������
�����������
��
$������
/����	
���(��$)��	
��	
�2>)�63	
*��6(+�

7������	
 ��	
 D��
 �����E��
 ������
 �� ��
 ���.����
  C�/���
 ��
  �
 4���
 L
 ������
  C���

���������������
 ��
  C���
 ����� ������
 ����
 ���
 ����	
 9�E��
  �
  �������	
 <����

����������%��
$� �����
 �
�������	
:�����	
*���6+�

7�����	
7�
��
;�
A�4	
�;0
$���
���������
�� 
���
��������� 
��������
�����������
�$
���
$���

�����������	
��������������	
���	
(�'>')(�'&�	
*���>+�

7��-���	
 ��	
 ��
 ��
=���������	
 ,�
 ��
 #� ���	
 ��
 ��
=�����	
 ,�
 �� �����	
 ��
 <�
 8������	
 ��

:�����	
 #�
 7�
 �������	
 ��
 ��
 #�
 ,��-�	
 ;'	
 �;�	
 �� 
 �;0I�;�
 ��
 ���
 �����

�����������
�$
���
�%��������
���$��	
��������������	
���	
(3��')(3�(6	
*���5+�

7��-���	
 ��	
 ��
 8�
 �����/�����	
 ;/���
 �� 
 ���������
 4��������
 ��
 ���
 ��.��������
 ����������

.���-	
��������������	
���	
�&>&>)�&>�(	
*���6+�

7��-���	
��	
#�
8���$��� 	
 
A�
:����	
"�
8���	
��
,�
A��-��	
�/���
��� ������
�$$���������
�$

�������
 �� 
 ����0� ��
 ��
 ���
 �����
 �����������	
������������
�����	
��	
 �'35)�'3&	

*���&+�

������	
:�	
�
A���1��	
��
:�
A���-�� 	
���.����
������
�������������
�0�� �����
��	
8�)#;�

��:�ID�#)332	
��:�
�����
#���
8����	
��$$���
7��� 	
8���$�	
*���(+�

������	
A�	
 ���
8�����	
��
�������	
#�
#�����	
 ��
 ��
 ���%��E���	
;/���
���-�
��������� 

1���
�
��.��������
����������
$�� 
�� 
1���
���
��� �
1�� 
��4������
!
�
����
��� �
$���

���
���.����
��������
9#;;B
��
�4��
���
8���..���
��
1��������������������	
���	

(5�>�)(5��'	
*���6+�

���$$����	
��	
��
��
#�� ��	
��
��
��1	
��
#�
��
@������	
�.���4������
�$
�
���)�$$
 ��1
�4��

��������
���������	
#�������'�������	
���	
��3�)��'(	
*���&+�

A��� ������	
9�	
��
��
����������	
�����������
$���
$������
$��
���
�� ��
$�������	
���������	

��	
(23)(22
*��>&+�

A�� .��-
�$
����������
�� 
�����
��4���������	
:���
��
@�����
:������$��
< ����	
�������
>	

�����������
�������



����������	�
 �('

A����	
����	
��
��
:�
��
����� 	
:�������� 
#����
:��$����
�$
���
� !"��
$�����
A�������

*(66
��+
��
A(	
A�
�� 
�(	
�


��#$����
�����
��	
�(�()�(�&
*���3+�

A���������	
:�	
&�!���������!���( ��� ����!���
?��1��
��� ����
��.�������	
�����������

:������
��.����	
*����+�

A�����	
�
A�	
��
��
<�

��������	
;�
���
�4�������
�$
4��������
�� 
���������
4��������
��
���

��������
 �$
  ��.����
 �������
 �� 
 $���������
 ��
 �����
 $�����	
 �� ���� ��!�	
��	
 &(&)&2�	

*��&>+�

A���	
<�
7�	
��
?�
��
,��1����	
8���
��� �
�$
�
����������
���������
��� 
����	
'������'�"�	

���	
(�>)'3�	
*��&>+�

A�����	
��
#�	
��
����� ������
��
 ������
�����������	
 ���� 
� �����	
��� ����
�����
��8�	

5��
���	
*���(+�

A�����	
 ��#�	
 �A�
 A�����	
 ��<�
 ��������	
 ��#�
 ��������	
 #�,�
 #�� 	
 ��
 ��
 $������	

:�����������
9����������
<0������	
��*���������	
��	
23')2'�	
*���5+�

A��-���	
 ,�
 ��	
 9��
 �����������
 ��������
 �����0�������
 �� 
 ���
 ����)�����������

�%�������	
����������!�	
��	
('')(2(	
*��>5+�

A��-���	
,�
��	
��
<�
��������	
��
��
=�
#�.������	
��
���
���
�� 
�����$������
�$
����������

���������
 4��������
 ����	
#� �� ����'��� ����	
 ���	
 &>>)�26	
 *��&5+�
 *8�������
 .�

�����
��
:�
��	
#�������'�������	
���	
23()232+�

���%��E���	
��	
<�� �
 ��
�������
��
����������
 �
���������
 �
�C�/���
��
 �
���
�����������	

 ���
���
�������
����������
L
������
 ��
���������
�����������
9#;;B
�
��
9#;;B

��)	
9�E��
 �
 �������	
D��4������
 �
9�������	
7�����	
*���6+�

?���������	
 ��
 :�	
 9�
 ��
 ��4���	
 ��
 8�
 :�
 B���$��	
 �
 ��1
 ������ �
 �������������
 ���������

��������� 
1���
�
���)�$$
��1	
������������
�����	
��	
6>)>3	
*���&+�

?���������	
 ��
 :�	
 ��
 ��
 #����$�	
 ��
 ��
 �����4�� 	
�� ��
 ��� �
 �$
 �
 �������������
 ���������

�4���
��
��1��
�� ������ �
��������� 
1���
���
 �4��������
�$
�
����$$
��1	
��
��������

����	
���	
�>�>)�>(>	
*����+�

?�����	
��
��	
��
��
��
:������	
�
��4��1
�$
���
���������
�� 
 �������
�$
�����)��4��
$������

/���	
'���+�����*�	
���	
25()2�&	
*��&6+�

?����	
 ����	
 :��.��
 ����������
 ��4������
 ��������
 $��
 ����������
 �� ��
 �������	
���������	
��	

(��)((3
*��&�+�

?����	
����	
�� ��
 ��4������
1���
4����.��
.��-�������I�0��������
������	
���������	
��	
�6'&)

�62'
*��&5+�



����������	�
�(2

?���	
��	
�
��
8���/��	
A�
��
��
:���	
A�
@����	
:�
��
;������	
A�
������	
��
@�
#���������	

�.���4������
�$
����)/���
�/���
��������������
�4��
 ���
���4����4�
���$��!
�$$����
��

���
���������	
��!����	
���	
('3)(''	
*���6+�

?��	
 "�	
 A�
 :-�������	
 �
 A��������	
 ��
 ��
 8����	
 ���
 ��������
 �$
 ���H������
 �� ���
 ��

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

�&6>	
*��&5+�

��� ��	
����	
 ��
����
����4�	
 <������
 ����������
 ��������
 ��������
 �$
 ���5	
'���+���

��*�	
���	
(5>)(&3	
*���&+�

���	
A�
:�	
��
:��1�����	
8�
?��.	
��
���.��1�-�	
 ��
8�
���� 	
���� 
���������������

��������
����������/�����
$��
����
������������	
����������
�	
''3')''�5
*���3+�

�����	
 ����	
����
 ������	
 :�8�
=�$��	
 ��
��,�
��<����	
 ������������
 ���������!
 �
 ���.��

���������4�	
��������������	
��	
>(�3)>(52	
*��&�+�

������
��	
#�
;�	
A�
<�
7���.���	
��
7������	
��
@�
=�����	
��
<�
@�
,��1���	
��$������
�$
�

�� ������ �
�������
��
�����������4
�/���
 �����.������
 �����
�
����� 
�$
9#�8<
�	

��������������	
���	
('�2�)('�56	
*���6+�

������	
:���	
��
��
��
����	
�
�����������
�$
���
�.��������
�����
�������
�$
:;(
$���
�36
��

23'
��	
��#$�����������������!��������(��
��	
(6>)(>6
*���'+�

�������	
8�	
@����.�����
��������
��
 ����������
 �
 �C����������
 ��
 $���������
 �
 ����������
 !

����������
  �
 $��0
 ��������
  C�/���
 L
 ���4���
 ��
 �����������
 9�E��
  �
  �������	

D��4������
�����
�� ����	
����	
7�����	
*���&+�

�������	
 ��	
 ��
 7�
 :�� 	
 ���� �����
 �� 
 4�������
 �/���
  �����.�����
 ��
 ���
 .��-����� 

�����������
*>3G�)63G:M
3)�(
-�
������ �+
$���
�������$��
������$�
������������
 �����

���
:9#�9;B
���
�0��������
*����
��&2+	
����
�*�	
��	
(3�)(�2	
*��&�+�

������	
7�
��	
��
@�
@�
:���������	
:����������
���������������
�$
��.��������
H��
������
$�������

��
�����
�$
�#�#
�.���4������
$���
���.��
(	
�������'���	
	
53&)5(3	
*��>3+�

���������	
:�	
��
?�
��������	
��
 ���
���������
1���
����
�.�4�
 ���
��� ��������
 ��4��

������ 
��
���4����4�
����4�����
�� ��
���
��$������
�$
�
 ���
����� 
��� 
������'������

��������	
��	
'36)'�2	
*��6>+�

�������	
#���	
�����
#�����
:������	
7�� ��������
 �� 
������������	
,�!�"���$)�!��!�"

�������	
����.��
7���� �	
*���(+�

�����	
��	
��
��������	
��
��
����	
�� ��
������������
�$
�/���
4�������
���$����	
���������	

��	
'252)'26(	
*��&5+�



����������	�
 �(5

�����	
 ��
 �	
 9����������)������������
 ��������
 �� 
 �0������
 ��
 ��1
 ������ �	
��*� �����

�����	
��	
��&�)���>	
*���6+�

����	
 �
=�	
 ?�
 A�
 #������$	
��
 <�
��������	
 <�
 :�
 8���	
 ��
 8�
 �����	
 ��
 #�
 A�����	
 ��
 :�

?���������	
A�
8�
�������	
 ��
��
#������
 ���	
 ��
 ��
=�
=�����	
��
�����������
 ����

����� ��!
���
�������
�$
��������
����������
�����������
��
�������������
1����
4����	
��

������������	
���	
'�&�)2336	
*���6+�

��1���	
#�
<�	
 ��
 :�
���� ):��1���	
�
 �������������
 $�������N	
������ ��!�	
��	
 (>&�)(>�6	

*��&�+�

;�4����	
#�
<�	
��
#�
=�
A�� �����	
���.��
 �����.�����
�$
�� �����
���������!
:�����.��
��>>

��
������
��>&	
'���+�����*�	
���	
(623)(65'	
*��&6+�

�����	
<�	
��
8�
=�
��1���	
�
��� �
�$
���
����
1�� 
�� 
�����������
 �����.�����
��
���

4�������
�$
���
�����
$����
��
1����	
��'������	
�	
((3)((6	
*��2&+�

�����	
<�	
��
8�
=�
��1���	
�����������
�����������
�������
)
�����
���������
�� 
��������

��������������
)
������!������	
*��6�+�

���������	
 ��	
 ��
 ��������	
 ��
 ����	
 ��
 ��
 �����	
 �����1�4�������
 �� ��
 $��
 �/���

������������
 ��
 ���
 �����������
 �� 
 ���
 ��1��
 ������������	
���������	
�	
 26>)2>6

*���3+�

���� �	
 ;�	
 #�#�
 ���-�����	
 ��
 ��
 A����$��� 	
 :�����������)�����������
 �0������
 ��
 �

�� ������ �
 ���������
 ���4����4�
 ������0!
 ��
 ;.���4������	
 �� �������� ����	
 ���	

6&(')6&'6	
*���6+�

����	
 ��	
 ������.�����
 4��������
  �
 �C�/���
  ���
 ��
 �����������
 ��
 ��
 ������������!
 ��� �

�0�����������
 ���
 ���� ��������
 �����
 ��
 �����������
 ��0
 ��������
 ��������E��)

������������	
��E��
 �
 �������	
D��4������
 �
����
@�	
7�����	
*��&5+�

����	
 8�	
 ��
 ��
 #�� 	
 �
 ������
 ���������
 ����������/�����
 $��
 �����������
 ���.��
 ���������

 �����.������	
��������������	
�	
����)��''	
*���(+�

����	
��
��	
��
��
@������	
:����������
��� ���
�$
���)�$$)��1
�������	
��������	
��	
�6)�3(	

*���(+�

����	
 ��
��	
 ��
��
@������	
9��
���������
 $��
 ������������)�����������
�0������
 ��
���)�$$)

��1
�������	
#�������'�������	
��	
'2')'65	
*���'+�

��$$���	
��
A�	
��
��
;�
����$�� 	
����� ).��� 
 �$$��������
�.��������
�� ��
������
$��
 ��

��
�����
������������
�$
�/���
����������
���
$���
���������������������	
��	
(56&)

(5&5
*���>+�



����������	�
�(6

#���� 	
��	
A�
8��.��	
��
���.���	
��
:/�H1���	
��
�
=�� ���$��	
9��
 �������
�$
�����
H��

������
��
 ������ 
.�
���
��������
=@
8������
�� �����
7��� ��'���+�����*�	
��	

(�62)(�>6	
*��&�+�

#�� ����.���	
9�	
���������
������������
 ��
$��0
 �
4���������
��
 ��
/����
 �
���4������
��

/���
���������!
�����������
L
�C��� �
�����������%��
 �
�C�/���
�����������%���
9�E��
 �

 �������	
D��4������
 �
��
#������	
7�����	
*���&+�

#�� ����.���	
9�	
��
��
,����	
:�
,�� �	
�
,����� 	
��
:�
8�������	
�
����
��� �
�$
�0�����

������������
 �/���
 �������������
 ��
 ���
 �������
 �����
 ��)����	
 ���������
 �� 

��������������
 ���	
�����������������	
��	
�(&>)�(�3	
*�����+�

#�� ����.���	
 9�	
 ��
 ��
 ,����
 ��
 :�
 ,�� �	
 9��
 �$$���
 �$
 .������
 .������	
 ���4������
 �� 

���������
 ��
 ������������
 �/���
 �4��
 ���
 �� ���
 ;����!
 #������
 ����� 
 $��� 

�.���4������	
��
��4�����	
��������������	
*����.+�

#������ �	
 ��	
��
�������	
��
 :��1�/�	
8�
=���-���	
 ��
=�
���������	
D��0����� ��
 ��1

�/���
�������������
��
�� ������ �
������������
���
���� �!
�
����
��� �	
������������

�����	
��	
��(�)��'(	
*���6+�

#�����	
<�
#�	
���
������
�����������	
D��4������
�$
8������
����	
5�5��	
*��6'+�

#�����	
 ��
 ,�	
 ��
 #�
 ?�
 ����	
 8��������4�
 ��� ���
 �$
 �0��������
 �� 
 .��-����������
 .�

��������	
$��	
�� 
����
��
�3�6
�� 
3�6'
µ�	
���������	
	
�56')�5>'
*��>3+�

#� ����	
 <�
 ,�	
 ��
 :����	
 ��
 :�����-�	
 ��
 :�
 8����	
 9�������
 �������)�����
 �����������

�����������
 ��
 ��$���� 
 $���
 ���������
 �����
 �/���
 �.���4������	
 �� �����'���	
�	
 �'2)

�52	
*���3+�

#����$�	
��
��	
��
�����4�� 	
A�����
:���	
��
��
?���	
;/���
��� ������
�� 
����������
��
���

��������
��������
�������
 �����
���
.������
.������
������	
���	
�36'>)�365�	
*���>+�

#������$	
?�
A�	
��
��
#�
A�����	
<�������
�$
 ���
�������������
 ���� ���
�����������
�����
 ���

 �1�1�� 
�������
���������	
��������������	
�	
�3265)�32>�	
*���'+�

#���.�	
 8���	
 ��������
 .��1���
 4���������
 ��
 ���
 ���������
 �$
 ���
 /����
 �����������
 �$
 ���

����������
�� 
���
 ������������
�$
���
����)���������
�������
�$
��������
��'��!��

����	
�	
*��'�+�

:��.�	
����	
7�� �������
�$
�����������
������	
��� ����
����	
6(5
���	
*���6+�

:�1���	
 ��
 :�	
 9��
 4�������
 �����������
 ��
 ��������������
 $�����
 �� 
 ���
 ��������
 ��

$������������	
��������������������	
���	
'26)'6(	
*��56+�



����������	�
 �(>

:������� 	
#�	
9��
 ������������
�$
 ���
4�������
���$���
�$
�����������
�����
.�
�����
�$
�

����� 
.��� 
�������
�� ��	
�������!�"��(���-
��
������!$��(����������!�"�(���

��*!�������	
���
��.��	
*��62+�

:��4��	
 ��	
 <�������
 �����������
  C���
 ��������E��
 �0�����4�!
 ���
  �
 ��
 ����E��
  �
 �5

����.��
��&>	
9�E��
 �
 �������	
D��4������
8�������
��	
7�����	
*���(+�

:������	
����	
9��.�����
��0���
1�����
����������
$�� �
��
�
���������
$��
���
�0������
�$

��������
������������
.��1���
 ���
������������
�� 
 ������������ ��������!�	
��	
��2)

�332	
*��&3+�

:������	
��
��	
��
�
 ��
?���� �	
#�������
������$�
������������
�$
 H��
 ������
�����������

�� 
������������
1�� �	
����������!�	
��	
(62()(65(	
*��&�+�

:������	
����	
��
��
?������	
��
�
��
?���� �	
��1�������
���
��������
�� 
���������
�$
H��

�������
�����
�
���������).����
�����
�/���
�������
������������	
 �.����!�"���,���

���.�!�"	
��
�'>)�25	
��� ����
�����	
:��
�����	
*��&(+�

:����	
 A�
 ,�	
 ��
 ?���-� ��	
 �
 ��
 8���/��	
 ��
 ��
 ��
 ����.	
 A���
 �������������
 �� 

�������������
$���
�$
�0������� 
�� �����.���
��
���
���.��
�����������	
 ��$��	
���	

53)52	
*���5+�

:������	
����	
<�� �
 C��
��������
 �����%��
�����
�����
��
.����
��������E��!
D����������
 �

�� $E��
����)�������
:����
 ���
 ��
 ���������
 $�������
  �
��
��4��.��
��&>�
9�E��
 �

 �������	
D��4������
8�������
��	
7�����	
*����+�

:������-�4	
��	
#�
���-�����	
?�
��-�����	
=�
<����
 ��	
,�
��  �� ��	
:�
?�� �������	
;�

���� �	
 ��
 :����	
 ��
 =�?�
 9��	
 :�����������)�����������
 �0������
 ��
 �
 �� ������ �

���������
���4����4�
������0!
(�
���������
�����������	
��������������	
���	
6&'>)

6&5�	
*���6+�

:����	
 ?�	
 ���
 8�����	
 �
 �� ����	
 #�
 #�����	
 ��
 �������
 ��
 A�����
 :���	
 ;/���)����

����������
��
���
�����
�%��������
��������
�����������	
 ��$��	
���	
66�)
66'	
*���>+�

:�������	
����	
��
��������	
��
�����
:1���	
��$$��������
�.��������
�� ��
������
$��
�������

����������
�$
������������
�/���	������������	
>325)>35&
*���2+�

9�����	
 7�	
 �������
 ��
 �� ���������
  �
 ��
 4����.�����
  �
 �C�/���
 �����������%��
 ��
 /���

���������
)
��$������
 �
.�O����
 �
.��������
9�E��
 �
 �������	
D��4������
8�������
��	

7�����	
*���>+�

9�������	
����	
#�
��
���.	
��
<�
,� �4��	
��
B���-��	
��
��
#�
8���/��	
8�
,�
������	
��

�
��������	
?�
 <�
 ��-�����	
 ��
 8��.���-	
 ��
 7������	
 ��
 ��
������	
 ;/���
 �4��

��������
�$����
  �����
 :�7�#�)�(I9#�8<
�	
 �� �������� ����	
 ���	
 ('>�')('&3>	

*���6+�



����������	�
�(&

9�������	
 ����	
 =�?�
 9��	
 ?�<�
 ��-�����	
 ��#�
 :����	
 ��
 ��
 :������	
 9�������
  ���

���4������
�� 
�/���
$��������	
�$��������'�������	
��	
�32')�352	
*���>+�

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

������E��
� �����	
'�>
���	
*��&6+�

9����	
�
��	
��
��������	
��
��
9�������	
�
�C�.�����	
#�
��
���.	
 ��
<�
@�
,��1���	

�����������
���������
�� 
��������������
�$
�/���
�4��
�������
:�������
�$����
 �����

���
��������
�$����
7���)����������
#�������
��������4�	
��������������	
���	
�36(')

�36'5	
*���>+�

D��������	
��
=�	
��
?�����	
?�
7�
,����	
��
8�
A�
=���	
���
����� ���C�
 ��
�������
�$
�&)��

$�.�����
 ��>�!
 ��$������
 �$
 ��������
 ������
 �����$�������
 �� 
 ��������� 
 ����������

$�� ���
��
���� 
������������	
'���+�����*�	
���	
�6()�&&	
*��&5+�

@��
A�4��	
�	
��	
��
����	
��
,��-����	
��
8�
�������	
8����������
�$
����������
$�� �
��

�� ������ ��	
��������������������	
�3'')�3'6	
���6�

@��/	
��	
��
��
?���	
<4��������
�$
 ���
�����������
������
�$
�/���
������������
�� �
 ��

���
����������
�������	
 ��$��	
���	
(23)(2(	
*��&&+�

=���	
8�	
 �
 ��
 8���/��	
@�
 #���������	
 ��
 :�
 7�
=�������	
 ���
 ����
 �$
 �
  ���
 ���4����4�

�����
 �4��
 ���
 ��������
 ���$��
 �����
 ��
 ���
 �� �����.�����
 �$
 �����������
 ��������

�������	
��������������	
���	
��53�)��5�6	
*���5+�



����������	�
����
	���� ���

������������	
����

��� ���	
��
����	�	
��������

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

��� ������
������������	

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

��� �������������
�
���

���� ���
���	���

� � ���
�������
��������
����

�! �����!�����

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

���� ���"��������
��	���#�	�������	����
����
������
���	

��� ���		���

��� �������$����
�����	������	�%���		�����
��������
������	�	
��������

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

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

��&� ���
���
����
��
�����

�
v

���
������������������
�����
����

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

�'� ������������"������������
()�


�
� 
���	

�*�� �	
�������������	�
������	�	
��������

�*+� 
�����������
�����,�����	
�����-

���� �����	��
��+�����������
����	
��������

��� �����	��
��+�����������
�
�
��

����� �����	��
��+�����������
�����	
��������

��	� �����	��
��+�����������������
���������


��� �����	��
�����������������
�
�
��


r

���
�
�
��

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

��
r

���
�����	
��������

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

�
r

���
����	
��������

�
r

���
�����+��
��

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


�$� ��
�
��



����������	�
����
	�����./

��� �����
��

�-� ��
�
��

�∇
v

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

θ∇
v

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

�α� ����������
�����������%�$
���
���

�β� ����������
���������������
������	���

�∆σ� ����������%�"	���
������
�����	���������	�%�������	�	����������	��

�λ� ���������%���

�θ� 
������
������
��
�����



����������	�
����
	���� �.�

����������
���������

�'�* ��������'���������	����%�
��	������*����	
��

�0*1 ���"�����0��������*����	�������1+���

��23 ���"��������
���2
��
�	�������3$���
���

�&4'' �������&����4����'�	���
����'�����
��

�3�35 ���
����3���
��������������35�������


�6'2 ���
���6�
�����������'���������2����
������

�7�0 �7������
�����"	���
����0���

�8 ��"	������


3�� 3���
��(�������������

3�9:� 3�����������
�������9����('�����:��
����������	
�;'�����<

�*8 ������*���	�������	��

=2 =�
(2
��� �;��$�������������
()�
<

76�135 76�����1�����3$�������


769 7�	
�
�
��6����������9�
�����������;*�������<

7*�- 7�
��*��������������������-���

!�� ������������	���
������
�		���

!697 '�����6�
������	�9�
������������7�	
�
�
��;8
����
<

0� 0�"���
�����%����������;*�����	�<

0�9� 0�"���
�������9�
�������������	�����;�������
��<

09� 0�"���
�������9�
��������������������;����	<

0�� 0�"���
����������	��������%�
��	������;0��'������<

9�� 9�	�	�����������
��������

9�� 9��
�������"���������
��

91-�7� 9��	������
����1-�������>�
���������"�����"�	�7��	��������������


6�2� 6�
�������������
��	����2����������	
��
���

6�2� 6�
>�� �����
�����
��
�������2
��
��	�������������

6?�� 6������?��

6��' 6�
���������
��������
��	�������'�	������;@�����<

69� 6�
������9�
���������������
��

61�� 6�
������1�����������
��	������������	
��
���

14� 1"	����
�������4��
����������

10' 1�
������0���>����'���
���

�9 ���
�(9��
������
���

�*8 ���		���(*������
���(�8���
�

�&� ��
��
�������
���
�����


'�0 '�
������������
���0�"���
����;����
<



����������	�
����
	�����.�

2� 2�������%����������;����	<

2���'7 2��
�������������������
��	������'�	������7��
��
���

2�1- 2�	
����%�����	������1"	����
����-���
����

2�:@ 2��
����������:��
����@�����

24��1- 2��
�����4���	��������
������1+���	���	

2'2 2
�����
��'�����2��

�����

*43231 *����3��������2
��
�	�������1+����3$�������


*192 *�
���1+����9�������2���
����
��

*'���2 *'��	���
�������������	�����	�����		�
���2�"
��������
�������	�

*'��3�� *���	���
��
��	������������	
��������
���3���
����
���
��

*'1�1- *'1��	�������1+���

8& 8�
��(&����


8:� 8�����	�
�����:���	�;�"���	
>�
�<


