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


����	������
��
����� ����!�"����

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

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

��� �	��������!

����"��	�!��!�����#�	���������

$�
��������%	�����������	���

&$�'����'��	'(

!������!�

$������������	�������

����)	�� ����� 	�����
	���*��������&+�������!(



,'�-������. /���������$�'�/����������	���
0'�-������. /���	������$�'�-��	���1���	

���!�������	�. ,2'34'0335
����������/�����!�&$��6�	���(�	�.�,7',,'0335

$���
8	���0335



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

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

���������������	���:� �������� ������ ���� ;����� ������� 9����:� ��� ���!������  ����!��

���	�����<��������.

%�
��
������&
�'

 9-=+-*�:� )'� '>�/+��9�?:��'>�1� @91:�-'.�����������	�
�����	�������	�����������

�����������������,3'�*"�9��#� ��	!��!���� 	����&0337(

 9-=+-*�:� )'� '>�/+��9�?:��'>�1� @91:�-'.�����������	�
�����	�������	�����������

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

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

#��������	��������� �$� 
������� �$��9�����
����	!��!��� �����<������� &0337(:

%���	�A������	B��&033C(�����+66�������&0335(

 9-=+-*�:� )'�  '>� /+��9�?:� �'>� 1� @91:� -'.� %�	$������ ��� ���� ��� �������	�� �	���

���������������-�"�����������!���6������!����"��������9�����&0335(

(�����'

 9-=+-*�:� )'�  '>� /+��9�?:� �'>� 1� @91:� -'.�&���	�������� �	� "�����'� ��������� ��

����(���� ���� ����	���	��	��� �	���������� #��������	��������� )���*� ���� ��	


�����	������ �	��� ��������� ��� �������������� -�����	���/�	��� 9��������!:� ;	���

&0335(





 ��"��
��


$��� ������!����� 9����� ������ ��� ���� ?��� ���� )���� 033D� ���� )���� 0335� 	�� @����� ���

9!�	�<
���!��� &@�9(� ���� -�/� 9!��*������� #��=� &����	��!��� �	���������� E
���!��� ���

$�-�-����6�	��(����%���	��	������������	B����������������!�����$�'��	���'�-'�1���	
���

?��	����	����� ��� /���'� $�'� /'� ������	���� ���� @����� ���� ����������������� ���

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

 ���=�����$�'��	���'�-��	���1���	
����	�
�������������������F����	����!���������	�����

����  ������!� ���� 9����� 	�� ���� -�/� 9!��*������:� ������ $��
���������������	�� ���� ���

�������������������������!��������@����'

=����� /���'� $�'� /���� ������	���� �<���� ���� ���� ���� F����	���� ���� ,'� -����	��� ���

$�����	������������������������ ������!�	��������� �	��������!������������������������

 ��	��!�������������/���������	�
��'

=�����/���'�$�'�-�����1�����!��6�����������������$	�
��������� �������	������F����	���

�����������������/�����!�
������������������	��!���������������!�����$��6�	����	��'

$��� ��������!����!� ���� $�������������	��� &�$�(� ���� ���� $�������� �	��������	���

#��������	��&$�#(��	�
�����������������	�������!�����9����'

;���� ����������� $	�
� !��� �������� /���	�:� ���� ������ ���� 9�����!��66�� G �����������

*��������	�	!����H:� ���� ������ =����������!��� ���� �<������!'�  ��� =����� ?������	��

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

$��
�������������#��������	������������!	�!����������)	����'

#��B��� $	�
� !������ $�'� ;���	��� �����
� 	��� ���� �	���������� /�I��������� ���� $�-

-����6�	��� ���� ����  ����������!� ���� #��;*�������
� ���� ���� ���������	������� ���

���������?��	����	���������$��
��������������9�	�I�������������'� ��	�
����<�������

�����������������������;�	���������@�����)��	��'

 ����	���	� 	��
�����	�
�������������������1����
���������$�����	���'

$��� ;�	�������� ���� *		�����!���� ��� )��	�����!�� %���	�A������	B�� ������ ���

1���	��	!���%���	�A������	B������%�����
��������	�
�� ���� ���� ����#���!�����:� /�����

���������'

;���������������$	�
�!�������������������=	�!�����@�����-��
�	��������������!��	���

/�����������'� 9�������B���� �<���� ���� ������� "����� �	�
��:� ����� ������ �	�!8����!�

�<������!� ���� ���������!� ������ 9����� ����� �<!����� !������� ����'





)�**��+

$����������� ��� ���������� ������� ��� ��������� ������ 	��� ���	���	��� ���� �	��!��	��

����	����'� ������ ������������ �I�6������� �	�� ��� J�	������� 	�� 	�����	���� ��!	���� �	�����

&9+K('� @�� ���� ���I� ��� ����	���� ��� 9+K� 	�� ����� 	�� ���!��� ������������ �I�6������� ��

����������	�������������������I6���������	���6���LI	�����	�����	���L	�����'�+6��	����

��������������� ����������	����	����������������9+K�����	���� ����������������������	��

	��� �������	����� ��� 9+K� ����� ��	�����'� �����	�� ��� 9+K� ����� ������� 	���� ��

	66���	�������6���LI	�����	���:���	����������������I6���������������������������	���

��� ��!�� �������	����� ��� 9+K'� *��!��� ������������ �I�6������� ����� ���������� 	��

J�	������'� ���� ���� ��6��	�� �I�6������� ������� �����!� ������������ ��� ���������� 	��

����������:� ��������	����� 	���:� 	��� ��������	��	����I��'� @�� 	������:� ��� ����	���� ��

�	�������	��������:���	��������I����:�,:,:,���������6��6	����:�0:D�����������������	���:

	���0��������A0:D���������6���I�	����� 	�����	�� ������!	��'����� ������������� ��6��	���:

�������	������� ��������I6��������� 	��� ������� 	��A��� �������	������� ��!	�����	��� ��

�������	��������	��!��	����������������I�6���������������������'�������:�����I������

���������	��������6��������
���������	���	��������	�������	�������	��!��	���	����I����	��

���������������!��������������	�������	�����	�����������L	�����'

"�������� ����� 	� �����I� ����� �	�6���� �����!� ���	!�'� 9���� ������������ ���� ������

�I6�������������������������	!�����!���������	������������������������������'�������:�	

��!�� ����	���� ��� ��������	����� 	���� 	��� ��������	��	����I��� �	�� ������'� +���

�	��!��	��� ������������ �I�6������� ����� ,:,:,���������6��6	����:� 0:D���������������:

���������������	��:� ��������	���������:� 0��������A0:D���������6���I�	����� 	���:� 	��� 0�

�������������� 	���'� @�� 	������:� ��� ���� 	��� �������� ��� ��� ���	!�� ��	���� 6�	�������

	�	�I���������!����	!�'� ��	��������������:����	����	���:�	����6���:�	��������6���������

�����������������I������������	����������	���	���	���	��������������	���'�-���	�������

	���������!�	�	��������	��!��	����������������I�6��������	�������������������������

������'

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

6��������� ���� ������� �I6��������� 	��� �	
��� 	� ����������� �� J�	��I� 	����	���� ��

���������'�@�������	�������!	�����	���	�������������������������	�����������I6�����������

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

������������ �I�6������� �	�� ��� ���������'� ����� �������� ��� ���	���	���� ��� ��

�������������	�������������6���������������������I6���������������������'





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

,�	�����������	���

��"-����
��������	���................................................................................................ #

��������
��������	��� ................................................................................................. #,,

%��������������	���...................................................................................................... ,�

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

/./ %	�*�����	��0��!-	���
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /

,',', -����!��!�����$������
����������������������! '''''''''''''''''''''''''''''''''' ,

,','0 $�������������9+K'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M

,','M $������
���������������������������! '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D

,','D #����������-	���������!��!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' C

1 (�����*�������
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2

3 0�
������������ ��"������................................................................... //

3./  ���������
��������4�����
������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,

M',',  �����!�����9+K��������������!�����%	�����I6�������'''''''''''''''''' ,,

M',',', *���������!�����-����!��!����!��!�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,

M',','0 *���������!�����9��	�����	����	�
��A�
	�	��''''''''''''''''''''' ,7

M','0  �����!�����9+K��������������!�����/���LI����!�����'''''''''''''''''''''' ,5

M','0',  �����!�����9+K�	���/���LI����!����������%	�� ''''''''''''''''' ,5

M','0'0  �����!�����9+K�������������������!'''''''''''''''''''''''''''''''''' ,4

M','M ��	
��������!�����9+K '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 03

3.1 ��������	��
�	���
���������)�������������)�*��������4#�����	�� .......... 11

M'0', �����������!���	��!�������1������	���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 00

M'0',', ���������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0D

M'0','0 ���	�����
��������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 07



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

M'0','M ���	���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 05

M'0'0 =	��!�������"���!������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 02

M'0'M =	��!�������9����I��:�1����:�9�������������������6�
��� '''''''''''''''' M,

M'0'M', ��������	��	����I�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M0

M'0'M'0 ,:,:,���������6��6	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M7

M'0'D =	��!�������	���	������*�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M5

M'0'7 =	��!�������/������:�0������	����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D3

M'0'C =	��!�������9������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D0

M'0'5 M�������D��&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���''''''''''''''''''''''''''''' DD

3.3 #��	����������!�������*����&������&	��������� ����!�"���� ................... 56

M'M', ���
����������-�	
��������9�������������������	��9��	����'''''' D7

M'M'0 �������!�����9��������������9����I��������%������ ''''''''''''''''''''''' D2

3.5 7���**��������
��������........................................................................... 66

M'D', ����������!�������9����6��������	��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 77

M'D'0 9����������������%����6����
������$������
����	��9+K ''''''''''''''''''' 75

3.6 ��������	��
�	���
���������)�����������&	����������������� ................ 83

M'7', /�����	������������	�� �������������1���	��	!�� ''''''''''''''''''''''''''''' CM

M'7',', �����	�� �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' CM

M'7','0 1���	��	!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' CM

M'7'0 �����������!���	��!�������1������	������������������������9������ CD

M'7'M =	��!�������"���!������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' C4

M'7'M', $����������!��������������	��9��	����''''''''''''''''''''''''''''''''' C4

M'7'M'0 9�������9��	������	��������$����������!����� ''''''''''''''''''' 53

M'7'D =	��!�������9����I��:�1����:�9�������������������6�
��� '''''''''''''''' 5M

M'7'D', ��	�	
���������!����������	��9�������''''''''''''''''''''''''''''''' 5M

M'7'D'0 9�������9��	������	����������������	��	����I�'''''''''''''''' 5D



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

M'7'7 9���	�������	��!�������*����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55

M'7'C =	��!�������/������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2D

M'7'5 M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	����''''''''''''''''''''''''''''' 2D

M'7'2 #��	����	���������!�����/�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27

5 7���**��!�����
................................................................................. 9:

6 �������".................................................................................................. 92

8 ;������������;��	����........................................................................ 2<

8./ ��������	��
�����*�)�**��=���*��������............................................ 2<

C',',  �������!������������9+K'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 43

C','0  �������!�����9
��������#��	��������%	�����I6������� '''''''''''''' 40

C','M ����������!�������9+K� �����!�6����	� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4M

C','M', %	�����I6������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4M

C','M'0 /���LI����!����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4D

C','D ��	
��������!�����9+K '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 47

8.1 >����4�����>�����!�������
����������=����"�������� ����!�"����........... 28

C'0', �����������!���	��!�������1������	���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,3,

C'0',', N=�	��6	��N�;�����
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,3,

C'0','0 N/��!��	�����	6N�;�����
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,30

C'0'0 =	��!�������"���!������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,3D

C'0'0',  �������!������������*����	������������ '''''''''''''''''''''' ,3D

C'0'0'0 /������	���1���	��	!�������	������9��	���������� ''''''''''''' ,37

C'0'M =	��!�������9����I��:�1����:������6�
���:�9��������� '''''''''''''''''''''' ,3C

C'0'M',  �������!������������*����	������������ '''''''''''''''''''''' ,3C

C'0'M'0 /������	���1���	��	!�������	������9��	���������� ''''''''''''' ,32

C'0'D =	��!�������	���	������*�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,32



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

C'0'7 ����������/������:�������������0������	����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,0

C'0'C =	��!�������9������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,D

C'0'5 M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���'''''''''''''''''''''''''''''' ,,7

8.3 0�!�����
����������=����"�������� ����!�"������������......................... //8

8.5 #��	������!�������*����&������������� ����!�"����..................................... //8

8.6 ����������������	����������?������	���;�����.......................................... //2

C'7',  �������!��������������!���	�������9��	��	�
�� ''''''''''''''''''''''''''''' ,,4

C'7'0 F���6�����!�����$��I���!��	���	
����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,07

@��������......................................................................................................... /1:

��	��
 ........................................................................................................... /35



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

��"-����
��������	���

9+K 9���������	�����!	�������=	��!�����������!���&	��9
��
����(

 * 7  �������������*	����������	������7��	!��

� 0�����������������

�@ ����������@����	���

�* �����������*	����������	��

�/ �����6�
���

�/" 0������6���I�����!�����

$�9 $����������!�����

$� 0:D�$�����������������

$�/" 0:D�$������6���I�����!�����

"@ "��
�������B�����	���

#��;* #	������	�!�	6����!�
�66������;	�����6�
�������

= =���I�1���	���&���/	�L��M�L�����,(

=99 =	��!�������"���!������

=9% =	��!�������9���������

=1 =	��
����

=� =������

�=1� �����������!���	��!�������1������	���������

;O ;���
���@��

;K M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���

$�� ;	����A�	���!����������

�'�' ������������	�

�'�' ������	�������	�

/"* /���LI����!�����

-A$ -����!��!�����$������
���

-� -�����

*@; *��!���@���;�������!

*/" ���6�	����"L�	
���

*/;" ���6�	����;�
���L�	
���

*� *������������

� ;" ��'� �I����I�����

��99 ��������	��	����I�

��/ ,:,:,���������6��6	���



�@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�
�����!������������

�@� ��	��@��������	�!�	�

�+� +�!	������!����������1���������

�;*= ������I�����������I���L��

�� ���B����



9�������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@@

��������
��������	���

9��'�,. 9��	����� ��	���!� * 7�����!�����������������������&�	���=�����,44C(

9��'�0. +�!	������� #��	����	���!� ���� �����	�	��	����� ��� )	��������	��� &�	��
;������,44M(

9��'�M. ���
��!��6�
���� ���� 6=�9����!�!
��� 	��!�������� $������
��������
&����������	����	����������,447(

9��'�D. *����	�����9+K���	
��������!

9��'�7. ���!������ ����  �����!� ���� ����������� ��� *����	�������������� A� ���������!
����-������&-�(����'����B�����&��(

9��'�C. ;	�����6�
�����������	����������&"@�;����:�53���(

9��'�5. ���!���������� �����!�����$����������!������&$�9(����*����	����������������
-������&-�(�:����B�����&��(������;����<���!���&��P�M(

9��'�2. ;	�����6�
����������������	��	����I��&"@�;����:�53���(

9��'�4. ���!���������� �����!�������������	��	����I�� &��99(� ���-������ &-�(�� ���
���B�����&��(��<���!�������������-�	
������6��	�������DQ��&��P�0(

9��'�,3. 9����!�!
��� ���� ,:,:,���������6��6	���� &��/(� �����!� ���� ����1������	���
	����!	��������1��6�����

9��'�,,.  �����!�����0������6���I�����!������ &�/"(����������������������6��	����� ��
-������&-�(�:����B�����&��(������=�������&=�(��<���!���&��P�D(

9��'�,0. ;	�����6�
���� ���� 0:D�$������������������ &	���  �I�����(� &�@�;����
;��	�(

9��'�,M. #	������	�!�	�������/�������&�@�(

9��'�,D. ;	�����6�
��������0:D:C���������	������&"@�;����:�53���(

9��'�,7. *��
���������� ���� M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���� &;K(
&,(�����0:D�$�������7������	���6������&0(

9��'�,C. -�	
��������	������� ���� ����������!� ���� 9����������:�  �����!� ���
9����I���A%�������&�	���%��
������*����I�,424(

9��'�,5. ���6��	��	����!�!
��������������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I�
&��P�0(

9��'�,2. �������!��� ���� /���I�	�	���� ��� /���I�	��������� ���� �������������
1������	������	��%	�����I6������������/���I�	�	����&��P�0(

9��'�,4. �������������������/���I�	�������������/���I�	��	����I�����������������!
����/���I�	�	����A�9����!�!
�����������1������	����	��%	�����I6��������&�
P�0(

9��'�03. "��	����!����������������	���9+K�&��P�M(

9��'�0,. �����������9����� ���R� 	��9+K� ���9����!�!
��� ���� ����%	�����I6��������
1������	�������-������&-�(�:����B�����&��(������=��������<���!��

9��'�00. 9������������������	��	����I��	��9+K�&-�.�-�����>���.����B����(



�@@@������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������!������������

9��'�0M. ?��	���������!�����9+K�������,R��!���=��������<���!� &�� &%	+��(�P�,D:C
!A�(

9��'�0D. ?��	���������!�����9+K�������,R��!���=��������<���!� &�� &%	+��(�P�,:DC
!A�(

9��'�07. ?��	���������!�����9+K�������03R��!���-�������<���!�&��&%	+��(�P�,D:C
!A�(

9��'�0C. /������	���?��	���������!�����9+K�������DR��!������B������<���!

9��'�05. �����������1������	������ ��� ?��� ���� 9�������� ���� 1���	��	!�
%���	�A������	B�

9��'�02. �����������1������	������ ��� 9��	��� ���� 1���	��	!�� %�����
������� �������
�������������&��P�0(

9��'�04. /������	��� 9��	���� ���� $����������!������ ���� 6=� P� 5� ��� 	������� 9��	��
��������&������������	���$@%�"%�@*+�,3535(�&��P�M(

9��'�M3. /������	��� 9��	���� ���� $����������!������ ���� �������������� 6=������� ��
	�������9��	����������&������������	���$@%�"%�@*+�,3535(�&��P�M(

9��'�M,. /������	��� 9��	���� ���� ��������	��	����I�� ��� 	������� 9��	���������� S
���!���������� �������!������*	����������	���&��P�D(�����#��;*�&��P�D(

9��'�M0. /������	���9��	����������������	��	����I��������������������6=������� ��
	�������9��	����������&������������	���$@%�"%�@*+�,3535(�&��P�D(

9��'�MM. ;	�����6�
���� ���� 0:D�$������6���I�����!������ &	��� ;��I�����:� "@�;����:
53���(

9��'�MD. 1������	������ ���� 0������6���I�����!������ &�/"(:� 0:D�$������6���I��
����!������ &$�/"(� ���� 0������������������ &� (� ��� 9��������� �����
�����	�����������	���$������
�������������������	�!�

9��'�M7. 1������	���� 	�� 0������6���I�����!������ &�/"(� ��� ?��� ���� 9�������� ���
1���	��	!��%���	�A������	B�

9��'�MC. 1������	���� 	��0:D�$������6���I�����!������ &$�/"(� ���?��� ����9�����������
1���	��	!��%���	�A������	B�

9��'�M5. 1������	������	��0������6���I�����!������&�/"(:�0:D�$������6���I�����!�����
&$�/"(:� 0������������������ &� (� ���� 0:D�$������������������ &$� (� ��
9������������1���	��	!��%�����
�������&��P�0(

9��'�M2. *����	�����"�*�,033

9��'�M4. *����	�����@�����	6

9��'�D3. 9��	������!������	������	��!�������"���!�������&���9������!�	��1��66�����	�'
,444('

9��'�D,. /�����6�����$����	�������!�������!	��������*��������� �I�����������	

9��'�D0. *����	�S�$����	�������!���!	��������*������&;������������������	����<6���
,444(

9��'�DM.� ;	�����6�
���� ���� D:7�$������6��	������� &	���  �I�����(� &�@�;����
;��	���(

9��'�DD. 9��	������%	����	��	����	�������9��	����������&������������	���$@%�"%
@*+�,3535(



�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@K

%��������������	���

�	�'�,.� 1������	����	��%	�����I6������������	��������������$������
���������

�	�'�0. 9�	�I������1����	�������������������������

�	�'�M.  �����!� ���� 9+K� &��� T!A�(� ��� ���� ;�������<���!��� ���� *����	���� ���
-����!��!����!��!�������DQ�

�	�'�D.�  �����!� ���� 9+K� &��� T!A�(� ��� ���� ;�������<���!��� ���� *����	���� ���
-����!��!����!��!�������M3Q�

�	�'�7. 9+K�#��	���&���T!A�(��������;�������<���!�������*����	��������9+K� �����!
���9��	�����	����	�
������
	�	�

�	�'�C.  �����!�����9+K�������������������/"*�1������	������&��&%	��(�P�3:0�!A�:��
P�M3Q�:��P�0D��(

�	�'�5.  �����!�����9+K�������������������/"*�1������	������&��&%	��(�P�3:0�!A�:��
U�,33Q�:��P�7����(

�	�'�2.  �����!�����9+K�������������������%	���1������	������&��&/"*(�P�,:20D�!A�:
��U�,33Q�:��P�7����(

�	�'�4. ��	�	
�����
	�������������	
����������9+K����6�	�����	
��������!

�	�'�,3. /������	�����������!�����9+K��	������6�	�����	
��������!

�	�'�,,. -������������� ���� ;	������	!����� $��� ���� �����������!��� �	��!�������
1������	�����������A�G=�	��6	��H�������


�	�'�,0. 9����!�!
����������	�����
���������� �����!��������6��	���������!	�������
 ��	���!

�	�'�,M.� -�����������������;*�$	����	��!��������"���!�������&	���;��I�����(

�	�'�,D. -������������� ����;	������	!����� ���� �	��!�������� 9����I���:� 1�����:
9��������������������6�
���

�	�'�,7.  �����!� ���� ��������	��	����I�� &��99(� ��� -������ &-�(��<���!��� A
9����!�!
�������%	�����I6��������1������	�����������6��	��

�	�'�,C. -������������� ���� ;	������	!����� ���� 	���	������� *������ &	��
;��I�����(

�	�'�,5.  �����!�����0������6���I�����!������&�/"(����;�������<���!��

�	�'�,2. #����������������A��J�	�������������	�����������������!
����

�	�'�,4. 9����������#��	������;�����������������-��������&;��������,444�033D(,

&�	���*���	��0337(

�	�'�03. -������������� ���� ;	������	!����� ������������� 9����������� &	��
 �I�����(

�	�'�0,. "��	����!�����$����������!������	���9+K

�	�'�00. "��	����!�������������	��	����I��	���9+K

�	�'�0M. ���������� ���������������/����������1���	��	!��%���	�A������	B�

�	�'�0D. ?��	���������!� ���� $������
�����%����6����
�� ��� 9��	����� �����
�����	�� ���������	���$������
�������������������	�!�



K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������

�	�'�07. #��;*�;������S��=1��A�G=�	��6	��H�������


�	�'�0C. /�����	��!	���������G/��!��	�����	6H�������


�	�'�05. #��;*�;������S�=	��!�������"���!�������&	���;��I�����(

�	�'�02. #��;*� ����!��!���S� �������!��	��!��������9���������

�	�'�04. -������������� ����;	������	!����� ���� �	��!�������� 9����I���:� 1�����:
9��������������������6�
����&�@�;�����A�;��	�(

�	�'�M3. #��;*�;������S�=	��!�������	���	������*�����

�	�'�M,. #��;*�;������S�=	��!�������/������:�������������0������	�����

�	�'�M0. -�����������������;	������	!�����6������������*���	����

�	�'�MM. #��;*�;������S�=	��!�������9������

�	�'�MD. #��;*�;������S�M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���

�	�'�M7. #��;*�;������S�����������!�����9�����������&	��� �I�����(

�	�'�MC. #��;*�;������� S� ����������!��� ���� ����	���� ���� 9����������� ��
-	���������$������
���

�	�'�M5. #��;*�;�������S� �������!�����/���I�	��	����I������/���I�	��������



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

/ 0��������


/./ %	�*�����	��0��!-	���


��� ���� ���� �����������!� J�	��	��� ����	�������� /����
�� ��� �����!��� ���

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

$������
�����	B�	����� ��� ���� 1�������� ����� �����!�� ���	�������!'� $��� ���������!

�I6��������	��!��� -����!��!��� ���� $������
��������� ��� �����	�� ��� 	��!����� �����

����	�����=	���	���!���������/���������������'�$	����������	
��������	��!��-����!��!��

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

	���������	���� ��!	�������� =	��!�����������!��� &9+K(� ��!��6������� ����'� $�����

/	�	����� ���� ��� ������ -����� ��� ���� /	�	������ G����������� *	����������	��H� &�* (:

G ������������� *	����������	��H� & * 7(� ���� G��	���� +�!	�������� 1����������#��	�H

&�+�(����� ��������!�����V�	��������#�������������9��	����'

/././� �����
��
����� ����!�"������������������������


 �������=��������!�����,333��������������������� ������ �6�����������9��	�������	���!

���� 03� 
!� +0�  * 7� 	��!�!	�!��� ������:� ���� ���� �	!�����	���!� ������ MM3� "��������

���6����'�$	������!����!��!�!������,����!������* A * 7�����������������	�	������:��	��

���� 9��	������	����� ���� ���� =��������!� ���� ����� �������!���� 	��� �����!����� �����

	��	��	���� ;	���	����� �������� &=����� ,44C('�  ��� 1�����	���� ���� �6����������

9��	�������	���!� ������ ���� �����������!� ��� ���� 6����������� ;��!�� ��!��� ����� ����

8���������9��	�������	���!�������!������5�4�L�,3M��+0A	� * 7����$������	���&9��'�,('

9��'�,. 9��	����� ��	���!� * 7�����!�����������������������&�	���=�����,44C(

;���� ,:M

 ��� ,:7

������� ,:D

+��A#����� ,:C

���� ,:7

=��� ,:M

3����������03���������D3����������C3���������23���������,33�������,03�L�,3M��+0A	���,C3

�* A * 7



0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�������!

$	���������������
�����!��:��	�������	���������9��	�������	���!��������������!	������

��	�����&=���:�����:�*�������������������������	�������(���B������������<���������

��������
����������	������&9��'�0('�9��������!������	���������������������������!�����

���� ��	��������:� 1������!:� ;��
�����!:� ,'A0'� 9�����:� -����!��!� ���� *������	���� ���

��	������ ������	�����������!� ��� ������'�$��� ���-	����� ����-����!��!� ����$������
���

�����������9��������
<��������������������������������	�����������������9�����������

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

�������������1���	��	!���������'

,'�9�����

0'�9�����

1�����

��	����������!��!:
�	�������!

��	������
�����!��!:
�	�������!

9��'�0. +�!	������� #��	����	���!� ���� �����	�	��	����� ��� )	��������	��� &�	��

;������,44M(

9���<
���!�������*�������������"������!��	��!����!	��������%����6����
�������������

$������
���� ���� !��B��� /������� �	�'�  ��� "���	�� 	
��������	��!��� $������
��������

&%	�����I6�������:� �������	������I6�������:���������L��:������	�����:������	��6	���(

������������������%����6����
�:������������*�����6	�	�����9+K����	���������'

 �������=	�6���	������������������������-����!��!�������	��������������������������

������� ��� �������� &�' '� 9�
I�������	�:� 9�6��������(:� 1��6��L�������� &�' '

"�I�����	�����		��	� "$�9:� %�������	��	� %�9:� /���6�	�:� /���6���������:

)���������9�!'�����*�6'����+
'�����%��'������$��'�����)	�'����������'����;�������96�'����;	������)���

 * 7



"�������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������M

������������(:� 9�
	����� &�' '� %	�����:� 1	�����I���L��:� �	����	�(:� *������ &�' '� *	���:

*��������:�/���6����:�*	�6��������(������<���!����������&�' '�/��6	���:�=	������('

/./.1�  �!���������������

����� 9+K� ����� ���� *�����6	�	����� ��� ���� �	����	�	�I�
� ���� "��	����!� ���� 	�

9
��
����� 	���������	���� ��!	�������� ������:�  ����� ���� @������������!��� ����	����'

*����� 1������	���� ����� ��� ;�
��!�	��A����� WT!A�X� &��������� 	��� �������(� 	�!�!����'

#���B�����$��������"����������	����������	�����:�9��	����������*���	������������!

�	�����������������9+K���������	�	�I������1��������'�$	��"�!�������������/	�	����:����

���� 1�������� ���� �	���������	�������� ��������� ����'� $������ ������� ����� 9+K

��������� 	���������	���� ��!	�������� =	��!�����������!��:� ������� �L������ 	��� 	���

���L������*����:����	��'�"��
	����	����	��!�!	�!���������:��	�������1������	����������

C3�T!A���6����������"��������J�������&�' '� �������!�6��������W/	6�����������X:�-����!��!��

���� $������
��������(� ����	����� ����'� @�� +����������!��������� ������� ����

����	��������� 1������	������ 	�� 9+K� ��������� 7� ���� 73� T!A�� &#����	��� ,444('� @�

�����	�	��	�����
������9+K�#��	�������73�D33�Y!A������	���!������9������������������

MM333�Y!A�� ����"���	�� ����%	�����I6�������� !��������������� &=���� ,444('� "�� ��� ����

��
	��:��������������������!������������	������������
<�����
�����9���	!���!�������

������:� ������� 1����J������� 	��� ���� "������!� ������� ���������!��� ����������'� "���

@������������!� ���� "��������������!��� ���� 9��
�����!� ���� ?��	���������!� ���

*�����6	�	������9+K���������������������!'�$�����������!�����#���������� �������

*�����6	�	����� 9+K� ��� ��������!:� �	� ��� ���� ����!�� @�����	������ ����� ���� ���	����

"���������	����� !��'� $������ ���������� ����  ��������!� ���� /������	�
� ������ ���� ��

-	����� ���� $������
���� ��� �����	�� ����������� 9+K'� "���� ���
��6���!� ��

"�!��������� 	������� @��������:� ��� ������ 	
��������	��!�� /��6	�	�� ���!������������ ���

9+K���������&�' '� �����������������/	6�����������(:� ���	��!�������������������������

9��!	�!����������!�������9+K�������<!����'

������������� ����������!��� �	���� !����!:� �	��� 
����� 1�����	���� ��������� 9+K� ���

���

������	���� ���'� ������L����� ����� ��L����� !�!�������  	
�����:� 9�!��� ���

$	6��������
����	�����&9���9�����!��66��,44M('�$��� �������!�����*�����6	�	�����

9+K� ����� ��������� 
����� -��
��������� ��:� ��� ���� !���������� 1������	������ ���

<
���!����������
�������*���	����� &�' '�����	��!�����	��:� �	��!�������/������:�/� �:



D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�������!

$��L���� ��'(� ����� ��6������	������� ���������!��� &�' '� ��������
��	��� �	��!������

=�������������������������(�������	���������'

 ������ 
������ ��� 	������� "���	�!������� 	
��������	��!��� /��6	�	�� ����� 073

%����6����
������$������
����������������������'�$��������!����*���	��
�	�����������

���� �����������!��� �	��!�������� 1������	���������� &�=1�:� �' '� ����������(:

�	��!�������� "���!������� &=99:� �' '� $����������!�����(:� =	��	���������� &=9%:� �' '

�����	��������(:�=	��
����� &=1:� �' '� ,:,:,���������6��6	���(� ���� �	��!�������� /������

&�' '� 0������6�����(� �	�� &*	��J� ���� -����!���� 033D('� "��6��������� ����������!��

�����������	�������� �����������/	6�����������������!�����'�$	�������������!�����:��	��

���������������� 	���������������%����6����
� �����'�$������������	�� ���� �����!� ���

$����������!������ ����������������!������ �	�������	�'�����	��!�����	��� ���� �	��!������

"���!������� ���	B��� ������ 9����� 	�� 9+K� ��������� CR� ���� D7R� &)���� �� 	�'� ,44C('

Z�������� "�!�������� ������� ��� *������ ����� ����  �����!� ���� %����6����
��� ���

����������!� ��� +����������!��������� ���	���:� ��� ������ ������ ����������� ���

$����������!����������������������!����������*���	��
�	������������������������&1����

	�'� 033M:� %�
��	��� �� 	�'� 033D('� ����������!��� ���� 9��������� 	��� �	���
��� ���

�������������	����!����!:��	�������V������"���������A9+K������	�!�!������������
	��

���� ���� 9+K� ��� ���� -�!��� ���������� ����� ���� *����� ���� ������������	���

�	��!����!	�����������������!������!���&�	���
	���	�'�,44C('

/./.3�  ����!�"�����*�������������������������


?���$������
�����������/��6	�	�����!����:�����	���=	�6���	���������	��������6���L��

���A����� /���LI����!������ &/"*(� &��� ��� 1�����	���� ��� "���!�����(� ���	���'

9
��������	��!�� /��6	�	�� ������� ���� 	����� ���� ���� $������
���� ���� ������ ���

*6���!�����:� 
���������������� #�����:� ��B�<���:� *6���	�����:� +����������� ���

9�B��	�
��9�������!'�$������������!������������+�������������������������!�����

��������'

*������ 	
��������	��!�� $������
��������� 	��� 	���� /���LI����!������ �������� ����� !��

���
��!�!�!��� 	
����6�	!��:������:�!�	�6��������������!	���� 	
�����:�*6�����������:

=����� ���� *�������6����'��������� /���LI����!������ ���� �6��	�������
��!��6�
���� ��

�	�����6=� ����������!�����	��6=������������	���
������������������������
��!������:

�	� %	�����I6�������� ��� ����	��� 	�
	�������� ;������ &6=� 2�,0(� �	�� ����

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



"�������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

���
��!'� 9
��������	��!�� $������
��������� ������� ����� ���� ���6��	����� ����� D3Q�

���!����� ���� 
<����� ����������*	��� 
����������'�"��������	����������
��!� ����������

����$������
���������������������'�9��'�M�!���������F�������
����������������������
�����

����$������
���'

���
�	�
��. ����!� ����������B�! �����
�	� ����
��

9��'�M. ���
��!��6�
���� ���� 6=�9����!�!
��� 	��!�������� $������
��������

&����������	����	����������,447(

$��� $������
���� ��� ������������	�!�� &������������ /����
���� ���� ,203� A� G"	�� ��

�	�	��	J��H(� ������ ���� ;��� ���� ,4'� )	���������� �����!������ ���� ������ ��� �����

������������ �����������!� ���� �I!���������� *	��	���'� =I6�������!�� *����:� ���� ���� ���

"�������!���������������	����������:�������������61*���������5:7'�$���$	�������!����

%	�����I6��������!����!�����������"�������!����������!	�����%	����	�!�'�$������<���!

��� ���$��
���� 	�������	����:� �	�%	�����I6�������� �������� �������'�9���� ���� �����!

����/�������	�������<!����'

$������
�������� �6��	����6=� ������  ���������
���!������
�	��;�����

���
��!�!�!��.

%	�����I6�������

�����	��6	���
/���LI����!�����

9�
�����

#�	������
/����������$����	�

����	����I�

#��	�	����I�

����	����I�	��6	���

-
�	


��
��
!�
��
��
��
��
!

��


*
6�
��
�

��
!�
	
�
��
��
��
�
��

;
I

��
	

�
��
��

!�
	�
��
!'
� 
	

'

=
��
��

/
��
��

�
��
��

M���D���7���C���5���2���4

�

�
�

�

�

�

�

�

��

!����!

�	�


�	�


�	�


�	�

�	�


�	�

�	�


�	�




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

=I6�������!��*����� ��������	�
���+L��	��������� &=+���[�=���O�+:�"3� &��
�A=+��(�P�O

,:D4��(:������������������	������<���!�����	��+L��	��������<!���!��B'�=I6�������!��*����

������ ���� !��B��� ����������!�����<!��'�  �
	����  ���6����� ����� ���� =	�������-�	
���:

����F���������!�����������������������:�9�����	
���������	���������I	�������������I	�'

$���/���LI����!������&/"*(�����������	'�,33�)	�����	���$������
�����������������'�"���

����������!��� �������
��!������� ���� /"*� �������� ��� �	�� )	��� ,430� �����
� &������ ���

%��I� ,430('� /���LI����!������ ��� ����� �	������:� �������� ���������� ������!
��:� ���� ����

�����������������"���!������	�����'�@���<������1������	������
	��������/���LI����!�����

�L6������ ��������'� *��� ������ ����� 	��� �	��������6���L��� ���� 
������������ "���!�����

&����� ���������!� ������ 1		�I�	���:� �' '� *������������('� "�� ������ ���� #�����!�����

��������� /���LI����!�����A�	����� ����"���!�����A�	��������6���L��'�+�� ����� ���� "���	�

���� /���LI����!������ ��� #�!���	�� ���� ��������@����� 9+K� ������:� 
����� ������� ����

���!���!� !�
���� ������'�  ��� ����	��������� ���� ���������� ��� ������ /���LI����!������

�<���!� ������ 6�����6����� �����+L��	���� ���� ��������@����� &-���L6����	�� "3� &��
�A��0(P� O

,:M72�(������	�	������!��������������!���	
�����������������������=I6���������<!����

����'������������������������!��������� 8�������	�	������:��	�������"���	������/"*�	��

$������
��������� &���  ���!� 	��� ���� 9�6�
� 9+K� �����!(� ��6������	����� ��� &1���

033D('�"���	��������<!����:����=���������/"*������������=I6������������L��������& ���

���������� ,447('� @��#�!���	�� ���� ��	�����!����=I6�������� 
����� 
���� ��!����
	���

9����!� ���� 9+K�1������	������ ��� 9��������� ���� ����  ��	�����!� ��� /"*� ����	���

������� &�������� �� 	�'� 033M('� )������ 
	��� ����  �����!� ���� 9+K� ����� 	�����

-�	
������!�:��' '�����"������!�����/"*�������������������������-	��
	���������	�	��

���!���� �	��!����!	�������� ���������!��:� ����� 	��!����������� ������'� "��6��������

����������!�����������������!�����/������	���-	��
	����!���&-�	
������������������

�����6�������(� ������
��� ������ 9��	���� & ���� ���� ������ ,447('� +�� /"*� ����� ���

 ����!��!�������$������
����������������������!����������9�6�
�����9+K� �����!�����

����
������ ��6������	������ 9����	���� ��� %	�����I6�������� �	�����:� ����� ����

���������������'

/./.5� A��������	����	*�������
��
��

$��� /������	�
� ������  ��	���!� ���� ������ ������ �L�����:� 6��������� ���

���	

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

������� ������������� #������ ���� ���������!��� ���� *����� ���� ;������ ���� �����



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

���	����:���������
����� ������
����������	����������'�9�B�������6��������*�������!����

V�	����������������������������������6���������!�������������!	�������������������

-����'� @�� ������� ?��	�����	�!� ����� ����� 	������� �	�� @���
���������!����:� ���

����
�	�������������!:� ���� �����������I!��������������!:� ���� �����������	��6���

�����������������!� ���� �	�� ����!����� ��� ������'� *�� ������� ��� 9������� 5� ���

@���
���������!������� &@�*#(,�9���������!���	���	����� ���������������������#���	���

�������� �����!��!�����9��	�����!�����'�@����������
�	�������������!�&�!�'�9��	!��0����\

C� 9��'� 0� ����
��� 033,(0� ������� #��������� ���� ���� ���� 9+K� ��!��<��!��

�����
������	���������� ���� ,:0�$��������	�:� ���	���������:� ������������� ���

����	��!�����	��� ���!���!'� =I!��������� 9���������!��� ���� �	�� !��������B�!�

=��������:�  ��	������ ���� @����
�������!��� ���� ������������ ������� ��� ���

�����������I!��������������!� !��	��'� ���� ���� =����!����� ������ ������!����

!���������������#��������!�6����	�������������&���������!�6	��!�����1������������

	��!����� 
������������� ���
��!� ���� 9�
����:� 1����������:� �����������(� ���� !��B��

���
�������� ������������ ���� �����	��������� &�	�������������:� #��B
���������(� ������

�������������������!���=I!����6�	L��������������������	��	�!�����:����������	��!������

=I!����	���������!��:� ���������!���� ;	B�	����� ���� 1��������� ������ ;	B�	����

����!����� /�����	��I!����� ���� �����������!� ���!�����	!��� ������'� *�� ����� -����!��!��

����$������
���������������� ��	����	�������!���B�����!�����������-�!����!������'����

=��������	�!	����	���������:��' '���������1���������������!��!��	�������=����
	�6	!��'

���� ���� �	��� ���� 9�������!� ���!� ���� ����� !���������� *6����!� ��� �	����� ���

����
�	����J�	���� &����������$������������������	�� 033,('� @�� ����\\�,D�����,C����

����!������M� ����� �	��  ���������������� ���� �����	����������:� "�������!� ���

�	��������	�� �������!:� �������� ���	�������!��� 	�� ����  ����	�������� ���

 ����������� ���� -������ ������ ����  �������I!����� ��� ������:� 	��� ������ 8������ 
����

 ���������!��!� ���� ������ ����������� �	��'� @�� �	�����	���	��!����� ������

-	���������!��!���!�����:����G����#��������	��� ��	����������%	���	���	��������	��

�������	��� ���� ������ ���� /��	����� ��� �������'� '''����������!��!��� �����	������ ����� ����

�����!���	������!������������!��������"�!�����	����&����(�����������H�&�!�'�\�,	�9��'�,:

����������������������������������������������������������
,� @�*#:�  # �'� @� 0333� *'� ,3D7:� ������ !������� ������ 9�'� 75� %����� ?������!
���	�6	����!����������!:
 # �'�@�033C�*'�0D35
0�����
���033,:� # �'� @�033,�*'�474:�!�������������9�'�MCM�%�����?������!
���	�6	����!����������!:
 # �'�@�033C�*'�0D35
M�����!����:� # �'�@�033,�*'�427:�������!�������������9�'�D�#���������%��������!��������������������
����������:� # �'�@�0337�*'�0C,2



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

0� �	�����	���	��!����(D'� @�� 9��	����	�!	���!����� ����� ���� ��!	������

=	��!�����������!��� 	��� 	���������	��� ��!	������ !��������� =	��!���� &9+K(� ���

*����������������,33�T!A������,3�
!�)	�������!��	���*�������������	���1������	���

���� )	�������!�� ���!����:� ����� *��	�������� ���6����� 0� 
!� =	��!��:� ��������� 	��

��!	������ !���������� ������ &9�!	���	�� M7:54� ]A*��	�������(� &�!�'� 9��	!��%�'� D� ��� \� M

9��9#(7'�$	��9������!�������1�������	���	����	��������	�����������!����������!�����

 <��������������:����������9+K������733��!A
!�*���	�������
���	���� ���!�&�!�'�\�D

9��'�,,�9��1����(C'�����9��������	������������������!:�����	��������B���������"���	�����

-����!��!��� ���� $������
���������� !���B� ���� ���� ���� �		������� ����	��	���

���<����������� /���������� 	��	����:� �	� ���� #����!����� ���� ;<!����
��� �����

G�	���	�������� ��������!H� ���!������� &�!�'� ;�� �'� -�����	���/�	��� ,44C(5'� $��

"�������!� �����	�������������� 9�������� ��� �	�� 1	�	����� ��� ��� ������� �	��� ��� ������

���	�!� 	����������B��'� @�� ���� ���6���������� /���������� ������� 	
��������	��!�

$������
��������� 	��!����������:� �	�� ������ 9�� ���� 9��	����������!��!� ���

���
<�������������	�	���������	�
����������
'�$������������!����� �����!�����9+K���

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

������:��	�������!��	���������������!�����������������!����������!��	��'

����������������������������������������������������������
D��=#:� # �'�@�,475�*'�,,,3��'�,M2C:�������� �
	���	����!�����%���	����!:� # �'�@�0330�*'�M0D7:������
!����������������������!:� # �'�@�0337�*'�,5DC
7�9��9#:� # �'� @� ,45C�*'� 050,:��������!�*'�M335:� ������� �
	���	����!�����%���	����!:� # �'� @� 0337
*'�,,D
C�9��1����:� # �'�@�,440:�*'�4,0:�������!�������������9�'�D����������!:� # �'�@�033C�*'�0042
5� -������������� ���� ;����������� ���� ������ ���� ������:� ;�� �'� �	������!�����!� -�����	���/�	��� ,44C:
*'�MD7



/������������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

1 (�����*�������


@��-�����	���/�	��������� ���)	���0337�	��� �����������������CM542��	������	�!��	�����

7:22�;���������=�
��������	��������!������ & ��������� �� 	�'� 033C('� @�����������	��

 ����������������������!����$������
�������������������
�������%	�����I6�������

���� /���LI����!������ ���!����� ���� ��� �	����� ������������� �������� ���� ��������� !��B�

;��!��� 9��	����� 	�:� ���� ��� ������ �����	��� ��!	�������� ���������!��� ���	��� ����'� $��

"������!� �	��!����!	�������� *���	����:� ���� 	��� 	���������	��� ��!	������

=	��!�����������!��� &9+K(� ���	��� ������:� ������ ���  ������� ���� �����	��� ������� ���

������������� ��������'� $��� 6��
������� 9+K�"�������!��� ��� "����!�!����� ���� -�����

�	!��� ���)	���,44C�����M4M�������:�����������,D5��������������
�����	���1���	��	!��

��!������������:��������9��������	������������������!�!��	�!���& <�����	�'�,444('����

�	�
� ������  ��	���!� ��� 9+K� ������ ���� �����	�� ������	��� ����:� ����� �����

����������!��� ����  �����!� ���� %����6����
��� ���� $������
���� �������� ���

�����������!� !�6���� ������'� "�� ��� ������� ����� ��
	��:� ������� *���	����� ������ ���

*�����6	�	����� 9+K� ���	��� ������'�  ��� ������� ���������!��� 
	��� ��� ����� ��

��6������	�����:� 	���� 	���� �����
������ *���	����� �	�����:� ���� ����6���������� �L�����

"�!�����	�����������'�"�����	���	��!�� ������!�����������������!��� ���������<!����'

*<���!��� �������1���	��	!�������������������
	�6	!��:����������������<���%��������

��	����� ��!������ ������:� 
<����� 	��� �����
������� ?������� ������  ��	���!� �����

����������	���=	��!�����������!����������������������������6������������'�9�������

�<!������"��������!����!����-��
������	��$������
����������	������������������������

����� 	����������� ��������'� ���6����� ����9+K����������!��:� ���� �������� �	��!�������

������:� ����� ���������� 9������� &��������	������ 	��� ������	����� ���� 1��
���(� ���

�����������-��
�����'

?���� ������� 9����� ��� ���� @������������!� ���� V�	����������!� ���� %����6����
��� ���

$������
����������������������!�����"���	������%	�����I6������������/���LI����!�����

�������� ������!� �������<!�������9�����
��!���	�������#�������J�	����������������'

����������!�������9+K� �����!�6����	�����;�������<���!����������������6�	L���	���

9��	���	�:����6���������� �����!�����9+K�����"���	������%	�����I6�����������������

��� 
<����� ���� ��� ����������:� ��� ���� 9�������!� ���� /���LI����!������ ����

������������������� ���� �������
������ 9����	���� ���� $������
���� �	�����'� "��

*�����6��
� ���� 9����� ��� ���� @������������!� ���� V�	����������!� ����������

%����6����
�� ��� ������� ���������� ������ 9�������!� ���� +6�������!� !���!����



,3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/������������!

	�	�I������� ;������'� @�� ������� ?��	�����	�!� ������ 	���� ��������� ������:� ��� ����

������������$������
�������������!���������:��������������
��9�����
��!�	����	��9���	

����� �������
��������!
��� ��������� �	���� 
<����'�9��� ��������������!������;������

�<���!��� ���� $	�������!� ���� 9+K� �����!� ������� @�����	������ !�������:� ������

���������!�����������$������
���� ������������������!��������'�$���"�!��������
<����

	���� ��� 	�������  ��������� ���� �������������������!:� �' '� ���� ���� /����
���� ���

����������:� ���� @�������� ����'� $��� ��	!�:� ��� ����� ������ *���	����� 	���� �������
�����

�������	���� ����!��!���������:�����������������;�������������������	�����'�$	������

��������!:�/������	��������������	�� �������������������:�������������!������������

"�!�������������;���������������������<!������'�$���9�����
��!������������������!���

-�����	���/�	��� 	��� ����#�������J�	���� 
<����� 8������ 	���� ������ ����������������!��

������L	
��������������'�$���	����������"���	!�����%����6����
�������$������
���

��� ���� #�������� ����� ������ ����  �6�����!� ���� 1���	��	!��� �������� ���� ��������

���!������ ������'� �����  ����
�����!��!� ���� <
��L�
���!������� "�!�����	���� ���

����������!��� ���� 9��	�����	���� 
	��� ����� �����  ������!� ���� *�����6	�	�����

9+K� �����!��'� $��� "�!�������� ������� 9����� ������� ��� ������ 6�	L��!�������� ���

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

�	��!����!	�������� ���������!��� ����������� ���� ������  ���	!� ���� V�	������������!� ��

�����	��������'



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

3 0�
������������ ��"������

3./  ���������
��������4�����
������������

$��� �����!�����9+K��������������������!�������$������
�����������������������'�"�

������� ������������� *����	������������� ��� �	���� �����!�����:� ��� �	�� 9+K�

 �����!�6����	������%	�����I6������������/���LI����!�����������������'

3././ �����
�������������#��������
�����������*	+=��	�����

@���	�'�,������ ���6�������������1������	������	��%	�����I6������������!���-����!��!��

���� $������
��������� ��� ���������������!� 	�!�!����:� 	�� ������ ����� ���� ��������� ���

 �����!�����9+K�����������'

�	�'�,.� 1������	����	��%	�����I6������������	��������������$������
���������

 ����!�"�����*����� B����������������C���*
�����
��
�*������D
E�F

��������
�"������������
���C��D
E�F

9*�-9�� ���������!�� 24 D:D

9*�-9��/�����������!�� DD 0:0

*@=9�/�������� ,02 3:C

$�����@/ D7 ,:D

$�������$� ,MM D:3

�	�!����C3,3 D5 3:4

*6���L�������! ,M4 3:M

3./././ )�*�������
����������
��
����
&�
��

?��� *���������!� ���� 9+K� �����!����	������ �������� ���� -����!��!����!	�!��� ������

��������	������������9��	��������
���������1������	������	������:�;�������=������

���<�� &1������	�����������������DR�����03R�����A;��:�,R�����2R�=������(:�������

-����!��!�����	������<!������ ��	�����	�� �	���������'�$	�	���������%	�����I6�������

������������9�������!�
������	�������������,D:C�!A����!�!����'�$���-�	
�����������	��

���������!�������?���������?�!	�������%	����������	�!��������'�$���-�	
������������

���� ���� ����������� 6=������� ��������� D:3� ���� 4:7� �����!�����'� 9��



,0��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

-�	
������6��	�������������� P� DQ�� &*���������!� ����1�������6��	��(� ������ P� M3Q�

&*���������!�������-����!��!�����	������	����(�!�����'�$	����������=	�6��������9+K

��� ���� ������ ;������ �	��� 1��	
� ��������� %	�����I6�������� ���� ���� ��!	�������

*���	�����������&;����������=����0333(:������������-�	
������������D7�����!�����'� ��

���� ������������������ �	������ ��� ����� ������� ��� ������ -������ &/���!������ ���
��:

;�B�	�����"�����	��0330(�	���	����������������B�����&-������!�1	����:�#��������!��

;����6�����,444('�;�������=������������������)��	�����!�����*		�����!��%���	�

����!��'�$�������������?��	���������!�������������������������������	�'�0�!��	��'

�	�'�0. 9�	�I������1����	�������������������������

�������
 (����
�����

#����������������03A03Q� 3:444 3:447

9�
�����W!A�X 20:4 4D:5

9�
�����WR���X ,3:7 ,0:3

#��	��L�	
�W!A�X M,:5 03:D

-�����
���W!A�X 00:D M:C

6=���� M:7 M:C

#��	�������&	������������(�W!A�X 5:0 D:2

!��	����*+0�W�!A�X ,73:5 ,77:4

�����������*	����������	���W!A�X 057:3 027:C

$�������������������������������������������;��� ���������	��!��������� 	�
����������

#����!������!��������������������9�
����������?��
��!��	��'�$���?��
��!��	�����;��

����!�,03�,C3�!A�:�����#��	��	����!	��������*������C�,3�!A��������������
���!����
�	��

,7C:4�!A�����������������������*	����������	�������0D3:3�!A�'�$���=����������������������

!������!���� ����;��� ��������� ������ ������ ���<����9����� 	�� *��
��������������!��

&M2R�����C3R���������
������	����*:��	����43R�/�����������,3R� ������9����������(:

��6����� &DR� ���� ,3R� ���� �*(� ���� ;����	�������� &7R� ���� ,3R� ���� �*(� ���� �����

�	����!��	������52:,R'�$���������������1������I��	���	����#���	�������#�I
�!���&MR

����,7R������*('�$�������������*	����������	�������!�C3C:M�!A�'

@������DR��!���-�������<���!��������������DQ��9+K�1������	�������������5470�T!A�

���� ��� ���� 03R��!��� �<���!��� 1������	������ ���� ��� ,50,2� T!A�� !�������'�  ��

-����!��!����!��!�������������-�	
������6��	�������M3Q������!�������9+K������ ��

��������<���!����������0,7,4�T!A��&-��DR(�����74M43�T!A��&-��03R('�@���	�'�M���������

9+K�#��	��� ���� �<���!��� �	���  ��	�����!���� %	�����I6�������� ���� DQ�� 	�!�!����:



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,M

����1������	������ 	��9+K����� ����-�	
������6��	��� M3Q�� ������� ����� ����	�'� D'� ��

*���������!� ���� -����!��!����!��!��� ��� ����
������ �	����� ���� ������ !����!��

%	�����I6��������1������	��������3:MC7�!A��������������!������9+K��	:��������

�����������!�������"��<���!�����%	�����I6��������1������	����!����!�������'� @�����

;�������<���!��� ��� -������ �	!��� ���� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K

�����	���3:,R����� ���M:MR�����DQ�:�������������*����	��������-����!��!����!��!�� ����

�<������������!����9+K����������3:MR�����,,R���������	���	�'

�	�'�M.  �����!� ���� 9+K� &��� T!A�(� ��� ����;�������<���!��� ���� *����	���� ���

-����!��!����!��!�������DQ�

��&%	+��(�W!A�X

+�!'�1��6'�WRX 3:MC7 ,:DC M:C7 ,D:C

-��DR 703:M ,32M:2 MC47:C 547,:5

-��,3R 022,:7 775M:M DM24:C ,7C0C:D

-��03R 75C4:C ,C5MM:7 ,53CM:C ,50,2:0

���DR M54:4 52M:D ,220:0DC ,4M3:3

���,3R ,22D:7 0M,4:5 M43D:7 D35M:D

���03R 0DMD:4 C7MD:0 ,75,4:D ,2544:7

;���DR 00DM:C 0M0,:D MMD,:C M43D:2

;���,3R 534,:C 5M53:M CD70:5 5C23:3

;���03R CM25:4 ,40M0:4 0,M7,:5 MC205:D

=��,R ,00MM:D ,05D,:D ,7442:2 ,CD75:3

=��2R ,M034:4 23M05:3 ,,4D3D:3 ,2C2D0:0

-�.�-�����>���.����B����>�=�.�=������

$���9+K�1������	������ ��� �<���!��� ��������������!� �������B������	���� ������!��

	��� ��� -�������<���!��'�  ��� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�� �	!��� ���� 9+K�

1������	���������������M23�T!A��	���,2233�T!A�:�����M3Q�����������DC70�T!A��	���DM,,0

T!A�� �����������!��� ����� 3:,R� ���� ��� ,,:,R'� @�� ����;���������������:� ��� ������;��

��������� �����:� �������� ����� ��������� 00DD� T!A�� ���� MC205� T!A�� 9+K� ���� �����

-�	
������6��	�������DQ���������������7M30�T!A������,43347�T!A������������ ��	�����!

�����<���!�������M3Q�:�����9+K�#��	��� �	!��� ���������������������� ����1������	�����

���� ���6���������� ������<���!��� ���� �������!��� ��������� 3:,R� ���� ,,:0R'� $��

����������9+K� �����!�����������<���!�����������������!�����=����������!�����'�@�

��������<���!�������!�������1������	�������������,2C2D0�T!A������DQ�����'�0220,C�T!A�

���� M3Q�� ���� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K� ���� 3:0R� ���� ,,:CR'� $��



,D��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

�������!�����%	�����I6������������9+K��	�����6������������	��������9+K�#��	���

���� ���� ;�������<���!��� ��� =������� 	�� !�<B��'� )�� ������!��� ���� ���!�����

%	�����I6��������1������	�����	�:�������<�����	������6������	����������!'� ������

*���������!������	���	�����-����!��!������������������9+K�	�����������$	�������!����

9+K� �����!� �������
�����'� @�������<���!��:� ���������!����!������!	������� ��	���!��

����	������	���:�����������������!���9+K'

�	�'�D.�  �����!� ���� 9+K� &��� T!A�(� ��� ����;�������<���!��� ���� *����	���� ���

-����!��!����!��!�������M3Q�

��&%	+��(�W!A�X

+�!'�1��6'�WRX 3:MC7 ,:DC M:C7 ,D:C

-��DR 577C:2 ,3M40:7 ,D,0C:2 0,7,2:2

-��,3R ,4,47:C M4M0D:5 D3MCD:3 MDDMC:5

-��03R ,50M0:D 05M42:M D2M,0:M 74M43:3

���DR DC70:, 4MM5:C ,7D0C:3 03M,,:5

���,3R ,7525:D M40,2:D D,37D:C D0243:2

���03R ,4M,4:4 D3C,,:0 D,27M:2 DM,,0:M

;���DR 7M30:, ,,M,M:0 ,CD,2:2 MMD,7:4

;���,3R ,2C,D:, 5572M:4 ,0C772:3 ,D2,,C:7

;���03R ,,5M4:2 5C7M0:D ,,04DC:, ,43347:0

=��,R ,,530:M 052D4:2 05CM4:5 ,4MMM:0

=��2R ,D77M:C 5DCMD:3 20555:C 0220,7:7

-�.�-�����>���.����B����>�=�.�=������

 ��� ���� $������
���� ��� %	�����I6�������� ��� ���� �����������!� �	!��� ����� �������!�

������!����!� ���� ��!	��������  ��	���!� &�' '� !���������� -����!��!� ��� �	����:

=�������
�����!��!:� !������� "��	����!� ���� "������!� �����A������!��� -��
�����(� ���

!����!�����6��	�����������������$������
�����������������!����� �����!�!��B���;��!��

9+K����'�$���"�!�������� ��������������������!��� ���� ����	�
��� &,442(� �������:� ���

������ ���� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K� ��������� 7R� ���� 5R� �	!��'� @�

9��������� 	��� 1�	�
���������� ������� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K

���������,R�����7R����!������&*���<������	�'�,444(:�����"���	������=	���	�������!���

������������
�������������������,R�����0R�&�	���
	�,443:�9@*"�,445('�$���"������!

��� �	�
� ���� ����-	�������!��!��� 	����!�!'� "��� ����� ����9+K� ������ �������	�� �	��

"�����
��� ���� $������
���������� 	��� ��!	������� *���	����:� ���� ����� ������ �������!�

-����!��!��������������'�$���������������	���"�������!�����%	�����I6��������������



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7

1	�	���	�����������!��������������!�����1������	����������������*����	������������

-�	
������ ��� 9+K� ��� �������'� @�� ����������!��� ��� @��	��������� ���� ��!	�������

;	���	����� 	��� 9��������� ���� �����������!� &�	�����:� =����:� �	��	�:� ���B�A-�����(

����!��� ���� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K� ���� ��� ,MR� ���� #��	���� 	�

9+K� ���� ��� MM333� T!A�� &=���� ,444('� $����� ���� $������
���� ��� ���� �����������!� ��

%	�����I6�������� ��� ���� ������ /����	�� ����  �����!� ����$������
�����%����6����
��

����	����'

3././.1 )�*�������
���������������**�����"��E4"�����

?��� *���������!� ���� 9+K� �����!����	������ ��� 9��	�����	����	�
� ���� ��

9��	����
	�	�� ������� ���� �������������� ��� 9��	����� ���
��������� 1������	������ 	�

����:� ;��� ���� =������� ��� #�!���	�� ���� *���������!� ���� -����!��!����!��!��� ����

���<��&1������	�����������������,R�����7R�����A;��:�3:,R�����0R�=������('�$	�	��

������%	�����I6�����������!����!�����1������	������	�������-����!��!����!��!���������

3:MC7�!A�� ��!�!��������������������!����	���0D�*���������%	����������������'�$��

-�	
��������������������������������6=����������������M:5�5:7��������������6��	��

���� 03Q�� ���6�������� ���� ���	����� ���6��	��� ��� 9��	����	�
� �����!�����'� @�

����������!�������=����&,444(�������!����!:��	���������������������!��	���0D�*�����

���� �������!� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K� ��� 44R� 	�!����������� ��'� "�� ��� �	���

	����!����:��	����	����������?������� �����!�����9+K����������!����	�������'

$���;�����!� ����9+K� ���� -�������<���!��� ��!	��1������	������ ���� 05DD�T!A�� &-�

,R(:� CC4,� T!A�� &-�� MR(� ���� 5470� T!A�� &-�� 7R(� ���� ���� �<������ %	�����I6��������

1������	���� ���� 3:MC7� !A�'� "���� !����!���� %	�����I6��������1������	���� �	�

������!����9+K�1������	���������������D5,�T!A������C00C�T!A���������!�'�@���	�'�7�����

����9+K�#��	�����������������;�������<���!����	��� ��	�����!����%	�����I6�������

�	�!�����'�$���1������	������	��9+K����;�������<���!���������B������	!�����������

,53D� T!A�� ���� 2DCD� T!A�� ���� ������ %	�����I6��������1������	���� ���� 3:MC7� !A�'� @�

#�!���	������$	�������!�����-����!��!����!��!����	������ �����!�����9+K����;������

�<���!������-������ ����� �<���� 	��� ����<���!���������B����'�$��� �����!� ����9+K

�	�� ���� ����%	�����I6��������1������	���� 	����!�!'�$���#��	��� 	�� !���������9+K

���� ���B������<���!��:� ���� 0D� *������ ��� %	�����I6�������� ��� 1������	�����

���������3:3MC7�!A������3:,2M�!A�����	�����������:�����������	��������	�'�7��	�!�����'� @�

�������;�������<���!�������!�������1������	������	��9+K����������,22�T!A������5D25



,C��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

T!A�'�$���1������	������	��9+K� ���;�������<���!������;��� �	!������������5M3�T!A�

���� ,0457� T!A�� ���� �	���� !�������� �<���� 	��� ���;�������<���!��� ����� ���������!� ���

-�����'� $��� �<������ 1������	������ 	�� 9+K� ������� ��� ;�������<���!��� ����

���������!� ���� =������� !�������'� %	��� ?�!	��� ���� %	�����I6�������� ����!��� ���

#��	���	��9+K������������<���!������������D0,,�T!A������M0M72�T!A������1������	�����

	�� =������� ��������� 3:,R� ���� 0R'� $��� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K

�	��������������������������<����	�����������*���������!�����-����!��!����!��!����������

�	���	�����-����!��!���������!������-�������<���!������������,:CR�����4:7R�������

���B������<���!��� ��������� ,:3R� ���� 4:2R'� @�� ;�������<���!��� ��� ;��� �	���� ���

�������!��� �<���� &M:5R� ���� ,,:7R(:� ���� �<����� �������!� �	�� ��� =��������<���!��

���������,C:0R�����0D:4R���������	�'�+�����������������<���!�������-�	
������6��	��

!����!��� �	�� 	��� ���� ���� *���������!� ���� -����!��!����!��!��:� ������� �	��� 0D� *�����

�<����� 1������	������ 	�� 9+K� !�������'� $��� 9+K� �����!� ��� �	��� D7� ;������ ����

����� 	�!����������'� *����� !����!�� ;��!��� %	�����I6�������� ������� ��� ������ 9+K�

#��	���:��<�����#��	���	����!	��������*���	����	���������9����!����� �����!�����9+K

�������!�'

�	�'�7. 9+K�#��	��� &���T!A�(� �������;�������<���!�������*����	��������9+K�

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

��&%	+��(�W!A�X

+�!'�1��6'�WRX 3:3MC7 3:34, 3:,2M 3:MC7

-��,R ,C75:M 0M05:4 0CMD:3 05DM:4

-��MR D53:2 M,33:0 C007:2 CC43:2

-��7R ,0M4:3 MMC5:M C3M3:0 5470:,

���,R ,22:3 D77:4 ,M0C:2 ,53M:5

���MR ,M23:C ,C04:D 5D25:0 2M5,:3

���7R ,537:5 05D,:D C5,3:2 2DCM:5

;���,R 504:5 0527:0 75DC:7 CM7M:C

;���MR 033D:M 007M:0 74M3:5 ,02MC:D

;���7R 440:3 0,4,:7 D0M0:D ,0457:,

=��3:,R

=��,R

D0,,:M

DMD0:7

2DMM:7

,3CM7:D

,5,,D:7

,2523:5

0232M:D

042D,:5

=��0R 5D2,:, C023:0 0,CD,:3 M5C73:0

-�.�-�����>���.����B����>�=�.�=������



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,5

@�� 	������� ����������!��� ������� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� 9+K� ��

;���������������� ��������� 3:57R� ���� 0:07R� �������'� @�� ����������� ����!��� ���

�������!��� ,:57R� &*����	��
� �� 	�'� ,44C(� ���'� ���� ��� DR� &*������ ,442('� $��

����������!����	����!����!:��	���9��������	������������������!�����������/����	�����

 �����!�����9+K�������������������	����!������ �����!�!��B���;��!���9+K�����!����!��

1������	������	��%	�����I6���������	�����'

3./.1 �����
�������������#��������
�����(���G+����
�&���

$���"���	������/���LI����!������	���$������
������������������������	���9����	������

������	��!��� ���
������� 	�!������'� )������ 
<����� ����� 	���� ���� "���	�� ������������

���
����������	����	���������	�����%����6����
������$������
����������'�"��� ���6���

������� �����!�����+=�-	��
	��������-�	
��������-	��
	��������!	��������*���	��������

9�������!� ���� ��'�  ��� 	������!��� 9�������!� ���� /���LI����!������ �������� ����

1������	������ 	�� � ��!	�������� *������ &-���	������ 033M('� $���  �����!� �	��!�������

%����6����
������� ���
����'�$��� �����������
��!� ����/���LI����!������ ��� ���!������	�

��� ���� ���
��!� ���� %	�����I6�������� &�������� �� 	�'� 033M('� $��� ��	!�:� ��� ����� ���

"���	������/���LI����!������9+K�������+L��	����������������@��������=I6�����������

	�������B����� =	��!�������!���	
������ ������:� 
����� ������� ����� �������!� !�
���

������'

3./.1./ �����
�������������(���G+����
�&��������������*�	�����

"������������ �����!�����9+K�������������������1������	������	��%	���������������

/���LI����!������ ���� ����������������� -�	
���������� ���� ���6��	����� ��������'

���������!	�������1��6��������	���������	�������'

 ��� ������ %	������������1������	���� ���� 3:0� !A�� ���� ������ ���6��	��� ���� DQ�

&-�	
����������D7�;����������0D�*�����(�
�������	���?�!	�������/���LI����!��������

1������	������ ���� 3:MC� !A�� ���� ,3:7D� !A�� 
����� 9+K� �	��!�������� ������'�  ���!� ���

%	������������1������	����3:0�!A����������-�	
������6��	����	��M3Q�:�����	�����	��

������ -�	
�������� ���� D7� ���� �����	���� 
����� 9+K� �����	�'� %	��� "��<���!� ���

-�	
��������	���0D�*�������	������%	�������!����!���;��!���9+K��<!����'� @���	�'�C

����� ���� ����������������� 1������	������ 	�� !��������� 9+K� ����� �������

-�	
���������!��!��� ��� �����'� $���  �����!� ���� 9+K� �	�� ��	����!�!� ���� ���



,2��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

/���LI����!������1������	���'�$����<��������������9+K�#��	�������M,:2�T!A��������

���� ���� !����!���� /"*�1������	���� ���� 3:MC� !A�� !�������'� @�� ������� �<���!����	�� ���

��������������!�����%	���������������9+K����3:30CR�	���<�����'

�	�'�C.  �����!�����9+K�������������������/"*�1������	������&��&%	��(�P�3:0�!A�:

��P�M3Q�:��P�0D��(

���(0)��D
E�F ����DH
E�F ���������C��
DH*��E�F

���C�E���
�������
D**��E�F

�*������
���C�
�������DIF

3:MC M,:2 3:43 M:D0 3:3M

3:4, M3:D 3:2C M:D0 3:3M

,:20 7:2 3:,C M:D0 3:3,

M:C7 ,C:2 3:D5 M:D0 3:3,

7:D5

,3:7D

,D:D

5:2

3:D,

3:00

M:D0

M:D0

3:3,

3:3,

 ���-�	
������ ��� ���� *��������� �������� ����� !�<B����;��!��� 	��9+K'�$��� �����!� ���

���������!��� �	�� 6��6�����	�� ���� /���LI����!������1������	���'� $��� �������

�������!�������%	���������������9+K��	�����<����	�����������-�	
������6��	���M3Q�

�������!�������"��<���!�����1������	����	��/���LI����!����������	���,:MR�	�'�"���������

������<�����9+K�1������	����������������������������,747:C�T!A��&�	�'�5('

�	�'�5.  �����!�����9+K�������������������/"*�1������	������&��&%	��(�P�3:0�!A�:

��U�,33Q�:��P�7����(

���(0)��D
E�F ����DH
E�F ���������C��
DH*��E�F

���C�E���
�������
D**��E�F

�*������
���C�
�������DIF

3:MC C3:2 ,:5 M:D0 3:37

3:4, M40:M ,,:, M:D0 3:M0

,:20 7M2:C ,7:0 M:D0 3:DD

M:C7 ,322:4 M3:5 M:D0 3:43

7:D5 ,747:C D7:3 M:D0 ,:M0

$���  �����!� ���� 9+K� �	�� ���� ���� 1������	���� 	�� %	������������ 	����!�!'� "���

"��<���!�����%	������������1������	�����	����������
���� �����!�����9+K��������!�'

*��������� ���	���!����!���%	������������1������	����������3:,�!A��������������9+K�

1������	������ ���� ��������������� DC0:D� T!A�� !�������� &�	�'� 2('�  ��� ���� �<�����



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,4

���!������� %	������������1������	���� ���� 0� !A�� �	�� ���� ������� 9+K�#��	�� �	'

�����	������<�'

�	�'�2.  �����!�����9+K�������������������%	���1������	������&��&/"*(�P�,:20D

!A�:���U�,33Q�:��P�7����(

�����C���D
E�F ����DH
E�F ���������C��
DH*��E�F

���C�E���
�������
D**��E�F

�*������
���C�
�������DIF

<�/ 581�5 /3�< /�:/ <�:8

3:0 7M2:C ,7:0 M:D0 3:DD

3:7 ,3D7:4 04:7 2:7C 3:MD

, 42M:M 05:5 ,5:,, 3:,C

1 /1/2�9 35�5 35�11 <�/<

@�����������������������������9+K������������*�������������<������1������	�����'

3./.1.1 �����
����������������������������


�������� ���� ���� "���	�� ���� /���LI����!������ 	��� $������
��������� ����  �����!� ���

9+K:�	����	�������	��!��������%����6����
������
���������:����������!�����
��!������

/���LI����!������ 	��� @��	�������� ���������������� ��
	��'� "��� ���6���� ��� ���� �����!

���� 9���	
��6������ ^�$	�	������� 	��� 4_�����%��L	����:� ���� ����� ������ ��� !����!��

1������	������ !���������� �����
�	�� �	��� &#������������������� 0� 66� ��� �	����(

& ���	����	�'�0337('

$���"�!������������������������/���LI����!����������%	������������&1	6'�M','0',(����!��:

�	��� �����9+K� ���� "���	�� ���� /���LI����!������ ���� ������ ���6��	����� ������'� +�� ����

����� ���� ���
<���������  ����!��!��� ���� -����!��!����!	�!��� ���'� ��

9��	�����	����	�
����� �
	�	�� �<�����1������	������ 	��9+K�������:������������� ���

$	�������!��������������� �����!����	����������9+K���������'�"���������	�����!	������

1��6�������-�����:����B����:�;�������=����������1������	���������������,R����

03R����!����'�$���/���LI����!������1������	�������	!������������3:0M�!A������C:2D�!A�:

����-�	
������6��	������	����DQ�:�03Q������M3Q�:�����-�	
����������D7�;���������

0D� *�����'� %	������������ ������ ��� 1������	������ ���� ��� ,� !A�� ��!�!����'� $��

1������	��������%	������������������������!�����	��������������3:37�!A�:�
	���8�����

��� 9����!�!
��� ���� ����  ����������������� ���� ��� ,� !A�� ���	!��� &-��`��	��#	I��� �� 	�'

0333('�$���1������	����	�����������������������������-����!��!�����$������
���������



03��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

���<�'�@������;�������<���!���
��������������	�!��	�����-�	
���������!��!���
����

9+K� �����!��	��!��������������'

 ��� "���	�� ���� /���LI����!������ 	���$������
��������� ��� ���������������!� ������� ����


����� 9+K'�$����� "�!�������� ����������  ���� ���� ������ &,447(� �������:� ���� ��� �����

����������!���
���������
��+L��	��������������������I6�������!���*��������!���
�����'

 ��� ����  ��	�����!� ���� ������!��� �<���!��� ��� =����������� �������� ����� ��

����������!���������	������ �� 	�'� &,44,(� 
�����9+K���������	��!�����	��'�%	��� ���

 ��	�����!� ���� 9��������� 	��� 1���	��	!��� ��� /���LI����!������ ��� 1������	�����

���������3:7��!A�� ����D��!A�� 
�������������� �� 	�'� &033M(�
������ ��!����
	����9����!

���� 9+K� ���������'� 9���� 1���� &033D(� �	� ����  �����!� ���� 9+K� 	��� /���LI����!�����

	��!����������'� $��� "���	�� ���� /���LI����!������ 	��� $������
��������� ��� ���

�����������!� 
	��� ����� ����9�6�
� ����  �����!� �	��!����!	�������� %����6����
�� 	��

��6������	�����	�!��������������������!��������������!�����9+K����'�)��������������

������� ?��	�����	�!� �����
�����!� ������:� �	��� 	���� ���� "���	�� 	����	����

$������
���������%����6����
���������:������� �����!���������������������������'

*�� ������� ���� "���	�� ���� +���� �<����� 1������	������ �	�
� 
	�����!�����  ���	�

�	��!�������:� �������� 73R� ���� �	��!�������� %����6����
�� ������� $������
���������

����	�!��������
	��������&-���	������033M('

3./.3 J��"���������
��������

��� @�����	������ ����� ���� "�!�����	���� ���� 9+K� ��� ���	���:� ���� ����� ���� "���	�� ���

%	�����I6�������� ������:� ������� ���� ��� ������ 9��������	��� K9$�5� ���� �����

9������	��	�������@-9�C5����9�������!�	��;�������������
����&,444(�����#��������

�������� &0333(� �	��� ������ ����������� "�!�����	���� !������ &1	6'� C','D('� $��� ��

*	�6��������� 
������������ /������ ������� ����
���� ����� ����� ��� K9$�5� �������� *����

!�!��������� ����������*����� ������������9������	��	��������������
��*����� �����	�

/��
��	� ���� �������������!� ��������'�9�������B����������� ��������� ��	
������ ������'

$	��9��	������!������	�������9��'�D�������!�!����'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,

9��'�D. *����	�����9+K���	
��������!

9��K9$�5�	��������������	����I���6�����*���	����'� ���"��������������9��I������=	��

���!��	������ ���������!��� ��� %	����	�!�� ������� ��	
������ ���	���:� ��� ������ ����

���������!������*������	�	
�����������:����;��	������������I���6��������������!��

��� ����	���:� �	�������� ���� 	�6������� "�!�����	���� ������'� ;�� ���

%	�����I���!���	����	������%	����	�!���<���!�����������I���6��������������!�����

*������	�	
��� ���	��:� �I���6����� ���������!��� ��� �	�������� ���� 	�6������

"�!�����	���� ��������� ����� ��� /��
��	'� %	��� ���� 9��	������!� ���� /������ &1	6'� C','D(

������� ����#��	��� 	��9+K� ���� ���������� ��	
������ ������'�9��� �������������	�� ���

���������!� ���� ���������!��� ���6�������� ������ =I���6������ ������ �	����� ���� �	�������

"�!�����	�����<!�����&�	�'�4('

�	�'�4. ��	�	
�����
	�������������	
����������9+K����6�	�����	
��������!

J��"���� �����=����  ����=���� C	���"�������"

, K9$�5 3:,�;�%	+= *�����:��I���6�����"�!���
���	���

0 K9$�5 ;��	��� %���	��:� 	���:�9�6�����
&�I���6���(

M @-9�C5 ,�;�%	=�+M �	�
��*�����:��I���6�����"�!���
���	���

D @-9�C5 ,�;�%	+= ����	����*�����:��I���6����
"�!�����	���

7 /��
��	 ������L�	�����	�  	���:�9�6������&�I���6���(

/�����&6=�0(

K9$�5

�����=���� 0������

@-9�C5

��/��
��	�������� ��	
����7

,'� 3:,�;�%	+= ��	
����,

0'� ;�+= ��	
����0

M'� ,�;�%	=�+M ��	
����M

D'� ,�;�%	+= ��	
����D



00��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

 ��� ���� =	�6	����� ���� 9+K� �	������ ��� ����� ��� ���������!��� ��� �I���6�����

"�!�����	���'�$�������	
�����	��������9�����	������!��	����9+K����������D2R����

20R'� ���0,R�����M,R������I���6���������������!����	������������������	�
��*�����:����

05R����� 7,R���� ����	����*�����'�=I���6��������������!����	��� ������9����� 	�� ���

!��	�����	��!�����������������!��������<�������M,R'�$���9������I���6�������	�������

����	�6����������������!�������!�7R�����5R'�9�������!�������������
�����!��:��	������

�I���6���������������!���	��K9$�5���������������!�	�����������������������66��!�����

���� ��	
���� ���� �I���6������ ���������!��� ������ �	�����!����� 9����6���� 	�

9������	��	��������	!���������	����
<����'

$���"�!�����������!��:��	����������������������������9+K��	����"�!�����	�����	'� ���������

���������!���
<����������������	��!�������"���!�����������	���	������*�������	�����'

9���� ��������	��	����I�� 
	��� ��� ���� #��66�� ���� ���������!��� ��� ����	����

*������	�	
������!�������������'�"�����I���6��������������!���� �	�����"�!�����	���


<���� ����6���������� ����������� ����:� �	�� 	��!����� ������� ����� �	�
� ���
��������������

������*���������� ���	��� �	���� ��'� $��� 9����� �	�������� ���������!��� �6���� ����

����!��������-����'�@���	�'�,3��������6������	�����������!�����9+K���������������������

��	
�������	�!�����'

�	�'�,3. /������	�����������!�����9+K��	������6�	�����	
��������!

�����=���� J��"���� ���4������

K9$�5 ,'�*������&�I���6���( 2�M,R D�0,R

0'�%���	��:� 	���:�9�6������&�I���6���( D�,3R

@-9�C5 M'��	�
��*������&�I���6���( D2�20R 0,�M,R

D'�����	����*������&�I���6���( 05�7,R

/��
��	 7'� 	���:�9�6������&�I���6���( 7�5R 7�5R

3.1 ��������	��
�	���
���������)�������������)�*��������4#�����	��

3.1./ @���	�!�-�	��
��	���
��������B�	������������!!�

$���  �����!� �����������!��� �	��!�������� 1������	���������� &�=1�(� �����

$������
��������� ��� ���� �����������!� ��� ��� �	�� <���������� @�������� !����
:� 	��

�����������-��
������ ��� ����� ���� ����������� ��� 1������	������ ���� ��� C33� T!A�

�	��!�������� ������� &$����� ������
���
�� ,447('� ���	���� ���� ������ -��
������ �	���



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������0M

������	��!�� ���
�����'� ?��� ����������!� ����  �����!� ���� �=1�� ����  ��	�����!� ��

%	�����I6���������������*����	����������������6��������1	6'�M',',������!�����'�$��

 �������!� ���� �=1�� �����!�� ������ G=�	��6	��H�������
'� "�� ������ ���� 9��J��� 	��

!������������� ��	��� ���� ���� =�	��6	���9�	�I�
� ��������:� ������� ���6��	��� ���� C3

;������ ���� ������ ���6��	��� ���� 53Q�� �	���� !��	���� �����'� $��� �����	�!�	6������

9�	�I������������6��������1	6'C'0',',������!�����'� @���	�'�,,����������-������������

����;*�$	���������������������������!���	��!�����'

�	�'�,,. -������������� ���� ;	������	!����� $��� ���� �����������!��� �	��!�������

1������	�����������A�G=�	��6	��H�������


#��������
 ������������������D*��F ���

����������������	� 0:D ,3,ACC

,:,�$���������� M:3 28AC,

$���������	� M:C 95A7,

,:,�$��������	� D:7 29AC0

���������� C:, //9A2M

���	�����
��������� C:C ,,5A20

������������ 2:5 /3<A47AC3

,:0�$������6��6	� 4:M 45A5CACM

0��������I����I����� ,,:0 /<8ACM

����������	� ,M:5 4CA2MAC,

���	��������� ,M:4 /85A,M,A4D

$�������������	� ,D:5 ,05A4,A54

����������� ,C:0 //1A55A7,

,:0�$������������ 00:2 /58A,,,A57

 ������������!�����%	�����I6��������
����� ���	�����/������������������	��!�������

������'� @�� ����!��� /������ �������� ����� ���	�����
���������� ���� ���	���������'� $��

V�	����������!��������������!��������!�����*@;�;��������������;	������	!�����$���P

,,2A2M�&����������(�����$���P�,,5A20�&���	�����
���������('



0D��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

3.1././ C	����!��*

����������� �	�� ��� 	����� /������ ��� 1������	������ ���� ��� 02:C� �!A�� �	�������	�'

����������� ��� ���� ������������ %����6����
� ���� $������
���� ��� ������	��!���;����'

"��� ��
	�����  ���6���� ���� ���� "������!� ���� ����������� ��� ���� ����������!� ���

����
�	����� ����  	���	����'� -��
���� �� 	�'� ,443� ���!��:� �	��� ����������� �	��

 ��	�����!� ���� =����������� ��� %	�����I6�������� ������ 9����� ���� �	'� 03R� 	�� ���

!��	����!����������	��!����!	�����������������!��������'� @�� �������B������<���!��

����!� ���� 1������	���� ���� ��� ,7� �!A�:� ��� ���� =��������<���!��� ���� ��� 03:M� �!A�'

����������� ��� ���� �������������� %����6����
� ���� $������
������� %	�����I6�������:

���� "�!�������� ���� %�
��	��� �� 	�'� &033D(:� ���� ��� ����������!��� ����  �����!� ���

����������� ��� +�����������	����� ���� 9����!�!
��� ���� ���� ���6��	��� ���� ���

1������	���� ���� ������	��!��� ���
������� ���������:� 
������ 	��� ���

$������
����6�������� ��������	�������	!���������'�$��� �����!���������������� ���!�

����� �	�
�� ���6��	��	����!�!
��'� $��� �����������1������	������ ���� ���� M3Q�

���	������� /������ �	!��� �����!��!�!� ����� ���� 1������	������ ���� ���� DQ�� ���	������

/�����'�$���1������	������ ���� ���� DQ�����	��������<���!�������!��� ���� ��� ,M:,��!A�

&-�� 03R(� ���'� ,0:5� �!A�� &��� 03R('� ���� =��������<���!��� ����!��� ���� �����������

#��	��� ���� ��� ,5:,� �!A�'� @�� ���� /������ ��� ���B����� ������� ���� �<�����

 ��	�����!���6��	���������������	����<�����1������	������	����������������!�����'�@�

���� -�������<���!��� �	���� ���� 1������	������ 	���	��� ���<�'� @�� ���� =�������

�<���!����	����������������	����"��<���!�������1������	����	������������������	�'� ��

!�<B�����1������	������	����!	��������;	���	�������%	�����I6���������������;������

�<���!����	�� ����� ���
����  �����!� ���� ����������� ��������	�'� $��� ��������	����!� ���

1������	��������$������
������������
������� ������ ��� ������ 6��6�����	����"��<���!

����#��	���	��������������������9���������	���-��A���B����'���������=��������<���!��


������"��<���!������������������1������	��������������	
��������!��������������'

@�� ���� �<���!��:� ���� ����� ���������!� ���� -������ ���!������ ������:� 
�����

�����!��!�!� �<����� ����������!��	��� ������� ������:� 	��� ��� ���� �<���!��� ����

���������!��������B������������������1������	���'�@��9��'�7��������������������������

�����������1������	������ ��� ;�������<���!��� ����� ���������!� ���� -������ ���

���B��������� ��	�����!����,:DC�!A��%	�����I6���������	�!�����'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������07

9��'�7. ���!���������� �����!�������������������*����	��������������A����������!

����-������&-�(����'����B�����&��(

$��� 6������	���� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��� ����������� ����!��� ��������

3:,CR� ���� 3:M5R'� @�� ���� ����
�	�������������!� ��� ���� #�������� ���� 3:37��!A�� ���� ���

*�������������	��!�����	������!����'�$������!�����������!	���	����&�=+(�!���	��

��������	��� �!������9���	���� ���������� ���� 3:3,��!A
!A�	!� 	�'�$��� "���	!� ������� ���

$������
�����/��������� ��� ���� �����������!� ����������� *���	��� ����� ��� 1	6'� M'7'0

���
����'

3.1./.1 %�����	���"�	������!!

���	�����
���������� 
����� ��� /������ �	��!�������� ������:� ��� ������ �<����� ��!	������

 ��	���!�������	������	���'����	�����
����������
����������������DQ�����	�������-��

�������B������<���!���������	��!������������������� �	� ����!����� ����������=������

	�!�������/������	��'�$���1������	����	�����	�����
��������������!��������3:04��!A�'

@�� ���� ���� ���6��	����� ���� M3Q�� ���!�������� �<���!��������� ���	�����
���������� ��

���� =��������<���!��� ��� 1������	������ ���� ��� 3:M7� �!A�� �	��!�������'� $��

1������	������ 	�� ���	�����
���������� �	���  ��	�����!� ���� M3Q�� �	!��� ����� ���

��&�=��M(�W�!A�X

��&��!'�1��6�����(�W���'RX

3

,

0

M

D

7

C

5

2

4

3 7 ,3 ,7 03 07

�-�:���P�DQ�

���:���P�DQ�

�-�:���P�M3Q�

���:���P�M3Q�



0C��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

#��	���� ���� ���� DQ�� ���	������� /�����'� "���� "��<���!� ���� %	�����I6��������

1������	���������
����������
���� �����!��������	�����
���������'� ������6������!��

=��������<���!����	������%	���������������%	�����I6��������1������	����������,D:C

!A���<!����'�$���1������	������	�����	�����
�������������;�������<���!������=������

����� ��� �	�'� ,0� �	�!�����'� $��� 	��������B������  �����!� ���� ���	�����
���������� ��� ���

=��������<���!����	���������	����������������������������?��	���������!�����;������

�<���!��'� @�� ����=��������<���!��� ������� ����� ���� !����!��1������	������ 	�� #������

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

&M2R�����C3R(�������!���������;�������������	�
����<����'�$������������1������I��	�

�����#�I
�!�������#���	��:����� �������?�������������� ���!�������=�����+�����	�$,���

���� *��!����� ����	!��'� "����	���� ��� ���� 9����� 	�� ��6����� ��������� DR� ���� ,3R

&*6�������,424(��<����	��� �������'�$������	�����
����������
<�����	��� ��	�����!���

%	�����I6��������	����������������*���	��
�	�����!������������������:������������	������

;�������<���!������������<������1������	�������
	���'

�	�'�,0. 9����!�!
��� ���� ���	�����
���������� �����!� ���� ���6��	��� ���

��!	�������� ��	���!

����%��DIF %�DKCF ���CC�5��D*
E�F

, D 3:3M

M3 3:37

2 D 3:,C

M3 3:07

$��� 6������	����������!� ����%	�����I6�������� ������	�����
���������� �	!� ��������

3:330R� ���� 3:33MR'� ���	�����
���������� ��� ����� ���������!� ��� 
	�����!����� ���

����I��L������� "�!�����	���'�1������	������ ��� ����
�	����� ������� 3:337� �!A�� ����

������������� &+!������ 0337('�"�� �	����� ����� ��� ����� ���J����� ���
�����������������!

��� ������ =	���������� ��� #��������� ���� ,3M� ������'� ���	�����
���������� ��� ����

!��������������������*���	��:�����������������1<�6�����������������'�9

����	���������

��� ��!�����:� #�����:� ������ ���� %����� �	'� @�� ���� ������ ������ ��� ������ *����� ���

 ���	������	���� ����� -���
���� ��� �����������I��-	��
	���� ������ �I������� /D73� �

;����LI!��	���� �	'� 9�������B���� ���!� ������� ;�	����������!� ���� �	�	��� ���!���

*�����!��!��� ���� ?��������	�:�  �����!� 	��;	
������
���� ���� ��6���/���L��	���� &���

033M('



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������05

3.1./.3 %�����	�����	��

���	���������������� ����<���!��� �	��!�������:� ��� ������%	�����I6�������� ��� �<�����

1������	�������!����������'�V�	��	����9���	!������������ �����!��������	���������

�	���� 8������ ����� �<!����:� �	� ������ ���������!� ���� ��� 1������	������ �����	��� ���

 �������!�!������ 	���	'� "���� 9������� ����  �����!� ��� ��������� �<���!��� �	�� ����

��
����	�'�@��9��'�C�����	��;	�����6�
�����������	�����������	�!�����'

9��'�C. ;	�����6�
�����������	����������&"@�;����:�53���(

���	���������� ��� ��� ���� ������ ���� ��������:� ���� =	���������� ����!� M�C� ;��	�'

���	���������� !��<�� ������$���������	�:� ������������� ���� ,:,:,�����������	�� ��� ���

��!��	�����G����� ����	�����*��������H:� ���� ���� ����������#�����	��������������!��!

��� �=1�� !������ �	���'� @�� ���� ����
�	�������������!� ����� ���� ���	���������� ���

������������� ���!��	�� ���� #�������� ���� 3:3,� �!A�� ���!����'� ���	���������� ����

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

������ ������ ������ ���� ���!�� &"������	��� �� 	�'� 0337('� ���	���������� ���� ��� ����	��:

$��

��

��

��

��

-��'�@������



02��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������


	�����!���� "�!�����	���� �	���  ��	
�������!� & �����!� ���� ������L��	�� ���� $%9�

 �����!(� ��� �������� &���� 033M('�$�	�������� ��� ����� ���� ��� ���	�� *������ �����L��	����

;�	����������������	�������������*��!��������������I�������/D73����!������� �����!

������	
�����@�������	���	�:�����
��	�����9���
�����;���
��������1<�6����������&�	�

=I��
	�	�����!� ���� )	������ 033,('�$���"���	!� �������	���������� ��� ���������� �����

$������
����6�������������������������������������1	6'�M'7'0����
����'

3.1.1 ����
��������0���
�&����

=	��!������� "���!������� ������� ���J����� ��� 	J�	������� E
��I������ 	��

�����
��	���	���!�������'����	������������1��	���	����
<������������	����6�!���

	��� 	���� �	�������� V������� ����'� "���� ���� 6���������� V������� ����� ���� ����������!� ���

�	����� �	�� &=	����� ���� *������� 033D('� 9���� ���� ���� $������
���� ��� �����	�� ��� ���

 �����!��������*���	������	������������'�9��!�����������
�������=���I�1���	��:������

61*���������!�����	�����<�����
��� !������������������!��� �������� ���������!��;�����

����� & ������ �� 	�'� ,442('� $��� ����������!� ���� �	��!�������� "���!������� ��� 	��!����

������ ��L����� ���� ������ �<!�������  ���	!��� ����  �����!� ���� ���6���������

����	��!�����	����������$��	���LI������!�& ��	������	�'�,442(�������������'

?��� ����������!� ����  �����!� ���� �	��!�������� "���!������� ����  ��	�����!� ��

%	�����I6���������������*����	����������������6��������1	6'�M',',������!�����'�$��

�	��!�������� "���!������� ������� �	��� 9��	������!� ���� $����	�������!� ���;��I������

������� &1	6'� C'0'0',('� $����	�������!���	!���� �	�� ������I�����������=I���L��:� �	�

	���� ���� ����  �������!� �<�������
��	���� ��!	�������� *������ ��������� ����'�  ���6����

����� ���� ;��I������!� 	���	������� �	��!�������� *������ ����� ���� ����������!� 6��	���

9������������
����������;�	������:��' '����������������&���������	�'�0333('

$����������!�������	�������-�����������-�����,,:C�;���������������� ���*@;�;����

�����������	�	
�����������;	������	!�����$���P�,05A,,,A2M�J�	��������'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������04

�	�'�,M.� -�����������������;*�$	����	��!��������"���!�������&	���;��I�����(

#��������
 ������������������D*��F ���

���������!����� 2:D /<:A4,A55

 �������!����� ,,:, ,0,A4MA5M

$����������!����� ,,:C ,05A,,,A2M

������������!����� ,0:M /:8A,D7A,,5

 ������������!����� ,D:7 ,7DA,05A5M

$���������!����� ,5:M ,44A,5,A,03

@��	�����/������
�����$����������!������ ���1������	�������������C34��!A���	��!�������

������'� $���  �����!� ���� $����������!������ ���!�� ����� �	�
�� 9����!�!
��� ���� ���

-�	
������6��	��:� ���� ��!	��������  ��	���!� ���� /������ ���� ���� 1������	���� ���

%	�����I6�������'�  ��� ������ ���6��	��� ���� DQ�� ������� ��� -�������<���!��

$����������!������1������	���������������C:C��!A������D4:M��!A��!�������'�@�����B�����

�<���!��� �	!�������#��	���	��$����������!���������������D:3��!A������,0C:D��!A������ ��

;����<���!������������M:,��!A������C3:0��!A�'�$����<������#��	���	��$����������!�����

��!	����������������������!�����=��������<���!��'�=���� �	!���������������������0,:3

���� 773:4� �!A�'� "���� "��<���!� ���� %	�����I6��������1������	���� ������ ��� �����

���
�����$����������!������ �����!'�"�������6��	�����<���!�����DQ��	���M3Q���	������

"��<���!�����$����������!������1������	����	����	L��	����<���	�������������-������

�<���!��:������	����������������B������<���!��:��������	�������������;����<���!��

���� �����	��������� ���� =��������<���!��� ���� ���!�'�  ��� ������ -�	
������6��	��� ���

M3Q�� ������� &��� 9����!�!
��� ���� 9����� 	�� ��!	�������� 1��6������ ���

%	�����I6��������1������	���(� ��� -�������<���!��� 1������	������ ��������� ,D:0

����C34��!A�:�������B������<���!������������D3:0��!A������,D3:0��!A�:����;����<���!��

���������0M:,��!A������4D:7��!A���������=��������<���!������������77:7��!A������034:,

�!A�� !�������'�$��� �����!� ����$����������!������ ��� �	�
� 	����!�!� ���� ���� ��!	�������

 ��	���!�����;�������<���!��'

@��9��'�5�������������������������� �����!�����$����������!�������	������� ��	�����!���

%	�����I6�������� ��� ������ 1������	���� ���� ,:DC� !A�� �	�!�����'� $��� ����������������

1������	����������$����������!�������	��������������-�	
������6��	�������M3Q��������

03R��!��� �<���!��� ���� ���B����� 	�� �<������ &,,D:0� �!A�('� $��� ������!���

1������	����������$����������!�����������������DQ�����DR��!���;����<���!���������

&M:C��!A�('



M3��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

9��'�5. ���!���������� �����!�����$����������!������&$�9(����*����	�������������

���-������&-�(�:����B�����&��(������;����<���!���&��P�M(

$��� 6������	��� �������!� ���� %	�����I6�������� ��� $����������!������ �	�� ���� ���

-�	
���������!��!��� 	����!�!� ���� ����!� ��������� 3:37� ���� 4:3MR'� @��  ������� ���

-����!��!� ����$������
���� ��������	����� %	�����I6���������	��!��� /��6	�	��� ����

$����������!������ ���� �������������� %����6����
� �	�� ���� ��� �	��� ����������� ���

���������!� ��� �����<������1������	���'�$����������!������������ �	���������I���6����

"�!�����	���� ���� �	� ������ ������ 9����� 	�� 9+K� &1	6'� M','M('� 9���� ��� 	������

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

1������	����������� ���� ������������ 9����� 	�� ���� #��	����� ���� $������
�����

%����6����
�� &)���� �� 	�'� ,44C:� -���	������ 033M:� %�
��	��� �� 	�'� 033D('� @�� 	����

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

���� �	��!��������*������ & ��	���� �� 	�'� ,442('�9��� 6���������9��!	�!����������!������

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

=������� ��� ���� �����!� ����$����������!������ �	���-�	
���� ����%	�����I6����������

�������������� *�����������*����	��� ���� =����:� �' '� ���������!��� ���� #�I
��I��� ���

9��	����I�:��<!����'

-��DQ� -��M3Q� ���DQ� ���M3Q� ;���DQ� ;���M3Q�
3

03

D3

C3

23

,33

,03

,D3

,C3

��&��!'�1��6'(�P�DR

��&��!'�1��6'(�P�03R

��&$�9(�W�!A�X

��!'�1��6�����



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������M,

3.1.3 ����
������������	+����B������������������������C	���=�"���

=	��!������� 9����I��:� 1����:� 9���������� ���� �����6�
���� !��<���� ��� ���

%����6����
��� ���� $������
���� ���� ����
�	����� ���� �������� �L���������
��!��'� ;�

����9�����������������������!��� ���	���� ��� �����������-����!��!�����$������
���� ��

���������������!�����������'

"�� ������� *����	������������� �	��� 1	6'� M',',� �����!�����'� $��� ����������!� ������

#��66�� ���� $������
���������%����6����
�� �����!�� �	��� ������!�A������!�"L�	
���

!	������	�!�	6�������	�����6�
�������������6��������1	6'�C'0'M','�@���	�'�,D���������

-������������� ���� ��	!����� ���� ����������� ���������!��� 	��!�����'� $��

@������������!�����������@�;�����&-�	
	���#	��.�;��	������;��	���(�	�!�������'

�	�'�,D. -������������� ���� ;	������	!����� ���� �	��!�������� 9����I���:

1�����:�9��������������������6�
���

#��������
 ������������������D*��F ���

��������	�������� M:5 ,32A20A5M

��������	��	����I� D:7 ,,5A,,,A20

$������	�������� D:5 /<9A20A5D

,:,�$�������0�6��6	��� 7:, 4,A2MACM

�����6�
��� 5:, ,,5A4MA20

 ��������	�������� 4:D /63A,,2A5D

,:,:,���������6��6	��� ,,:M ,07A,,5A45A2MAC,

$�����	�������� 0,:, /2:A,,2A4,

$��� J�	��	����  �������!� ���� ��������	��	����I�� ���� ,:,:,���������6��6	���� �����!�

���*@;�;���������� ���� ��	�	
�����������;	������	!�����$��� P� ,,5A,,,A20� ���'�$��� P

45A2MAC,'



M0��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

@��9��'�2�����	��;	�����6�
����������������	��	����I��	�!������'

9��'�2. ;	�����6�
����������������	��	����I��&"@�;����:�53���(

3.1.3./ %���	�����������	+�

@�� 	����� /�����:� ���� ��� %	�����I6�������� ���	����� ������:� �	�� ��������	��	����I�

�	�������	�'�%������� ������-�	
������6��	�������DQ������!����!���%	�����I6��������

1������	�����	������%	�����������������������!����������<!����'

$��� 1������	������ 	�� ��������	��	����I�:� ���� ��� ���� ����������� =��������<���!��

!�������� ������:� ����!��� ���� ��� 74:3� �!A�'� "���� "��<���!� ���� 1������	���� 	�

%	�����I6�������� �	�� ����� ���
���� �����!� ������������	��	����I�� ���� ���!�'� "�����

�	�� ����  �����!� ���� ,:,:,���������	��	����I�� ���� ���� -�	
������6��	��� 	����!�!:� ���

�������!� �	�� ���� ������ -�	
������6��	��� ���� M3Q�� ���
��� 	��� ���� �����

-�	
������6��	��� ���� DQ�'� $��� �������!��� ���� %	�����I6�������� ��

��������	��	����I�� ��� ���� =��������<���!��� ����!��� �	L��	�� ,:0,R'� ���� ���

�����������-�������<���!��� 
������ ��������	��	����I��1������	������ ���� ��� ,D3:C

�!A��!��������������'� ���������-�	
������6��	�������DQ���������1������	������	�

$��

+

��
��

��

-��'�@������



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

��������	��	����I������ ���,,:2��!A�� !�������� &�	�'� ,7('�$�����������	��	����I�� �����!

�	�� ��6��	��	����!�!'� 9��� ������ "��<���!� ���� -�	
������6��	��� ���� DQ�� 	��� M3Q�

���!�������D�7��	����"��<���!�����1������	��������9�	�I��'�$�������������� �����!����

��������	��	����I�� ���� !����!����� 1������	������ 	�� ��!	�������� *����	:� ���� ���

�<���!��� ����� ���������!� ���� =������� ���!������ �����:� 
����� 	���� ���� ���

���	�������-�������<���!�����!�������������'�$����������!�������%	�����I6�������

��� ��������	��	����I�� ����!��� �	L��	�� 7:2DR'� $��� "������!� ���� ��������	��	����I�

����������
������������!�����"�	�	�:��	�������������������"�	�������������	�
����������

#����!��	�����:� ����<!����'�9��!���������!����!���1������	����������������������!� ��

����� ������� 8������ 	���� 	������ 9��!	�!����������!��� ����  �����!� ���

��������	��	����I������	���������'

�	�'�,7.  �����!� ���� ��������	��	����I�� &��99(� ��� -������ &-�(��<���!��� A

9����!�!
�������%	�����I6��������1������	�����������6��	��

���%C����D*
E�F

��&%	+��(�W!A�X -��DR:�DQ� -��DR:�M3Q� -��,3R:�DQ� -��,3R:�M3Q�

3:MC7 3:,M ,:M4 �'�' 3:,M

,:DC 3:MM 0M:2D 3:57 0:52

M:C7 3:M4 ,D3:CD 3:0M ,03:,D

,D:C ,,:C4 7,:04 4:DD M7:54

 ���  ��	�����!� ���� ���B������<���!��� ����!� ���� �<����� ��������	��	����I��

1������	���� ���� M3Q�� 0C0:C� �!A�� ���� ���� DQ�� ,0:,� �!A�'� "���� ������!����!� ���

1������	���� 	�� ��!	�������� *���	��� �	�� ����� �����������  �����!� ���

��������	��	����I�� ���� ���!�'� @�� ���� ���	������� �<���!��:� ���� ����� ���������!� ���

���B��������!������������:��	�� ������<�������������	��	����I�� �����!� ��������������

	��� ��� ���� ���6���������� -�������<���!��'� 9��� 9��'� 4:� ��� ���� ����  �����!� ���

��������	��	����I�� ����� ���������!� ������� 1��6������� ���� �������������

%	�����I6��������1������	������ 	��!��	!��� ������� ��:� ����� ������� *	������	�

����������'



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

9��'�4. ���!������ ����  �����!� ���� ��������	��	����I�� &��99(� ��� -������ &-�(�

�������B�����&��(��<���!�������������-�	
������6��	�������DQ��&��P�0(

$����	L��	����������!�����%	�����I6�������������������	��	����I������!�,0:5,R'

$�������������� �����!�������������	��	����I������!����!���1������	����	����!	�������

*����	� 
<���� ������ ����  �����!� ������ !�<B����� 9��	��� �����	��� ����������� 
��������

���������!��� &����������:� $����������!�����:� �'	'� ��������	��	����I�(� ��� #�!���	�� ���

 �����!� �<�������
��	���� ���������!��� ��� !����!����� ����������!�!�	�� ���� �����

!����!�����F����������	��%	�����I6����������
����������'

 �
����� �� 	�'� &0337(� 
������ ��� ������	����� ��������	��	����I�� &	��� =I��	(� ��

1������	������ ��������� C,:M� T!A�� ���� C4:0� T!A�� 	��� ������������ %����6����
� ���

$������
����&������57:C�T!A������,74:D�T!A������	��!�����	��������24:4�T!A������0DM�T!A�

�	��!�������� "���!������(� �	��������'� 9���� ��� ������� ����������!��� �	

��������	��	����I�� ��� ���� ����<������ 1������	���� 	��'� ��������	��	����I�� ����� ���

;�������������������������'�%	���;�	����������!��������������	��������������������!�����

����� ��� 	��� ����������	����#���������� 	��!���������� &�	�� =I��
	�	� ����!� ���� )	�����

033,:�"������	�����	�'�0337('���������	��	����I������������L�
���!�������*������������	�

3:MC7 ,:DC M:C7 3:MC7 ,:DC M:C7

�'�'
3

3:7

,

,:7

0

0:7

M

M:7

D
-�
��

��&��99(�W�!A�X

��&��!'�1��6'(�P�DR ��&��!'�1��6'(
�P�,3R

��&%	+��(�W!A�X



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������M7

��	!���� 9
����'� 1������	������ ���� 3:3,� �!A�� ��� ����
�	����� ������� ����

������������ ������� &+!������ 0337('� @�� ������ 1������	���� 
	��� ��������	��	����I�

����������� ������	����� & �
����� �� 	�'� 0337('� $	���� ������ ���� "������!� ���

��������	��	����I�� ������ $������
����6�������� ���������� ������'� $��� $��
������� ���

��������	��	����I��	���%����6����
�����$������
������������	�������!����1	6'�M'7'D'

3.1.3.1 /�/�/4%���	���=��=����

$����<�����!���������,:,:,���������6��6	����1������	�����������/�������	��7:C��!A����

������ 03R��!��� ���B������<���!'� $���  �����!� ���� ,:,:,���������6��6	���� �	�� ���� ���

%	�����I6��������1������	���� 	����!�!'�  ���  ��	�����!� ���� /������ ��

%	�����I6�������� ��� ������ 1������	���� ���� 3:MC7� !A�� ������� ����� 
���� ,:,:,�

��������6��6	���'� $��� �<������ ,:,:,���������6��6	����#��	��� 
������ ���� �����

%	�����I6��������1������	���� ���� M:C7� !A�� �	��!�������� ������:� �������� ���� �����

���
����� ���� !����!����� ?�!	��� ������!���� ,:,:,���������6��6	����1������	�����

��!������� ������'� $���  �����!� ���� ,:,:,���������6��6	���� �	�� ��6��	��	����!�!'� "�

������ ����� �������!�� "������!� ���� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�� ���!�����'�  ��

���������6��	�������M3Q��������� ���������%	�����I6��������1������	����������3:MC7

!A�� ���� ,D:C� !A�� 
���� ,:,:,���������6��6	���:� ���� %	�����I6��������1������	������ ���

,:DC�!A������M:C7�!A��
�������������������!��������������������-�	
������6��	�������M3Q�

�	��!��������������:�������������������������6��	�������DQ��������J�	���������	���	�'

$��� �	L��	���� ,:,:,���������6��6	����1������	������ ��� 03R��!��� -������� ���

���B������<���!����	!�������������-�	
������6��	�������M3Q������,:D��!A��&-�(����'

,:3� �!A�� &��(� &�� &%	+��(� P� M:C7� !A�('� $��� 9�� ���� 1������	���� ���� ��!	�������

1��6������ ��� ���� �<���!��� �6����� ���� ����  �����!� ���� ,:,:,���������6��6	���� ����

�����!��-����'�@��/�����:�������������������!�����=�������	�!����������:�
�����
���

,:,:,���������6��6	���� �	��!�������� ������'� @�� ���� -������� ���� ���B������<���!��

�	�������"��<���!�����1������	�����������1��6���������������
���� �����!�����,:,:,�

��������6��6	���� ���� ���!�'� *�� 
����� ����<���!��:� ��� ������%	�����I6�������� ��� �����

1������	���� ���� ,D:C� !A�� ��������� �����:� 	��������B����� ���� ������ #��	���� 	�

��!	�������� 1��6������ ,:,:,���������6��6	���� J�	��������� ������:� �������� ���

!����!����� 1������	������ 
���� %	������� �<!����� �	�'� @�� 9��'� ,3� ������� ���

����������������� 1������	������ 	�� ,:,:,���������6��6	���� ���� �������������



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

1������	������ 	�� -������ ���� ���B����� ���� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�� ���

%	�����I6��������1������	��������M:C7�!A���	�!�����'

9��'�,3. 9����!�!
��� ���� ,:,:,���������6��6	���� &��/(� �����!� ���� ���

1������	����	����!	��������1��6�����

$����������!�������%	�����I6�����������,:,:,���������6��6	��������!����������3:0,R'

$��� ����������!��� �	���� !����!:� �	��� ,:,:,���������6��6	���� �	��� ����������:

$����������!������������������	��	����I���	�������!���%����6����
�����$������
������

%	�����I6��������������������������!���'�$�����"�!��������������������������1����

	�'� &033M(� 6����������� $	��� �������:� ���� ������ ����� ���� ����������� �	��!�������

%����6����
��	���M4�CCR������������!���1������	����������:�C�D0R�"���!������:�C�0,R

9����������� ���� 0�5R� 1������ ���	���������'� $���  �����!� ���� %����6����
�� ���

$������
���������� ������ ����� ���������=	�������-�	
���� ��
���'�%	��� ��	�����!� ���

�<���!��� ��� ������ #��	���� 	�� =����������� ��� %	�����I6�������� �	�� ,:,:,�

��������6��6	���� �	��� ����������:� $�������� ���� ������������!������ ���� ���������!��

�	��!������� ���������!� &;����� �� 	�'� ,427('� 9��!	�!����������!��� ���� ,:,:,�

��������6��6	���� ��� �����	�� 
<����� 0�/��6	���:� #�I������ ���� ����!�� ������

���������!��� ����'�����������/��6	���������������������=+�	���*���	����� 	��!�����:

��&��!'�1��6�����(�W���'RX

3

,

0

M

D

7

C

5

3 7 ,3 ,7 03 07

�-�

���

��&��/(�W�!A�X



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������M5

�����������
�	����������#���������!��	����������� ��<�
����!��	��������&�=+�,44D('�@�

H9�������H� &;�	!�������� ��� +��$������� �,���$	�$:�  �������!� ���� ;�	�����

�����%����!�����=�������	����	�����������	(�����*+*���������� &#����L�������

��� -����	������ ����:�  �������!� ���� #����L����� ���� *���	����� ����� ������ 9����!

��������� "L6���������� ���� #����� �	��� $%9�*�����!��!(� ���!� ,:,:,���������6��6	���

������������	!��������!����L������9
�����&������L���	�'�,44D('�$���"���	!�����,:,:,�

��������6��6	�������#������������������������������'

3.1.5 ����
�����������*�����	��)&����

9��������	������������������!��	���������#��	���	��&6��I�(	���	����������������!��'

$	���� �	����� ��� ����� ����� ���� ��� ���� !�� ����������� �	��!�������� 9����I	��� ��

-�����:� �������� ����� �����	��� 	�� *�������� &�' '� �	����-�����	���(:� ���6����� &�' '

#��	����(:�  ������������ ���� ?��������$����	��:� ��	��������� &�' '� V��������� ���

1	��6������#��������(� ���� ��!�	���� &�' '� @���	�����������(� & 	������������� ���

������	���� 0333� ���� 033,(�� %	���  ��	�����!� ��� %	�����I6�������� 
<����� ����� 	��

����������������!����	��!�������	���	������*������������'

@�� ���� ������!������ 9����� ������� �������������  �����!����	������ ���� 	���	������

�	��!�������� *�������������� ����$������
���� �	�!������ &1	6'� M',',('� $�������������!

����/�����������!�����"@�������@�;�����&1	6'�C'0'D('� ���������������������������!��

�	������ ��� ����� ��� 0�������� ���� 0:D�$������6���I�����!�����:� 0�������� ���� 0:D�

$������������������ ������ D:7�$������6��	������:� ������ -������������� ���

;	������	!���������	�'�,C�	��!������������'

�	�'�,C. -������������� ���� ;	������	!����� ���� 	���	������� *������ &	��

;��I�����(

#��������
 ������������������D*��F ���

0����������������� 03:M /:<A,M4A,,,

0:D�$����������������� 0D:, 1<5A,5MA,D7

0������6���I�����!����� 00:D ,D4A,07A24

0:D�$������6���I�����!����� 0C:C ,2MA,74A,0M

D:7�$������6��	������ M0:, 181A0M,A03,



M2��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

14C	���=	��+�����
�&��������������������%	�����I6��������1������	��������,:DC�!A����

����!���/�������	��!�������'��	�'�,5�!���������F�������
����������1������	����������0�

�����6���I�����!������������������������<���!��'

�	�'�,5.  �����!�����0������6���I�����!������&�/"(����;�������<���!��

���C(0��DH
E�F

+�!'�1��6����� ��P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�'

-��03R

���DR

���,3R

���03R

=��,R

=��2R

�'�'

3:5

,:C

,:3

,:5

�'�'

�'�'

3:0

�'�'

,:C

3:M

�'�'

-�.�-�����>���.����B����>�=�.�=������

����������1������	��������%	�����I6��������	���,D:C�!A�����<�:��������������������	�

	����� /������ 0������6���I�����!�����'� $��� �<������ 0������6���I�����!������

1������	������ ������� ��� =��������<���!��� ���� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�

!����������������!������$����������D4:2�T!A��&=��,R(�����52:,�T!A��&=��2R('� ���M3Q�

�	����!����!����1������	�������������������������,:4�T!A������D:2�T!A����������	�:��	�

	��� �������������� ?���	��� ���� ���������!��� &���'� ���� 	���	������� -��!��(� ��� 
��������

;���
��������+L��	����������=	��!�������!���	
�������������'�9��'�,,����!����� �����!

����0������6���I�����!�������	��� ��	�����!����,D:C�!A��%	�����I6�������'

1�54 ��	���=	��+�����
�&��������������������-�	
������6��	�������DQ������ ���,R��!��

=��������<���!��:� ���� ��� ,D:C� !A�� %	�����I6�������� ���	����� ������:� ��� �����

�����������������1������	��������,3:D�T!A���	��!�������'� ���������-�	
������6��	��

���� M3Q�� 
����� �	���  ��	�����!� ��� ,:DC� !A�� %	�����I6�������� ��� 
������ /����� 0:D�

$������6���I�����!�������	��!��������������:�����������1������	��������,D:C�!A��������

����� ������ *���	��� ��� ������� �<���!��'� *�� 
������ ��� ������ DR��!��� -�������<���!

��������������� ,:C� T!A�� 0:D�$������6���I�����!������ ������� ������:� ��� ���B�����

�<���!���3:4�T!A��&���DR(�����3:2�T!A��&���,3R(��������=��������<���!���3:0�T!A��&=�

,R(� ���� 3:D� T!A�� &=�� 2R('� $��� ����������!� ���� /���I�����!������� 	��� ���	���� ���� ���

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



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������M4

/���I�����!������ ��� �<������ 1������	���� ����	����� ����'� $���  �����!� ���

�����6���I�����!������� 	��� ?��������$����	��� ���� 6����	������:� 1	���������� ����

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

���%	�����I6��������
<����8�������<!���������'

9��'�,,.  �����!�����0������6���I�����!������ &�/"(����������������������6��	����

���-������&-�(�:����B�����&��(������=�������&=�(��<���!���&��P�D(

1�54 ��	����������&���� ������� ����� ���� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�� ���� �	��

 ��	�����!�������,R��!���=��������<���!����,:DC�!A��%	�����I6��������&��&$� (�P�,:M

T!A�(� ���� ��� ������ DR��!��� ���B������<���!� �	���  ��	�����!� ��� ,D:C� !A�

%	�����I6��������&��&$� (�P�M:,�T!A�('� ���M3Q������������������������%	�����I6��������

1������	���� ���� ,D:C� !A�� 
����� 0:D�$�����������������'�  ��� ���� ������!���1������	���

���� ,:DC� !A�� �	�� ���� *���	��� ��� ���B������ ���� =��������<���!��� J�	���������	�'� $��

�����������������1������	������ ����!��� 3:M� T!A�:� 3:7� T!A�� ���� 3:,� T!A�� �������B�����

�<���!���DR:�,3R�����03R:�3:C�T!A������,R��!��=��������<���!���&��P�M3Q�:�%	+���,:DC

!A�('� 9��!	�!����������!��� ���� 0:D�$������������������ 
<����� ���6��������

 �����������$����	�� ����:� ���� ��� ����� ��� �<������ 1������	������ ��� ������� ����'� *�

������� 1������	������ ���� 6�=I���LI� ����������� ��������� 73��!A
!� ���� ,33� �!A
!:

�	������������ ���� ,7� �!A
!� ���� #	���������� ���� 2� �!A
!� ��� �����	����� 	�!�!����

&*6�������,424('�@��9��'�,0�����	��;	�����6�
��������$������������������&	��� �I�����

�'�'

-��DR -��,3R -��03R ���DR ���,3R ���03R =��,R =��2R
3

,3

03

M3

D3

73

C3

53

23

43

��P�DQ�

��P�M3Q�

��&�/"(�WT!A�X



D3��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

A� $����	�������!� ��� 9�������!� 	�� ����� ;������ ���� �<6���� ,444(� �	��� ����������

@����	�������;��	���	�!�����'

9��'�,0. ;	�����6�
���� ���� 0:D�$������������������ &	���  �I�����(� &�@�;����

;��	�(

 ���"���	������%	�����I6��������
�����������
������ ����!��!���14C	����������&���

����5�64 ��	���=	�	���&�����	��!��������������'

3.1.6 ����
��������(	�������14C	���������

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

�	��������	������� V������'� @�� ;��� ��������� ����� ������ *���	����� ��� 1������	�����

���������a�3:0�!A�����������	���0:7�!A������	�����& ���������#������,440('�������������

���������!��� ������	��!��� ;����� 	��!����:� ��� 
<����� ������ *�����������	
�����

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

#�����	�
� ��B���:� �������� ������������� �L������ ���
��!��� �������� &�����	� $	�b� ���

$��

-��'�@������

+

+

��

��



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������D,

#�����,444:�*	��J�����-����!����033D('�$����=+��	��	L��	���������!��1������	�����

����/������� �������
�	����� ��6������� &0:D:C���������6�����.� 033�T!A�:� /��	�����6�����.� 4

T!A�:� 0������6�����.� ,3� T!A�:� 0:D�$������6�����.� D3� T!A�('� $��� "�!�������� ���� 9+K�

��	
��������!��� ������ �	�	��� ���:� �	��� ��� ����� ���� ������ ����� ���� 9+K� ��� ���

�����������!����/��������	������
<���'

 ��� ���� ���������!� 0������	������ �	����� ��� ����� ��� ����� !���!�� ���� �����!����������

�����
	���'� $��� !���!�� ���
��!� ��� ������������� !�!��� �	������!	������� 	��'� @�

#��������������������!�������!����������������
��!���������	�������������0������	��������

���	���'

���� ����  �������!� ����������� /������� ���� ���� 0������	������ ������� ��� ��!����

����������!��� ������������� ���6�	����L�	
������ &*/"(� ���� ������!�A������!�

"L�	
�������	���1	6'�C'0'7������!�����'� ���������������������������!����	��������

����� ��� 0������6�����:� 0������	�����:� 0:D�$������6�����:� D�������M����I�6�����:� 0:D:C�

��������6����������/��	�����6����������������������������	��!�������/�������&9��'�,M('

9��'�,M. #	������	�!�	�������/�������&�@�(

�W���X

/��	������
6�����

0������6�����

0:D:C���������6�����

0:D�$�������
6�����

D�������M�
���I�6�����

-��'�@������



D0��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

��������J�	��	�����%	�����������/������������9�����������=���������#��;*A;*�������


��������������6�
������������	!��������!������	�!��@�����$���P�,02�&0������6�����(:

$���P�,05�&0������	�����(:�$���P�,C0�&0:D�$������6�����(:�$���P�,4C�&0:D:C���������6�����(

����$���P�0CD�&/��	�����6�����(�	��!�������'

"�� ������� �������������  �����!����	������ ���� 9+K� ��� %	�����I6�������� ��������

&1	6'�M',',(������<���!�����������:���������������9+K�#��	���!����������������	���'

"�� 
������ ��� 
������ ����������� /����� �	��!������� /������� ���� 0������	�����

�	��!��������������'� @�� ��������������������%	�����I6�������� ��� !��B���F���������

��!�!����'� "�� ��� �<!����:� �	��� ���������� /������� ������ �L��	���� *6	���!� ��� 
��������

�	��!��������;���
����� ����	����� ����'�$	�����-�	
������ ��� 	�
	��������;������ 	��	����:

	
�������� ���� ������� "��
�����6		��� ���� =I���LI!��66��� ��� /�����	�@����� ���

	���	�������1����&O�;�"���
(������������������������������!'� ����������<������9��	���	�

������*�������������	
������������������	���	�������-��!'�"���������	���
�����������

����������!��	'�$���+L��	��������������*	��������	�������%	�����I6�����������������

���!������ -�	
���� �������!'�  ��� ���� *6	���!� ���� 	���	������� -��!��� 
<����� �' '

�	��!������� *������ �������� &�' '� ������	����������� 	��� �������$����	��(:� ���� �	��

��������-�	
������	���$����������!�������������	������'

3.1.8 ����
���������������

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

���������	�������@��������!����
'�����	������������������!�0:D:C���������	��������������

	������������������������G1��
!�����	�
H���������������	��������'�$	������	���	���

8���	����	�������)	��!	�!� ���3:7R�����CR�����!��	������	�����6����
����	��� &�������

*��6����,44M('���������"������!����������������������������������!�����
����:������

*�������6����� ����� ;��I������!� !�������� /������� �����
��� ���� ���� �����	����� �����

/��	��������������������������� �������!�����1��
���������=I6������������!���	�������

& ���������� 0330('� ���������� /������� &������������� /�/(� ����  ������� !����� 	��

���������!��:� 	��� ������ ������ ��
���������� 9��	�� 0:D:C���������	������ �������� 
	��'

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

�����!��� #������ �����
�	�'� @�� �	�'� ,2� ������� #�������������������� ���� �J�	�����

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



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

�	�'�,2. #����������������A��J�	�������������	�����������������!
����

#��������
 ����
E�� A����	�?�����&�
����4��������&�

��!�����

0:D:C���������	����� 3:33C ���������!:��������� @��I�&033M(

��������	�������&��9.�0:M:C�
��9>�0:M:D���9(

3:,�0 ���������!:������!:
��	� ��������

 ��	����&033M(

0:M:D:C����	�����	����� ��9�L�,33 �����!:��������� �������������������
&,445(

0:M:D:7:C�/��	�����	����� ��9�L�,37 �����!:�$./��
��������

�������������������
&,445(

$��������������9������������������������*�����6	�	�����9+K����	��'�@��-	�����������

9�������������������
�� �����!�����������������!���������������$������
������������'

"�� 
	�� ���� G/��!��	�����	6H�;������ ���� 9�������!:� ���� 	���� ���� ���� 9�	�I�


�����������!��� �	��!�������� 1������	���������� 9�������!� �	��'� $��� �������� ������

����������!��������"���	���������6�	�����
���L�	
���� &*/;"(������!�����:��������

����� �	���L���A/��I�����I�����L	���	���� �	��� "������� ���� �<���!��� ��� �����

!���������������	���	���#�����!���������������!��������#	�6�	������!�����������'�%	��

9����6��������1��6�����������������*/;"��	���� ��� ���� @�8�
������
� ���!���	��� ���

����*���	�����������'�$��� ����!��!�������/�����	��!	���������� ���1	6'� C'0'C�!��	��'

9��� -�����������	����� ������� 0:D�$������	������ ���� 0:D:C���������	������ ��������:� ���

����� ���� ;	����� $��� P� /:8A,C,A,MM� &0:D�$������	�����(� ���'� $��� P� 1/<A,47A,C5� &0:D:C�

��������	�����(�&9��'�,D(�������������������'

���� ���� ����������!� ���� ����
���  �����!� ���� �	��!�������� 9�������� ���� "���	�� ���

%	�����I6���������������*����	�������������!���B�1	6'�M',',������!�����'�$���/�����

������� ��� �@�� ����;*A;*�;����� ���������� &*���
�����!� ����;	�����$��� P� ,5C� ���'

0,3(:� 8������ 
������ ��� 
������ /����� 0:D�$������	������ ����� 0:D:C���������	�����

�	��!��������������'

"�� ������ 
����� ����
��  �����!� �	��!�������� 9������� ���� "���	�� ���� %	�����I6�������

���!�����'� $��� "������!� ���� ���������!��� ��������
��������� 9
����� ���� "���	!� ���

%	�����I6�������� ��� 8������ �<!����'� $��� ���������!� ���� "���	���� ���

%	�����I6�������� 	��� $������
��������� ��� ���������������!� ������!��� ����#��	��� ���

"������!�����G1��
!�����	�
��H:�8������������� �����!��	��!��������9�����������	������

����	������ &�' '�#������:� 0�;��I�����������:� ,�+����M���� �'	'(� ������ ������������ 	��

������	��!�� ���
������ ����� 	����������B��'� @�� ������� ?��	�����	�!� ��� 	���� ���

1��	���	���� ���� ����� ��� /��	��������������� ��� ���
������'� *�� 
	��� 	��� ���� ��



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

�����	�����!����������!�����/�������	��������*6	���!�������1���������� �����!�0:D:C�

��������	�������������'

9��'�,D. ;	�����6�
��������0:D:C���������	������&"@�;����:�53���(

3.1.: 34C	���454����	���*��	+��464	+���G+41�6��4!������

 ��� M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���� &;K(� �	����� ��� ����� ��� ����

���������!:��������������"���	������������	��!���;������������
	�������������������9����

����	����	�
���	!�������������	�&=�����!���	�'�,42C('�$	���������;K�����,7�75R����

�	������	!�����9
����� ��� ����������� ����
�	����� ���	��������� ����� &1������!� ���

����	�����,422('�/���������V�����������������������!������������������:�=��������������

�I���6����� ����	��� *���	����� &K�� �� 	�'� ,445('� $	���� ������� /����������� ���� ;K

������������� ������ 	���	������� -��!� ������ ����� 9����I�!��66�� �������� &)����� �� 	�'

0330('� $	�� 9������� ���� ;K� �	��� 9�������!� ���� %	�����I6�������� �������� ���

�����������!� ��� �<!����� ���� ����� 	��!����� ���� �L�
���!������� "�!�����	���� ������

���������!�����������������'

$��

-��'�@������

+

��

��

��



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������D7

$�������������!� ����;K� �����!�� ��� 9�������!� 	��;������� ����K�� �� 	�'� &,445(� ���

)����� �� 	�'� &0330('� ���� ���� ����������!� ������� ���������!� ������� ���� ���������	����

�<���!��� ��� $���I������ �L�	����� ���� �	��� �������� 9��	������!� ��� ���	���������

 �������������<���!� ���I����� ���� ��� =�L	�� 	��!�������� &1	6'� C'0'5('� $��

!	������	�!�	6�������� ����!��!������������	�'�MD�������!�!����'�$�����	�	
����������

��	!����� ���� ;K� ����� $��� P� ,44:� ,D5� ���� ,,5'� $��� ���� F���6�����!� ���� ;�����

���������� *	��	��� 0:D�$�������7������	���6����������� ����;	�����$��� P� 1<8:� ,4,� ���

,CM�	��'�$�������������!���������� ����@�������*@;�;����������!�����:������������

�������������	�	
�����������;	�����������;*A;*�1�66���!���!������'

, �������0

9��'�,7. *��
���������� ���� M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���

&;K(�&,(�����0:D�$�������7������	���6������&0(

"���������;�������<���!������������#��	����	��9+K�	��!�	������������������'�$��

�	�
� ��	!��� ���
����� ���������!� M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���

������ ���� ����  ��	�����!� ��� %	�����I6�������� ����� �	��!�������'� $��� "���	�� ���

%	�����I6�������� ��� ���������������!� ����� ����� ���� �����!� ������� �L�
���!����� ����

6������	�������%����6����
��'

3.3 #��	����������!�������*����&������&	��������� ����!�"����

3.3./ #��"�**����������"����������*����&���������������4��������

������9�����������������������������������9�����	��#��	��*��
����!��	�����;������

������	���������!�����������	�	��������� ��������	����;��!�����'� @��-����������B����

+

+

=+

��

��

��

��

�

��

+



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


	�������������#��	��	��9�����������������!������3:07�!A��	��!�!	�!����������&*���	���

	�'� ,445('� @�� �	�'� ,4� ������� ���� �����!���� 9����������� ���;��:� ���� ��� 9�������� ���

�����������!� !��	�!��:� 	��!������ & 	I���������	����	��	�� ���������	�� ����#	����	�

0337('

�	�'�,4. 9����������#��	��� ��� ;��� �������������� -�������� &;�������� ,444�

033D(,�&�	���*���	��0337(

���	�� ;-����4%	��
�� )�������

-�������. !����! ����	� !����! ����	� !����! ����	�

#��	����
���� 02D 004 04C 072 74M 754

������9���������� ,DMD ,3DM ,MM2 440 003M 000D

��9�!���� D30 0M2 M53 074 4C4 ,3MC

��#��	��� 03C ,,M ,03 43 M33 ,45

��/����� ,3C ,MD ,25 ,M5 D4:C ,,D

��;������� 2:2 D:4 5:M M:4 ,D:D ,0:0

&,�9�!	��������!A�(

 ��� ����  ��	�����!� ���� 9����������� ��� %	�����I6�������� ��� ���� "������!� ���� %�

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

?�������6����
�� ��� 9����I���� ���� %������� �<!����'� $����� ���������!��� �������� ��

9����!�!
��� ���� ����%	�����I6��������1������	���� �	��� �����!� ����%������	�����

���� %:%�$������	��������������!��:� 	�������B������ 9��6	���!� ���� 1��������L��� ���

�������� ���� ���!������ 9��6	���!� ���� 9�����	
� ���� �	����� & �����!� ���� 9����I���(

���'� �	���������������� & �����!� ���� %������('� @�� ������������� �	���� ���� 9����I��

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

9����������� ������ ���� *���
���9��	�� ��
	��� ��'� @�� 9��'� ,C� ����� ���

-�	
��������	���������������������!�����9������������	�!�����'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������D5

9��'�,C. -�	
��������	������� ���� ����������!� ���� 9����������:�  �����!� ���

9����I���A%�������&�	���%��
������*����I�,424(

"�� ������ �����  �I������!�������� ��� 9�������!� 	�� �<6���� &,444(� ����������:� ��� ���� ���

 ��	�����!����%	�����I6���������������!������9�����������������������
<�����&1	6'

C'D('� ���� ���� ��� ���	������� 9����I��� ���� %������ ������� !	������	�!�	6������

 �������!��������� �����
��'� 9�������B���� ������� ����� �����������  ����!��!��

9��������������%	�����I6�������� ���	����'�$��� �����������/����
���������J�	��	��

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

/���I�	�	����	��!�����'

%=0

+

+

%=��

+

+

%��0

+

=+

O�=+��

%= %��

= =

*0+M
0�

���+0

�����

���+0

�����

+

�

=

%

��%=MO�=0+ ��=��

��%=0��
O�=0+

O�%=0��
��=0+

O���0
��=O

�����



D2��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

3.3.1 �*������
������*����&�������������������������	+���

$��� $����	�������!�������� ���  �I�����������	� ����� ���� ;<!����
��:� 9����������

!	������	�!�	6������������	����'�9���;���������������!����������9�����:�������:�/�����:

/���I�	�	���:�#��	��������:��I������������I6�6�	��!�����'�%	���?�!	�������/I������	��

1		�I�	��:� $����	�������!� ��� ���	���	���	�� ���� "L�	
���� ��� ������� ������� ���

9����������� !	������	�!�	6������ ������� &1	6'� C'D('� $��� -������������� ���

;	������	!������������������!������������	�'�03��	�!�����'

�	�'�03. -������������� ���� ;	������	!����� ������������� 9����������� &	��

 �I�����(

#��������
 ������������������D*��F ���

9�	��� ,2:0 /55A22A75

������ ,4:M /98A,M3A2C

/����� 0M:, /:<A,,DA53

/���I�	�	��� 04:5 11<A03DA,D2A,03

#��	�������� M,:, 169A,2DA,7CA2D

�I����� D2:, 003A,CDA,35

��I6�6�	� D4:7 MC3A02CA,M3

��������V�	����������!�����9����I�������%��������������<���!�������/���I�	�	���:��I�����:

��I6�6�	�� ���� ������� ��� ������ 1������	���� ���� 3:,� !A�� 	�!����� ���� ��

%	�����I6�������� ���	����� &���	���� ���������� %	+��.9���������� ,:7.,('� $��

-�	
������6��	����	�� M3Q�� ���� ����-�	
�������� ����!� D7����'�$����� /������������

�	��� �����!��!�����-�	
�������������� �L�	����'�$���V�	����������!� ����9����I��� ���

%���������������"@�������@�;�����&-�	
	���#	�.�;��	�(������!�����'

$	�� 	��� /���I�	�	���� ����������(	��+���������	+�� 
����� ���6�������� 1	6'� C'D� �	��

,0:,�;���������������;	�����$���P�/1<A4,AC7�������������������'�$�����	!��������!����

@����$��� P� ,03� ���;*A;*�;����� �����!�� ���� @������������!� ���� ���������!� ����� �	�

�������@���$��� P� 4,� &9��6	���!� �=+O���	!���('� (	��+������������� 
����� �	��� �����

-����������� ���� ,D:4�;������ )$��� P� //:E43ACM(� ������������ ������'� %	��� ����������

@����	���� ���;��	�� �	��� ����;	�����$��� P� ,72� &;O�M=7
O(:� ,DC� &;O�0=7

O(� ���� ,M3

&;O�=O(� 	��'� $��� ���������!� 54�+���G+=	��+���������	+�� & �����!� 	��� �I�����(� �	�

����� -����������� ���� ,3:D� ;������ &$��� P� /38A,35A55('� ,����434��������	+�� &	��



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������D4

��I6�6�	�(����B�������	���������-���������������,3:D�;�����������������	!�����$���P

/62A,M3A,3MA55� �������������'�  ��� ;�����!� ��� �@�;����� �	��� ���� 9���
�@����

&;O�0=7(
O�P�,22����� &;O�M=7(

O�P�033�	��'�$���;	����$���P�,C3���
���� ����������� ����

/���������!���	
���:� �	�� ���������������	!���� ����;	����$��� P� ,,2� ������9��6	���!

�����	����I�����
���:�	�������B��������	!����!�����"��
�����6		������������I��������

*I���� ���� 9��6	���!� ���� 1����������� ��� /������� 0� ���� �����	���	������� -��!��'

,���������������
�������������<���!�����������������!�������������	��!��������������

&-�P�2:C����:�$���P�95E75('�@���@�;������	�����������������������������	!����$���P

2D�������	�	
�����������9���
�@�����$���P�,0D�����$���P�,,0�	��'

$���J�	��	�����������!�����9��������������9����I��������%�������������	�� ���6���

���� /���I�	�	���� ��������:� �	�� ���� ����  ��	�����!� ��� %	�����I6�������� ��

/���I�	��	����I������/���I�	��������� ��	!���'� /���I�	��	����I��
����� 	��!����� �����

!����!���#�������������������������D�T!A���������� ��	�����!�����/������	��������������

!���	��!��������������'

"����������<���!�������/���I�	�	�����������1������	��������P�C33:�,33:�73:�D3:�03����

,3��!A��	�!����'�$����<���!�������������%	�����I6���������������1������	��������P

,D:C� !A�� ���� ,:DC� !A�� ������ ,:7��	����� ���	���� F���������� ������'� $��� -�	
�����

��6��	���������!���DQ������M3Q�:�����-�	
���������	��D7�;���������6��������������

���� ;���������������� ���� *����	���� ���� 9+K� �����!����	������ !��	����

 ����!��!��'

(	��+���������	+�

 ��� ?�!	��� ���� %	�����I6�������� ��� !��B��� F���������� 
����� ���� �����

-�	
������6��	��� ���� M3Q�� 
���� /���I�	��	����I�� �	��!�������� ������'�  ��� ���

-�	
������6��	��� DQ�� �	�� /���I�	��	����I�� �������	�'� $��� 6������	��� �������!

���� /���I�	�	���� ����!� ���� ��� 0:2R'� @�� ���� /�����:� ��� ������ %	�����I6�������� ��

!����!����� F���������� ��!�!����� �����:� �	���� �<����� �������!��	��� ��� �����������'

 �������-�	
������6��	���M3Q���	!��������������!������������C:DR�����04:2R:��������

-�	
������6��	��� DQ�� ��������� ,5:2R� ���� DD:0R'� @�� 9��'� ,5� ��� ���

���6��	��	����!�!
��� ���� �������!� ���� /���I�	�	���� ��� /���I�	��	����I�� �	��

 ��	�����!� ��� ,:DC� !A�� %	�����I6�������� �	�!�����'�  ��� DQ�� ������� ����� ����

/���I�	��	����I�� 	��� ���� M3Q�'�$����<�������������!��� ���/���I�	��	����I��
�����

����,:7��	��������	����F����������	��%	�����I6��������!��������������'�=��������!��

�����������!��	��� ���������M5:4R�����7C:0R� &��P�M3Q�(����'� ,C:DR�����MM:2R� &��P



73��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

DQ�('� @�� ������� �<���!��� �	���� ���� �������!��� ���� �<������ ���6��	����� !�<B��

&F������������!����"�!�������������%��
������*����I�,424('

9��'�,5. ���6��	��	����!�!
��� ���� �������!� ���� /���I�	�	���� ��

/���I�	��	����I��&��P�0(

"����"��<���!���������������������������%	�����I6�������� ����/���I�	�	�����	�� ����

������!����!�����6������	�����������!��	���������!�'

(	��+������������

/���I�	��������� 
����� ��� 	����� /������ J�	��������� ������'�  ��� ?�!	��� ���

%	�����I6�������� ��� ������1������	��������,D:C�!A�� ���� ������-�	
������6��	��� ���

DQ������!��������������!�������/���I�	�	���� ���/���I�	��������� ���������,2:CR����

M4:5R'� ���������-�	
������6��	�������M3Q���	!��������������!������������,7:2R����

D0:CR'�  ��� ������ 1������	���� 	�� %	�����I6�������� ���� ,:DC� !A�� ����!��� ���

�������!������������,2:0R�����M4:4R�&��P�DQ�(����'�M,:,R�����DC:DR�&��P�M3Q�('� ��

������ 1������	������ 	�� %	�����I6�������� �	���� ���� ������ -�	
������6��	��� ���

M3Q���<������������!������/���I�	�����������������	��	�������DQ�'� ���������,:7��	����

���	���� F���������� 	�� %	�����I6�������� �	!��� ���� �������!��� ��� /���I�	��������

���������C:3R�����D5:4R�&��P�M3Q�(����'�,7:,R�����D3:,R�&��P�DR('�@��#�!���	�����

3

,3

03

M3

D3

73

C3

53

C33 ,33 73 D3 03 ,3

��P�M3Q�

��P�DQ�

�������!�WRX

��&/���I�	�	���(�W�!A�X



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������7,

 �����!� ���� /���I�	��	����I�� �	�� ���� �������!� ��� /���I�	��������� ������ !����!����

9����!�!
��� ���� ���� -�	
���������!��!��� ����������'� $��� 9����!�!
��� ���� ���

%	�����I6��������1������	���� ���� ���� -�	
������6��	��� �	�� ����!��� �	�


	��!�6��!�	��������������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I�'� @��9��'�,2���������

�������!� ���� /���I�	�	���� ��� /���I�	��������� �	���  ��	�����!� ��� �������������

%	�����I6��������1������	����������DQ���	�!�����'

9��'�,2. �������!��� ���� /���I�	�	���� ��� /���I�	��������� ���� �������������

1������	������	��%	�����I6������������/���I�	�	����&��P�0(

$���#��	�� 	�� ����� ��!�������/���I�	�	���� �	!� ��� 	����� �����������-��������<���!��

�����	������� �������!�!����������3:7��!A�'

A���*��*������


$���#��	��������!�������/���I�	�	�������/���I�	�������������/���I�	��	����I���	!��

��������� ,2:CR� ���� 2C:MR� &�� P� DQ�(� ���'� ,7:2R� ���� 22:DR� &�� P� M3Q�('� $��� �<�����

#��	��������!��� ������� &��	����!�!� ���� ���� -�	
������6��	��(� ���� ,:7��	����

���	���� F���������� 	�� %	�����I6�������� ����������'� )�� �<���� ���� 1������	���� 	�

%	�����I6�������� ��� ���� �<���!��� �	�:� ����� !����!��� �	���� ���� #��	�	�������� 	�

3

,3

03

M3

D3

73

C3

C33 ,33 73 D3 03 ,3

��&%	+��(�P�,D:C�!A�

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

,:7��	��������	����F����������%	+��

�������!�WRX

��&/���I�	�	���(�W�!A�X



70��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

/���I�	��	����I�� ���� /���I�	��������'�  ���  ��	�����!� ���� �<���!��� ��� ,D:C� !A�

%	�����I6�������� &�� P� M3Q�(� 
����� 
���� /���I�	��	����I�� �	��!�������� ������'� 9��

/����
���������������!�������������	��������B�����/���I�	��������'�"���%	���������������

��!������� /���I�	�	���� �	�� ����� �<!����'� "�� ��� �	���� 	����!����:� �	��� ����� ������

 ����!��!��� �	���  �����!� ���� ������������� %������6���I�	�	���� 	��!����� ���� !��B��

F������������ 	��%	�����I6�������� ������������ ����������!� ���%:%�$������6���I�	�	���

�	�����'� %	��� 	�������B������ $��	���LI������!� ���� $�����������!� ������ 	��

����������������������!�/���I�	��������'�"��������	����	��!�!	�!���������:��	��� ����

����� �������  ����!��!��� 	��� ������� %����6����
�� ���� $������
���� 	��!����� ���
����

+L��	���� ���� ����������!� ���� /���I�	�	����� ������������� ����������:� $����������!�����

������������	��	����I�:� 	���� 	���� 	���!	�������*��
��������������!���������'� ��� �����

-�	
������6��	��� ���� DQ�� 
����� /���I�	��	����I�� �	��!�������� ������'� 9��� �����

"�������!��!��������6��	������!�����!����!������	�!����������
��$��	���LI������!������

����������!� ���� ������������� %������6���I�	�	����:� ���� �	�	��� ������������ �����  �����!

���� /���I�	��	����I�'�$��� �L�������������
��!� ����%	�����I6��������� �	�� ����������


������� 	��� ���� M3Q�:��	�� ����� ��� ������ "��<���!� ����#��	��������!� ��B��'������� ���

1������	���� ���� %	�����I6��������� ������!��:� ��� ���!��� ���� #��	��������!��� ���

/���I�	�	����'�$��� ���
���� �����!����� �������������%������6���I�	�	���� ������������

��� %:%�$������6���I�	�	���� 
����� ������ ����  �����!� ���� /���I�	��	����I�� ��� �<�����

1������	������ �����!� ������'�  ��� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�� ���������

/���I�	��	����I�� ��� ���!������ ��� /���I�	��������:� �������� ���� M3Q�� ����  �����!� ���

/���I�	��������� ������!'� $������ "�!������ 
	��� ������ ���� ��6��	��	����!�!�� ���
��!

����F������������	��%	�����I6����������
����������:������������<�������6��	�����������

�������	
���� ���� %:%�$������6���I�	�	����� 	��!����� ���� �<������ ����������!�!�	���� ��


���������;���
���������'�@��9��'�,4�����������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I�

���� /���I�	��������� ��� 9����!�!
��� ���� ���� %	�����I6��������1������	���� ���� DQ�

�	�!�����'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������7M

9��'�,4. ���������� ��������� /���I�	��������� ���� /���I�	��	����I�� ���� ���

�������!� ���� /���I�	�	���� A� 9����!�!
��� ���� ���� 1������	���� 	�

%	�����I6��������&��P�0(

$��� �<������#��	��������!��� ���� /���I�	�	���� �	����� ���� ������ ,:7��	��������	���

F���������� 	�� %	�����I6�������� �	'� 9��� ���� =��	������!� ���� 1������	���� 	�

%	�����I6�������� ���������� ��� ���!������ ��� ���� ����� 	�!�������� ���������� ���

!����!�����9��	������/���I�	�	���'�$���$����	�������/���I�	��	����I��������!��������

/���I�	�������������������-�	
������6��	�������M3Q����
������������������
����-�	
���

���� ������������� %������6���I�	�	����� ���� �	����I����������!'�  ��� DQ�� ������ �����

-�	
���� ����� ��� ���6���������� ���	�!� �	:� �	�� ����� ��
�����!� ���� ������������

��������������������/����
����������!���	'

$������������!�/���I�	��	����I�����������^�$	�	�������	���9���	
��6���������=���!

��
	��� ���� ������ 	��� 9���	����� ��� ������������ ������������ & ���������� 0330('� @�

����������������������������/���I�	��	����I��#��	������������D:CM�T!A������4,:0�T!A�

�������&������`���	�'�0335('����������	��9�����������/���I�	��	����I�������L��	����

9�����!�6��������� ��� ����� ��
	��� ��:� ������ ����� ���� "�������� ���� $������
�����

/����������������������������'�$��� �����!�����/���I�	��	����I������	�������9����I���

����"���	������%	�����I6������������������6���������V��������������	���������������	�'

3

,3

03

M3

D3

73

C3

C33 ,33 73 D3 03 ,3 C33 ,33 73 D3 03 ,3

/���I�	��	����I�

/���I�	��������

��&/���I�	�	���(�W�!A�X

�������!�WRX

��&%	+��(�P�,D:C�!A� ��&%	+��(�P�,:DC�!A�

�'�'



7D��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

(�����

"���������;�������<���!������6��������������������$������
��������-����!��!����� ���

�����������!� ���
��������� 1������	������ 	��� -�����:� ���B����� ���� =������

	�!����'�@���������	�������/������������������/���I�	��������:���������������������!

���/���I�	��	����I��������	�	��'�$������"�!������
	�������������������F����������	�

%	�����I6������������!����!��/���I�	�	����1������	��������
������������������6����

���� "�!��������� ��� ���� ;�������<���!��� ��� /���I�	�	���'� $��� 1������	������ ���

/���I�	�����������	!������� ��	�����!����,D:C�!A��%	�����I6�����������������3:D4��!A�

&-�� 03R(� ���� 3:C4��!A�� &��� 03R('� $��� �<������ 1������	������ 	�� /���I�	��������


������ ��� ������ 2R��!��� =��������<���!� �	��!�������� ������� &5:02� �!A�('�  ��

 ��	�����!� ����;�������<���!������%	�����I6�������� ��� ������1������	���� ���� ,:DC

�!A��&��P�M3Q�(�
�������<�����/���I�	���������#��	���!��������������'�$������"�!�����

�����!� ���� ����������!��� ���� ;�������<���!��� ���� /���I�	�	���:� ��� ������ �����	���

�<����� �������!��� ��� /���I�	��������� ���� �����������!� ���� F������������ 	�

%	�����I6�����������!������������'�*������!�������1������	������	��/���I�	��������

���������3:C4��!A��&-��03R(�����,:MD��!A��&���03R(:������<������#��	����������,3:4,

�!A������������=��������<���!����������&2R��!��=��������<���!:���P�M3Q�('

$��� ����������!��� ���� ����	���� ���� 9����������� ���� $������
���� ��

%	�����I6��������������������������!����!��:��	������������������9���������*��
�����

���������!��� ����� ��� 9+K:� �������� ��� ���	��!�������� ���������!��� ��!����� ����'

F��������"���������������!����������������*���	�����	����	��9���	�����1��	
�������

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

#������������������������9����I��� &#�������� ����/���I�	��	����I���	���������`��� 	�'

&0335(�,:3�T!A�(�����������������
��!�����%	�����I6����������������
���1��	
�������

����� �����  �����!� ���� 	���	�����	���� ���������!��� ����� 	����������B��� ���� �����

���������� ������'� "�������� ���������� �����	����� ������� 	��!����� ���� ?�!	��� ���

%	���������������	���9+K����	��'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������77

3.5 7���**��������
��������

3.5./ ��������	��
�����*������=��������	�����

�������"��	����!����� �����������������������!��� 	���9+K��������� ���
<����:�������

����������������!�������*���	������������*�����6	�	�����9+K��������������'�$	

���� ���������� %����6����
�� ���� $������
���� ������������� 9����6������!�����	���

�������� ���� ���� ���� 9����6���� 	�� 9
��
����� ��� ���	��!�������� 1������	����������


��
��������:�����	����	����!����:��	����������������!�����������������!�	���9+K����	��

��������������������
�����������!���������������*���	�����	���9+K�������<!�������'

 ������� �������!�����9+K����-��!���������������	������!����������������!�������

����� ���!�������	��	����
������������ 	��� &*�������-����� 033,('� @������������ ���� ���

����������!� �	��!�������� "���!������� ������� /�������� ���� ���� "��	����!� 	��� 9+K

��������&�	���
	�0333('� ������� �������!�����9+K����������!����<���!����	�������

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

������!��� /�	��� !��<���� ���� ���� 	�� ���� 9
��
����� 	����������� =	��!�����������!��

&9����	��	��������� 0330('� $	� ���� ���� ;�������<���!��� ���� /������ 	��� ���� �����	�

������ ���	��!������� *���	����� ����	����� ����:� ���� "�������� 	��� �����

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

%����6����
��� ��� �����������!�� &����������(� ���� �I���6����� &$����������!�����(

���������!��� �	����:� ��� ����� ����
�� 1�����	���� ���� "��������������!��� ���� 9+K

��������!��������������L	
����!�������������������� �������!�����������*���	����'����

����9��������!� ����#��������!�6����	��� ����9+K� �����"�������� ���#�������� ��� ����

����	���6����������9�	�I�
�����*�����6	�	�����9+K������������'

C	����!��*

?���  �������!� ���� ������������!� ���� ����������� ��� ���� /������ ������� �����������

�<���!����������0CM:5�T!A������	�!�������������������������!�	���9+K����6��������1	6'

C',',�������'�$���F���6�����!�����#��	�����	�����������!�����6������6�����:��������

���� ������ ���������!��� 9����6���� 	�� 9
��
����� 	��!�!	�!��� ����'� @�� 9��'� 03� ��� ���

������������!����������������	���9+K��������/�������	�!�����'



7C��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

9��'�03. "��	����!����������������	���9+K�&��P�M(

9�������;�����!�������9+K�#��	����������*	��	����<���!�����!	���������������������

���������������������������������!��	������70:MR'

 ��	�������
�&���

"�� ������� *	��	����<���!��� ����� ���������!� ���� $����������!������ ��� �����

;����������� ���� 070:C� T!A������ ���!������ ���� ����������������!��	�� ���������!������ ���

!����������9+K��������������������������#��	���������'

9��� ���� ;�����!��� ���� 9+K�#��	��� ���� *	��	����<���!��� ��!	�� ����� ���

$����������!���������������������������9����6�����	����������!�����0C:DR�&�	�'�0,('

�	�'�0,. "��	����!�����$����������!������	���9+K

��� ��	�������
�&�����DH
E�F ���C�4��DH
E�F/ �����C�4��DH
E�F �����=�����DIF

4,:4 73:7 0,:D M5:2

,2M:5 ,3,:3 0M:5 0M:7

057:C ,7,:C M7:7 0M:D

MC5:7 030:, D7:D 00:7

D74:D 070:C C0:M 0D:5

70:5 ,37:7 ,72:0 0,, 0CM:5

3

73

,33

,73

033

073

3

,3

03

M3

D3

73

C3

53

23

9+K�W!A��L�"�CX

9����6����WRX

��&�=��M(�&���!�����A����'�	�����(�WT!A�X

��&9+K(�&!�������((�WT!A�X 9����6�����=��M�WRX



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

$	��������������������������!�$����������!���������������I���6��������������!��	����:���

���� ��� ���� *�����6	�	����� 9+K� �������� ���	���	�� &*�������-����� 033,('� $��

���������"��	����!�����������/������	�
���������9�	�I�
�����9+K��	�:�������	�����������

���!�������
	��� ��� &������������!��������������!������	���9+K��	'�,3R.�1�66��,42D(:

8�������������$��
����������������9���	!�
�	���������/	�	�������������	�������!�����'

%���	�����������	+�

��������	��	����I�������������������!������6�6��������"�!�����	����	���$����������!�����

�����	������!����!����������!
���	�������������'�$	�	������!:��	����������	��	����I�����

�<����� 9����6�����	�� ���� ����������� ���������!��� �����'� ?���  �������!� ���

������������!� ���� ����������� ��� ���� /������ ������� ��������	��	����I���<���!��� ��

1������	���������� ���05D:0�T!A������ 	�!����� ���� ����������������!� 	���9+K�������

&�	�'�00('

�	�'�00. "��	����!�������������	��	����I��	���9+K

���%���	�����������	+���DH
E�F ���C�4��DH
E�F/ �����C�4��DH
E�F �����=�����DIF

5C:3 7D:2 D4:2 43:2

,70:3 ,34:5 4C:0 25:5

002 ,CD:7 ,MC:M 20:4

M3D 0,4:D ,52:D 2,:M

M23 05D:0 0D0:M 22:D

$���������������!��	��������������	��	����I��	���9+K�����!����������������2C:0R'

3.5.1 �����������������������=����"������� ����!�"�����������

$��� �������� ���� �����������!� ����������� 9+K� ������ ����� ��� ������������ 	��� ���

���������!�������������:�$����������!������������������	��	����I�����	����'�"���	����

���������������������!��:�����	������������$������
������������
�	��������������������

%����6����
���	�������� &�����	�����	�'�,445:�*���������	�'�033D('������������������!

����9�������������������������!���	��9+K������������1������	����������$������
�����

%����6����
�� ��� ���� ��������������;�������<���!������ �����	
��� ����9����6���� 	��

9+K� ����6������� ���� 	��� ���� ����#��	�� ��!�������'�  ���  ��	�����!� ���� /������ ��

%	�����I6�������� ��� ������1������	��������,:DC�!A�� ���� ������-�	
������6��	��� ���



72��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

DQ������!�������9����������C	����!��*�	��!���������9+K����������0:5R�����07R:����

������%	�����I6��������1������	��������,D:C�!A�����������3:4R�����D,:5R'�����������

-�	
������6��	�������M3Q��!�����:�����	!������������������9���������������3:5R����

,M:5R����'�,:7R�����M,:DR'� ���M3Q���	!�������9������	��!��������������������	��9+K

�����<������%	�����I6��������1������	�����������������������������!�����1������	���

	��%	�����I6��������&9��'�0,('

9��'�0,. �����������9��������R�	��9+K����9����!�!
�����������%	�����I6��������

1������	�������-������&-�(�:����B�����&��(������=��������<���!��

@������;�������<���!������=��������	!������������������#��	�������,R��!����<���!��

����	�����-�	
���������!��!������������������2R��!����<���!��'�9���������"��<���!����

9������ 	��=������� ���!�� �����������!����!� ����%	�����I6��������F�����������:� ���� ��

���������
����� �����!�����!��	����9+K�������!���������� �����!���������������������'

"����"��<���!�����%	�����I6��������1������	����������!�������������1������	�����

	�� ��!	�������� *����	� ������ ��� ���<���� 9������� ���� ������������ 	�� 9+K'� $�����

��������� 	��� ������ ���
����� ?���<���!� ���� ���������� ;���
���� ��� �,����������!��� ��

���!���������� �����!�����!��	����9+K'� ���������-�	
������6��	�������DQ���	�������

6������	����#��	���	��������������<����	�������M3Q�'

3

7

,3

,7

03

07

M3

M7

D3

-��DR -��,3R -��03R ���DR ���,3R =����'�,R =����'�2R

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

��&%	+��(�P�,D:C�!A�

�����������WRX



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������74

$���9������ ���� ��	�������
�&���� 	��9+K� �	!��� ���� ������ -�	
������6��	��� ���� DQ�

��������� 7:3R� ���� D3:7R� ���'� ,4:7R� ���� DM:CR� ����  ��	�����!� ���� /������ ��

%	�����I6�������� ��� 1������	������ ���� ,:DC� !A�� ���'� ,D:C� !A�'�  ��� �����

-�	
������6��	��� ���� M3Q�� ����!��� ���� $����������!������9������ ��������� 2:5R� ���

5M:CR����'�2:,R�����C4:2R'� ������!����������"���	��������%	�����I6���������	�������

9����������$����������!������	��9+K������<������1������	�����������C:C��	������<�'�$��

9����!�!
��� ���� ���� %	�����I6��������1������	���� �	�� 8������ ����!��� �	�


	��!�6��!� 	��� ����� /	�	����� ����������:� ���� ?���<���!� ���� =	��!�������!� !�<B����

;���
���� ������ %	�����I6�������� ���� "������� ���� �0�;���
���� $����������!������ ��

����!����	�
�	��!�6��!�	�������-�	
��������,�;���
����'�$���$����������!������#��	���	�

9+K� ��� ���� =��������<���!��� �	!��� ���� ,R��!��� �<���!��� ��	����!�!� ���� ���

-�	
���������!��!������������#��	��������2R��!����<���!��'

$���9����������%���	�����������	+��	��9+K�����!�������������-�	
������6��	������

DQ�� ��������� 3:,R� ���� M5:2R� ���'� 0:,R� ���� MD:2R� ���� %	�����I6��������

1������	������ ���� ,:DC� !A�� ���'� ,D:C� !A�'�  ��� ���� -�	
������6��	��� M3Q�� �	!��� ���

9������ ��������� 3:MR� ���� ,,:,R� ���'� ,3:CR� ���� CD:5R'� "���� "��<���!� ���

%	�����I6��������1������	���� �	�:� ���� ���� ����������� ���� $����������!�����:

���!�����9������������������	��	����I��	��9+K��������!�'

9��'�00. 9������������������	��	����I��	��9+K�&-�.�-�����>���.����B����(

��������	��	����I��WRX

��P�M3Q���P�DQ�

3

,3

03

M3

D3

73

C3

53

-��,3R ���03R =������
,R

=������
2R

-��,3R -��03R ���03R =������
2R

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

��&%	+��(�P�,D:C�!A�



C3��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

��	����!�!���������-�	
������6��	��� �	!�������������%	�����I6��������1������	���

����,D:C�!A�������������������������������	��	����I��9������	��9+K��������������,:DC�!A�

���!�������� �����'� 9��� ������ "��<���!� ���� ��!	�������� 1��6������ ��� ���� ;������

�<���!��� ��� =������� ���!�� ���� !����!����� 9����� ���� ��������	��	����I�� 	�� 9+K

��������� 5:CR� ���� 0D:7R'�  ��� M3Q���	���� ���� 9������ ���� ��������	��	����I�� 	�� 9+K

!�<B���	�������DQ�'

A���*�����**��������
��������

@��9��'� 0M� ��� ����?��	���������!�����9+K������� ,R��!���=��������<���!� �	�!�����:

�������%	�����I6�����������������1������	��������,D:C�!A���������������6��	�������DQ�

���	����������'������������� ����!��!������	B�$����������!���������DM:CR�����!�<B��

9����� 	�� 9+K:� �	��� ���!��� ��������	��	����I�� &,7:CR(� ���� ����������� &,3:2R('

���	�����
���������� ���� ���������� /���I�����!������� �	��� ���	����� ������ 9����� ���

3:,CR:� ���	���������� �	�� �	�������	�'� 04:2R� ���� 9+K� ������	�������� ���������!��

�����������������������'

c�*����!�. ���	�����
���������:� 0������6���I�����!�����:

0:D�$������6���I�����!�����:����	���������

9��'�0M. ?��	���������!� ���� 9+K� ������ ,R��!��� =��������<���!� &�� &%	+��(� P

,D:C�!A�(

 ��� ������!����!� ���� %	�����I6��������1������	���� �	�� ���� !����!����� 9����

����������
��	���� ���������!��� 	�� 9+K� ��� ���	���'� $��� 9����� ����� 	��!�
�����

���������!������<�������:��	�����!�<B�����������������������!���������!����!�����+L��	���

������������	�'� ����������9��'�0D�	�!�������� ���6����������,R��!���=��������<���!:

���� ��� %	�����I6�������� ��� ������ 1������	���� ���� ,:DC� !A�� ���	����� �����:� ����!

������� 9����� 7D:4R'� $��� 9����� 
��6��L��� ;���
���� �	�� �<���� 	��� ��� ���!������	���

�I����������9�����������������������!�����-��������������B����'

,3:2

3:,C

DM:C

,7:C
04:2

��������	��	����I�

$����������!�����

����������

*����!�c

9+K��'�	��!�
���



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C,

9��'�0D. ?��	���������!� ���� 9+K� ������ ,R��!��� =��������<���!� &�� &%	+��(� P

,:DC�!A�(

$��� 9����� ���������� *���	����� �	�� ���� ���� 1������	���� ���� ��!	�������� 1��6�����

	����!�!'�  ��� "��<���!� ���� 9������ 	�� ��!	�������� 1��6������ �	��� ���� 9����� ����

�����������������������!������=��������<���!�������	���40:,R���'

$������������ 9+K����������!� ��� 03R��!��� -�������<���!��:� ���� ���� DQ�� ��

%	�����I6�������� ���	����� ������:� �	�� $����������!��������� ������9����� ���� 7,:CR

���'�7C:7R�&�� &%	+��(�P�,:DC�!A�����'�,D:C�!A�('�$���9������������������	��	����I�����

����������� ����!��� ,,:,R� ���� ,M:5R� ���'� ,2:,R� ���� 07:DR� ���� %	�����I6��������

1������	������ ���� ,:DC� !A�� ���'� ,D:C� !A�'� $��� �L���������� ���
��!� ���

%	�����I6������������������1������	��������,D:C�!A������������-�	
������6��	������

M3Q�� �	�� ��� �	�
:� �	��� ����� 	��������B����� ����������:� $����������!������ ���

��������	��	����I�� �������'� @�� #�!���	�� �	��� ����!� ���� ������ %	�����I6��������

1������	��������,:DC�!A������9�����	���������������������9+K�0MR'�$������������	���

3:5R�,:,:,���������6��6	�����	�������	�'�$���9�����������������	��!��������1��6������

	��9+K����-�������<���!����	������������1������	����������!	��������*�����	����!�!'

 ���������������%	�����I6��������1������	��������,D:C�!A�����	���������9+K�&DR��!�

;�������<���!��� ���� DQ�(� 	��� ��������	��	����I�� &52:2R(:� $����������!������ &,C:2R(:

�����������&D:DR(:�,:,:,���������6��6	����&d�3:3,R(:����	����������&�	�������	�(�����0�

�����6���I�����!������&d�3:3,R('�����������1������	��������-�������	���03R����<�:���


������ 02:,R�����9+K� 	��!����� ������ !����!�����?���<���!� ����9��!	�!����������!��

������!����������DR��!����<���!�������������������������&9��'�07('

�d�3:330R

0:5R

07:3R

,5:DR
7D:4R

��������	��	����I�

$����������!�����

����������

0������6���I�����!�����

9+K��'�	��!�
���



C0��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

9��'�07. ?��	���������!� ���� 9+K� ������ 03R��!��� -�������<���!� &�� &%	+��(� P

,D:C�!A�(

$��� ���� DQ�� ���� ������ %	�����I6��������1������	���� ���� ,D:C� !A�� ����� ������������

9+K�9����� ���� 02:,R� ��� #�!���	�� ���� ?��	���������!� ���� 9+K� 	��� 	��������B����

����������
��	���� ���������!��� &�,��M(� ���� M3Q�� ��
�������� ���� ���
��� �L���������

���
��!�����%	�����I6��������������<���������6��	��'

 ��� ���������!� ���� ���B������<���!��� �	���� ���� =	�6
��6������� ���� 9+K

����������:�$����������!������������������	��	����I�'�@��9��'�0C��������?��	���������!

���� 9+K� ������ DR��!��� ���B������<���!� ������!�!����:� ���� ���� DQ�� ��

%	�����I6�������� ���������1������	��������,:DC�!A�����	����������'�@���������;������

�<���!��� �	�� $����������!������ ���� !�<B��� 9����� 	�� 9+K:� ���� 9����� 	�� ����

��������������9+K�����!������������� ����!��!���,2:0R'

9��'�0C. /������	���?��	���������!�����9+K�������DR��!������B������<���!

$��� 9������ ���� ����������:� $����������!������ ���� ��������	��	����I�� 	�� 9+K� �	���

��������� ���������� �<���:� 	��� ���� ���!������	���� ����������!��� ��� ���� /	6�����������

���!������ �����'� $��� 9����� ���� �����������!��� �	��!�������� ���������!��� ���

d�,R

,D:4R
0,:0R

MD:2R02:,R

��������	��	����I�

$����������!�����

����������

,:,:,���������6��6	���

9+K��'�	��!�
���

d�3:33,

D3:7R

M:CR

,2:0R
M5:2R

��������	��	����I�

$����������!�����

����������

0������6���I�����!�����

9+K��'�	��!�
���



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

�	��!�������� "���!������� 	�� 9+K� ��� ���� /	6������������ �	!� �	��� )���� �� 	�'� &,44C(

��������� CR� ���� D7R'� 9�������!�� ����� ��� ������� ?��	�����	�!� ���� ����������������

 ����!��!��� ���� /�����	���� ���� ��������!� ��� �����
�����!��'� *�� ������� ��� ����

!��	�����  ���6���� 	��� ���� /	6������������ ���� /������ 	��� ���� 9��	��� ���� 1���	��	!�

!�������:����	����������������������������!�����9+K������	����������<����9���������

	����6�!����� ���������!��� &�	��!������� =����������� ��'(� ��������'� "�� ��� �	���

	����!����:� �	��� 	��!����� ���� ����	���������� ���� �<�������
��	���� ���������!��

&��!����� ��'(� ���� 9����� ����� !��	����� ���������!��� 	�� 9+K� ���� ���� /	6����������

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

�����������!:�������������9��������������
��	�������������!���!����!�������'

3.6 ��������	��
�	���
���������)�����������&	�����������������

3.6./ (������	*���*��������4��������������B�&�����
��

3.6././ �������4������

�����������������	��1	�6	!��� �	������	'� D7R����� 8����������9��	������ �����������	��

 ��������	�'�$���	�������77R������������������������-������� )	�������������� �!������

9��	����	��
������ ���� �	'� 43� �A�	� & * 7����� ,733� �!� +0A�('� ?��� ����������!� ���

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

%	�����I6������������������)	���0337��������	���	���"���	������������������	�!����

-	��������� ���������!��!�/������ ��� ��������������������� !������������ ���� �����!

���� ��� ���� ;���������������� J�	����������� ���������!��� ��������'� $��

%	�����I6��������1������	���� ���� ���!������� ������������	�!�� �	!� ����� 3:M7R:� ���

���6��	�������2Q����������6=��������������������9��	�������������������������5:C'

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

�	��!����!	�����������������!���	��'

3.6./.1 B�&�����
��

"��� ������������ �	
��� ����  ������!� ���� %����6����
��� ���� $������
���� ��� ���

"�����	���� ��� ���� 1���	��	!�'� @�� ?���	��� ���� ��������� ������� ?��� ���� 9������� ���

1���	��	!��� %���	�A������	B�� ���� %�����
������� ��6���:� ��� �����������:� ��� ���� ��



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

�������� 1������	������ ���� ���� "���	�� ���� %	�����I6�������� ��� ���� �����������!

��������������%����6����
������9��	���������!��!�	��	!�����������������6	�������'

$��� ��� )	��� 033C� ��6������ 1���	��	!��� ���!��� ��� "����!�!����� ���� -�����'� %	��� ���

?	���������$��������1��������������-����	���!�����-������ �	!�������9+K�"���������

������������-����!�����,440�����570�:�����9����������������������$���
����������	!����

5CR�&7C2�('�?������!�����.�����9+K�"�������������������������@���������	!���,44D����

MD3� '� $��� 6��
�<���!��� 9+K�"�������!��� ������ 
�����	��� 1���	��	!��� ��

-���������!�!������	!���,44C�����,D5��& <�����	�'�,444('�$���9���������9���������	��

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

 ��� ���� 1���	��	!��� %���	�A������	B�� ���� %�����
������� �	����� ��� ����� ��

����	�����A�����!������9��	���������!��!�	��	!�����������������-����!��!������	������

#�����	!������ ��������	������	�����'�$	��!������!��9��	���������B����������������:�	�

�������!���������/�����	���������������������9��������	�	��'�$���?���������������	��

*	�����������	�!�!�������'�$	��?�������9��	���������������1���	��	!��%������!���

?���	�������/�����	�������9����!�!
�����������������!�����������������������C3'333

�M� A�����������,D3'333��M� A������������	!��������������������22'033��M� A������'�$	�

?��� ���� 9��	����������� ���� 1���	��	!�� %�����
������� ����!� ��� 9����!�!
��� ���� ���

������!�����������������������03'333��M�A�����������M3'333��M�A������'�$���6=����

����/�������	!��������������������C:4�&%�����
������(����'�5:,�&%���	�A������	B�('�$��

/�������������������	��!�	�����:�	����������L�����!���������������'

3.6.1 @���	�!�-�	��
�� 	���
�������� B�	������������!!�� ���� �	��������

�������

?��� ����������!� �����������!��� �	��!�������� 1������	���������� ���� /������ 	��� ���

�����	�� ������ ������ ���� G/��!��	�����	6H�������
� ���6�������� 1	6'� C'0','0

	�!������'� 9���� ����  �������!� ���� 0:D:C���������	������ �����!�� �	��� �������;�����

&1	6'� C'0'C(:� ������ �<����� "�6��������
��� ��� ���!������ ���� G=�	��6	��H�������
� �����

�����������'�$���/������	�������1���	��	!���������!���B�1	6'�C'0',',���������'

@��	�����/������
�����C	����!��*�������������������'�$���1������	������	������������

��� ���� /������ 	��� ���������	�� ������ �	!��� ��������� 772:M� �!A�� ���� 53M:D� �!A�'� $��

���������������� �����������1������	���� �	�� CMM� �!A�'� $��� �<����� 1������	���� 	�

������������������/�����:�����	�B���	����������������!��������������:�����!�3:334��!A�'

@��;���� �	!� ���� �����������#��	�� ��� ������� /������ ���� 3:332��!A�'� $��� "�!�������� ���



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C7

*���������!� ����  �����!����	������ ���� %����6����
�� ���� $������
���� ���� "���	�� ���

%	�����I6�������:�����������������������������������������������!��	�����:�
���������

9�������!��������
��������������/�	L��������!�������'

@�� ���� 9�������� ���� 1���	��	!�� %���	�A������	B�� ������� �����������1������	�����

�������7:4�T!A��������'�$���1������	�������������?������������!����������C:4�T!A�'�9��

9��'� 05� ����� ���� ����������������� �����������1������	������ ���� ?��� ���� 9������� ���

1���	��	!�� %�� ��� ���� ������ ����� +
������������ ����������'� ?��������� ��� �	�� �!�����

9��	����	��
������ ����1���	��	!�� �	�!�����'�=���	��� ��!���� ����� ���� ����������������

�!�������9����B�	��������������������,05:2�!A�'�)�����������������
�����!��:��	����������

���� ������� /������ ����� ��� �	!���;����6������ �	����� ���� �	���� ����� ����������!� ���

�����������1������	������ ��� ���� �	������������ ����� !	��� �L	
� ��'� $��� �����

���<����1������	������	��������������������!���9������������������	����	�������9�����

/����������
��������'�"���������	�����	!���;����6����������?�����������1���	��	!��%�

��������'�@���������/����������!�����������������������������������1������	������0:2

T!A������0:4�T!A�:������	!�����	���!�����!����6��������0C:0�!A�����'�02:D�!A������������'

9��'�05. �����������1������	������ ��� ?��� ���� 9�������� ���� 1���	��	!�

%���	�A������	B�

,5
',3
'

,C
',3
'

,M
',3
'

,0
',3
'

,,
',3
'

,3
',3
'

34
',3
'

3C
',3
'

37
',3
'

3D
',3
'

3M
',3
'

30
',3
'

,4
',3
'

,2
',3
'

�'�' �'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'
3:33

3:73

,:33

,:73

0:33

0:73

M:33

M:73

D:33

D:73

3

7'333

,3'333

,7'333

03'333

07'333

M3'333

M7'333

D3'333

D7'333

%��?��	��

%��9��	��

�������

��&�=��M(�WT!A�X

$	��

��������W�eX



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

$���1������	������	��������������������9������������1���	��	!��%�����
�����������!��

��� ?���	��� ������������� ���� ��� 5:0� T!A�'� "���� ������� "��<���!� ���� 1������	������ 	�

������������	���������������+
����������:��������	��!���������������!���������������

033C� ���� !��B��� ����� ���� ��������� �	�	��:� ��� ��!��������'� @�� ������� ?��� ������

�����������#��	������������M:5�T!A������5:,�T!A��!�������'�9�B���	�����������������	!��

���� �����������#��	��� ��� ������ 1������	�����������:� ���� ���� 
�����	��� 1���	��	!��

I6����� ��� &*���<���� ���� *������ 033M.� 3:D� T!A�� S� ,:3� T!A�('� $�����  ��	���!� ��
���� ����

������ 6��
�<���!�� "���������� ���� =	���	���:� 1�	�
���������� ���'� $��� "�������� ���

�����	���	������������������#��	���	�B���	���������������:��' '�������/���������������

���
��������6�:�	������������������������������
	��:������������	�!������'�@��9��'�02

����� ���� ����������������� �����������1������	������ ��� 9��	��� ���� 1���	��	!�

%�����
������� �	�!�����'� ���� ���� "������� ����������� ��� ������ ����� ���� MM� G6���������

*����H� !�����:� ������"�������!� ����"�������� ��� ����#�������� ��� ���� �������� 03� )	����

&*	��.� %�������� 033,(� ���������!� ���!������ ������� ����� &�!�'� 9��	�!� K

�	�����	�������������(2'� $��� ��� ������� -��������� ���!���!�� V�	��������� ���� ,0� T!A�

���������	�����/���������!��	���'�$������	���������!���1������	������	�����������������

	��� ����� �	�
�� ���������!� ���� ���6���!����� ���� "���	�� ���� ������������	�!�� �����

�����������#��	��� �����
��������'� $��� "���	�� ���� ������	��!��� $������
���������

������� 	��!����� 	����	����� ����	����� &�' '� ���������!� ���� /���LI����!�����(� �����

���
�����!��� �����:� �	�� ����� 	�� ����������� !����!��� �����������#��	���� 	������� ����'

$������
	���	����	�������/����
6	�������������������=�������������$������
���������

	�!�������������:���������������	�������=��������!�������	��!���;�������������'�*���

������������������!�����#�������J�	�������-�����	���/�	��:�����������' '����������Z������!

���������������#�������!��������������������������1�	����@�����)	���,422�	�������1�	���

@�@@� ��� )	���0333� &����������#��
�	���� @@.�a�3:2�T!A������������(� ��� ����;����� ����*		�

���!:� 	���� 	��� ���� ������������ �����
��� ���  ������� ���� $������
���� ��� ���

�����������!������
���������&"�����������	�'�0330('

����������������������������������������������������������
2�-���������0333AC3A"#:�9 �'���M05�*'�,:�!�������������"���������!�%�'�0D77A033,A"#:�9 �'���MM,�*'�,



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C5

9��'�02. �����������1������	���������9��	�������1���	��	!��%�����
��������������

�������������&��P�0(

$	� ��� ����� ���� ����������� ��� ����� *���	��� ��� ���	��� !��B��� *	������ ��� ���� �����

�	����� &=	���������� ��� ���I������ ���� ��� 0� )	����(:� ���� ������ �L��	���� ���� ����
���

;�	������� �I��L������ ���
��!��� ������ ���� 	��� G����!����L������I��L������

1	�����!��H�����	�!������%������:������������*�����������������������	���&#�������

	�'�,445:��'� ������033M:���6��������	�'�033D:� ��������0337(:����������� ��	���!����

������ ����������������'�"���� ������������ ��	

����	���� ��� ���� ������ ��!�/+�� &��

+
	���A�	�������������!�
���������� A�;	B� ���� ���� ��6�6������ ������ *���	��(� ���� ,:47

���� ������ ��!� =� &=���I�1���	��� A� ;	B� ���� �	�� 1������	�������������� ��������

#	�6�	��������	����(�����0:7�	�������!�������������	���'

$������	��������������������	�����
<��������������������!��!����� ����!�	�	���� ��

����1	�	���	����������!���������'�$������;���	�������
����!�<B���� ������!���� 	��

����"�����	���� ������9����6���� &%	�
��!� ����-��	��� ,425('� @������������!��� ���

����	���� ���� ����������� ��� 1���	��	!��� ������� "�����	�����-	��� ��������� MMR� ���

45R� &;������� 53R(� &�	������� ���� �	��*	�
�����!� ,427(� ���� 2DR��������� &*���<���

,425:�  �		��	�I	� �� 	�'� ,443('�  ��� ������ 	������������� 9��	�� ���� 9+K� ��� ���

1���	��	!�� ���� �	'� 73R� ����� ���� ������ "�����	���� ���� �=1�� ������ ���������!��!

,,
'34
'

,0
'34
'

,M
'34
'

,D
'34
'

,7
'34
'

,2
'34
'

,4
'34
'

03
'34
'

0,
'34
'

00
'34
'

07
'34
'

0C
'34
'

05
'34
'

02
'34
'

04
'34
'

30
',3
'

3M
',3
'

3D
',3
'

37
',3
'

3C
',3
'

34
',3
'

,3
',3
'

,,
',3
'

,0
',3
'

,M
',3
'

,C
',3
'

,5
',3
'

,2
',3
'

,4
',3
'

�'�'�'�' �'�'�'�'
3

,

0

M

D

7

C

5

2

4

,3

��&�=��M(�WT!A�X

$	��



C2��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

	��!�!	�!����������&1�66������*���
�,44M:�%����������@�
��,442('�"�������	�����������

���������!��!� ���  ������!:� ���� ���� ���������� ���� ���� *	�������������!��!� �����

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

*���	����� ���<!����'� $��� ?��	�������!�� ��������� ���� ����� "�����	�������!��

���	����	���:� ����!�	�	���� ����9����6����������� ����=����� &0333(� �������:� ���� ����

"�����	���� ���� ����������� ���� ��� 4D:5R� ���� ���	���������� ���� ��� 45:2R� ��

 ��������	�������	����� �	������'� 9���� ���� 	������� ���� 	�	������� 9��	�� 
	��� ���� ���

!����!���1������	������	����������������	�������������:��	�����������	����6������

	���������L����������+�!	�������������;��	������LI!��	����	����������	����������

������������/����
�������1��������L���	�!��	���������
	���& 	!��I�����#�����,447('

$��� �������� ����� ������������� ��������L����������  	
����������� ��� ���� �	!�:

����������� 	����	���� &;���	I� �� 	�'� ,44C('� ���� 	
����������:� ���� 	���9��	����� ���

*��������� �������� ������:� 
����� ���� %����!� ���� ����������� 	��� 1����������� ���

"���!��J�������	��!���������������&+�	���	����	�'�033,:��	��	����	�'�0337('�$	����������

!����!��  ��	���!� ���� ������ ������ ����������� ��� �����	��9��	����� ����� 	��� -���
�

	��������'�"�����������-���������!�����"���	!��������������������8�������<!����'

%�����	���"�	������!!� ���� %�����	�����	��:� ���� ����� ��� ���� ;���������������� �	��

 ��	�����!����%	�����I6�����������!����!���1������	������!��������	��:�
��������

����/����������1���	��	!���������	��!��������������'����	�������������������������	�
�

���������!�����9��	�������	����'�$���	��*�������	��	���������������������������!��

���������������9�������!�����#��������������*	���	�!�������'�%�����	���"�	������!!


	��� �������� ����  ��	�����!� ��� ���� 1���	��	!�� �	����� ���������!� ���������� ������'� @�

������ ;������1���	��	!�� ������� 44R� ������:� �	���� M2R� ������ ���	����	���� & �9�

*���������� ,443('� $��� ��!� /+�� ���� ���	�����
���������� ����!� 0:57:� ����� �����	��

 ��	

����	���� ��� ����� ��� ���	���'� ���� ���� ���������!� %�����	�����	��� ������ ��

1���	��	!��� ����� "�����	���� ���� 2M:7R� ���'� 2DR� 	�!������'� @�� !��	�����  ���6���

������� 2M:,R� ���'� 2M:CR� ���� ���	����������� 	��!����66:� 3:DR� ������ �����!������

9��	�� ������� &%	�
��!� ���� -��	��� ,425('�  ���� 	�	������� 9��	�� ����� ��� 	��

"��
�����	
��6��� !����:� ��� �������� ����,:0�$����������� ����� ���I��������� &�	�

=I��
	�	� ����!� ���� )	������ 033,('� 9��!����� ������ ��!� /+�� ���� M:D� ��� ����

 ��	

����	����������	���'

%	��� ���� *��6�����	� M'3�;����� ���� *��8�� &,44C(� �	����� ����� ���� ���	���������� ���

���	�����
����������#��	��"�����	����������4,R�����47R����������'�$	��������!����

9����� ���� ���	����	���� ���� ���	�����
���������� 2MR� ���� 43R� ���� ���� ���	���������



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C4

50R� ���� 22R'� $��� 9����� ���� 9����6���� 	��  ��������	��� ���!� ���� ���	���������

���������MR�����,CR:��������	�����
���������������MR'

$��� "���	�� ���� %	�����I6�������� ����� ��� ���� 6�	
������� 9�������!� ��������	�� ��


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

@��
������/�����
������1�5�84%���	��������������	�������	��!�������9��������	��!�������

������:����������	�����������;���������������������!��������	��'

3.6.3 ����
��������0���
�&����

$���9��	�����/������	������������	�� ��������������1���	��	!���������	������� �����!

�����	��!��������"���!����������6��������1	6'�C'0'0',�����1	6'�C'0'0'0���������'

3.6.3./  ��	�������
�&��������������4��������

"�� 
����� ��� 	����� /�����:� ���� �	��� -����!��!� ���� $������
���� ��� ������������	�!�

!�������� ������:� $����������!������ �	��!�������� ������'� "����  �����!� ���

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

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

40:D��!A������,77:M��!A�'�$�������������������$����������!������#��	���	!�����,07:5��!A�'

@�� ���� 9��	�����/�����:� ���� 	�B���	��� ���� ��������� !�������� ������:� 
����� 
����

$����������!������ �	��!�������� ������'����� ��� ����;���������������� !����!� �����:� ��

$����������!������ �	��� ����������� �	�� �����!��� %����6����
� ���� $������
���� ��

�����	�'� @�� ���� /������ 	��� ���� 1���	��	!��� 
������ 
����� �	��!�������� "���!������

�������������'

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

���������!��� �	����:� ���� ����� ����	��� �����:� 
��������!���� ��� ����� &f���!� ,44M('

$����������!������ ��� ���� �	��������������� =�6	�
	�����!��� ���� �����!��� ;�	����� ���

������ ���	���������� ����������� �����
	�����!����� &;�=�!�� �	�� �� 	�'� ,442('

$����������!������1������	�������������
�	���������3:37��!A�������������������������

�������&+!������0337('�$����	�
�����������!��������#�����������������������%	����������

$����������!������ ��� ���� /������ 	��� ���� 1���	��	!��� & �������!�!������ 3:30� �!A�('� "�

������ ��� -	����� ������� 9����� ��������:� ��� 	���� ���� 9��	�� ���� $����������!�����

�	�����'� ����	�������9��	������9+K�����������	���������"���!���"���	��������������:

	�B�����������	�����������������
��	����*	������������	���������'�"���������������������



53��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

��� 23R��!���"�����	���� ����9+K� ����	����������������0����$�����/,'� ���,�������	

�1������ 95� ���� 2���,�������	�$� �/,M� �������� &*	�	�� �� 	�'� 033C('� $����

 	
����������� ������� ����� 	���� ��� ����  �������������� ���� ��6������ 1���	��	!��:� ��

�������������������������	����6����9��	������*���	���������	��������� 	
����������

0����$����:� ������������	:� ��	�$����� &!�	���!	��(:� �	��	������	:� 3�	,�������	�$'

2��	������'�"	��������	�$�����"������� &!�	�6�����(����	��������� ����� &=	����033,('

9�������#��66������/�����������������������?��	�����	�!���	!���	��:�9�<���:�����	��:

*�!�����:�-�	����������%��	��������������� &��6�
��0330('�$���$��	��!�������!�����

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

&$����������)�
���,442('

3.6.3.1 �������������4#��	���������� ��	�������
�&���

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

����������!������9�������!�	��$@%�"%�@*+�,3535�&$"����DC(������!�����'�"���	����

����� ��� ������ ���:� ��� ���� ��!	������� *����� 	��� ������� �����!������ 9��	��	�
��� ���

"�����	���� ��������� ������� ���� 	��� �����!�� 1����������� ���� "���!��J������ ���

;�
����!	������� ��� �����	�������� ;������ ���!�����'� $��� 1������	���� ���

$����������!����������!�0��!A�'�9���-�����������	���������%	����	��	���������'�$��

�<���!��� ������� ��� ������ !����!��� ;��!�� 	�� ;�
����!	������� 	�!���6�� ���� ���


���	���� ���6��	��� ���$��
���� ���� 03Q�� g� ,Q�� ��
�����'� $��� 9��	�������� ����� ���

*	����������	��� ���� ���� 1������	������������!� ������ #��;*� ����� ����� ?���6	���

���� 02� �	!��� ������'� $��� !��	��� /����������������!:� #���!
��� ���� "�!�������� ���

 ��������!��������1	6'�C'7������������'

@�� ���� ��������������:� ��� ������ ���� $����������!������1������	���� ����� ���

*	����������	���������������:��	�����������������������"�����	�������C2:,R��	���0,

�	!��� ���� 50:4R� �	��� 02� �	!��� ��������	�'� 9��!����� ���� ������!��� 1������	���� 	�

$����������!������ ���� 0� �!A�� �	�� ������ ;������ ���� ����� 	��!������� ���������!� ���

1������	����	��	���� !���!��:� 8������ ��� ������;������ ���� ������;���!��	��!
��� ���

3:,� �!� +0A�� ����� ����� �L	
'��������� %	������ ���� ����  �������!� ���� "�����	���� ���

*���	����� ����� ���� *	�������������!� ��:� �	��� ���� ������� ;������ ���� ������ 9��	�� ��

1��������L��������	�����	��!�!	�!�������:�������������������;�	���������������	��

������'� "���� !��	����� ;�����:� ���� �����  �������!� ���� 1������	������ 	�



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5,

$����������!������	��������������������;���6��
���������:�������� �������!�������#��

;*��	���/�����	��	������!�����$����	�������!�&1	6'�C'0'0'0('

@�������������������������������	���5��	!�����������
����9��	��������$����������!������

#��	������C0:4R� ���!�����'�%	���0,��	!����	�� ����1������	���� 	��$����������!�����

	��� ,3:2R� 	�!����
��:� �	��� 02� �	!��� 	��� 4:4R'� @�� 9��'� 04� ��� ���� "�����	���� ���

$����������!���������	�������9��	�����������	�!�����'

9��'�04. /������	���9��	���� ����$����������!������ ���� 6=�P� 5� ��� 	�������9��	��

��������&������������	���$@%�"%�@*+�,3535(�&��P�M(

$	������	��������$����������!�������������1���	��	!�������������	�������*��6�����	�M'3�

;����� 	��������'�  ��� ������ ��!� /+�� ���� 3:40� ��� �	���� 	����!����:� �	��� ����

$����������!�����������	�����������������������!:���������!�<B�������	�!��	�������&�	��

�������;��������25R('�$����� ��������!���������������!���������������!����������'

?�	�����������"�!������������"�����	�����	�
���������*I��������!��!���	����!�!:�	���

����"�!�����������!��:��	���$����������!���������������!���;����������������������������'�@�

������*������������<!������� &���I�	������(�=I����I���
<��������������"�������!����

3

03

D3

C3

23

,33

3 5 ,D 0, 02

��&$����������!�����(�WRX

�	!�



50��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

������#�I
���������������:����������#�I�L	����������+L	��������L����������	�������B���

���1��������L��������	�����	�!��	������'

"���� ���
���� "�����	���� ���� $����������!������ �	��� �	��� 9�������� ���� /����� ��� ,� ;

*	�������� 	��� ������ 6=����� ���� D� �	'� @�� ������� /������ �	�� �	��� 5� �	!��� ���

$����������!������#��	������������2M:7R�	�!����������������!��	���02��	!���C:3R����

9��!	�!�
������	���'� ���������6=���������,3�&?�!	���,�;�%	����	�!�(��	�����	���5

�	!���0C:5R�����$����������!������	�!��	�:��	���02��	!����	����4M:MR����������'�@��9��'

M3��������$����������!������9��	��������������������������6=��������	�!�����'

9��'�M3. /������	���9��	��������$����������!������������������������6=���������

	�������9��	����������&������������	���$@%�"%�@*+�,3535(�&��P�M(

 ��� ���� ���������� ���� 6=������� ���� D� ���� ,3� ��� ���� ������ 	���������� "�����	���

	����!����'� )������ ���!��� 	���� ������ ��������������:� �	��� $����������!������ �������� 	��

	J�	�������;�����������������'�$��� �6�����!�����?�������9�����������1���	��	!��:� ��

������
�����$����������!�������	��!�������������:������!�������"�!�������'

 ����!�	�	���� ��� ���� �����!��� "�����	����6�	�� ���� $����������!������ ��� 	J�	������

*I�����'�"���!�� 	
������ ����� �	���� ��
	��:�$����������!������ �������� �����	�������

3

03

D3

C3

23

,33

3 7 ,3 ,7 03 07 M3

6=�5

6=�D

6=�,3

��&$����������!�����(�WRX

�	!�



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5M

����� 	��� �����!�� 1����������� ���� "���!��J������ 	����� 	����	���'� "���� ������!����!� ���

1������	������ 	�� $����������!������ ����	�������� ����� ��� ������  ����!�	�	���� �����

;�
����!	������� ��!����������:������� ���� !��	��� -����� ����;�
����!	������� ����� ����

����	����� ����� &;�-	�� �� 	�'� 033D('� "����� �� 	�'� &033,(� ��������� ���� ������ ���������

$�!�	�	���� ���� $����������!������ ������ ���I�	������ =I����I��'� 9���� ���� 9��	�� ��

#�I�L	������� ������ ��������� &1�I�� �� 	�'� 033D('� =	����� �� 	�'� &033M(� ���!��:� �	��

$����������!������ 	��!����� ���������� $�!�	�	���� ���� ���������� 	

������������

"�!�����	������������!����!����L�
���!�������-���
������	J�	������;	���6�I����	�����'

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

%	�����I6��������������������������!�	�����6������	��������!�������������'

3.6.5 ����
������������	+����B������������������������C	���=�"���

@�� ���� /������ 	��� ���� �����	�������� ���� ���� 1���	��	!��� ������ ����  �����!� ���

��������	��	����I�:� ,:,:,���������6��6	���� ���� 	������� �	��!�������� 9���������:� 1����

���������6�
�������6��������1	6'�C'0'M',�����1	6'�C'0'M'0���������'

3.6.5./ C	���"����������
������������4���&����

@��	�����/�����:������������	���	���-����!��!�������������
�������%	�����I6����������

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

6��6	��������������������J�	���������������'

$���1������	����������%���	�����������	+�� �������9��	�����/����������!�����������

0:2��!A������,D��!A��&;������.�4:2��!A�('�$���#��	�������/�/�/4%���	���=��=������	!��

��� ������������������0:C��!A������D:D��!A��&;������.�M:7��!A�('�$���"�!��������������

�������-����	�������;����������������������:�������������������������!��������	�����	��

����������� ���� $����������!������ ���� �����!���� %����6����
�� ���� $������
���

�	�������'

@��#�!���	����������	�������������
�������������9��	����6�����:������������	���	��

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

 ��	�������������������C	���=�"�����	��!��������������'

$��� $������	��������� �����!� ����!� ���� #��	���� ��������� 3:0� �!A�� ���� 3:7� �!A�� ��

$���������� 3:D� �!A�'� �����6�
���� �	�� ��� ���� ����������� /������ ��� 1������	�����

���������,:2��!A������0:2��!A���	�������	��&;������.�0:M��!A�('



5D��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

@������9��	�����/�����:� ���� 	�B���	�������������������� 	�������1���	��	!��� ��������

������:� 
������ ��������	��	����I�:� ,:,:,���������6��6	���:� $������	��������� ���

�����6�
����������	��!��������������'

$��� �����!����� ��	�������������������"���	������%	�����I6�������:�������������������

=	�������-�	
������
����������:������
	���&�' '�����������!�������1�����	�'�&033M(����

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

1������	������ ��������� ,3:M� T!A�� ���� MM:C� T!A�('�$��� �����!� ����$����������!������ 	��

$������	��������� 
<���� ������ =I����I��� ���� %��������
���� �<!����� ����'

$������	��������� ��� ����� ��	!���:� 
	�����!���� ���� ��	�!���� ���������!� &%���	�����

���� 9����� ,44C(:� ���� ����� =�����!� ���� #��	�����*���	�����	��� ��� ������ ���� ;	!��

�����
� &9����� �� 	�'� ,44,('�  ��� C	���=�"���� �	����� ��� ����� ��� ����� ���������!� ��

��	!����� "�!�����	���:� ������  �����!� ���� $������
���� ��� %	�����I6�������� 	��

9����������:�=���������������%���6������������	����������&+!������0337('�9��������

����"���	!�����$������	������������������6�
������������������������������	���	�:������

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

+������ %���	�����������	+�� ��� ������ 1������	������ �������� ���� $������
���� ��

%	�����I6�������� !������� ����:� 
����� ��� ��� ���� /������ 	��� ���� 1���	��	!�� ����

�	��!�������� ������'� "���� ���	���� ��� ���� �	�
�� ���������!:� ������� #������ 
<����

9����6��������
����������9��	������������������!��	�������'

3.6.5.1 �������������4#��	����������%���	�����������	+�

$��� 	������ "�����	���� ���� ��������	��	����I�:� ���� ������ �����!��� %����6����
� ���

$������
�������%	�����I6��������������������������!:����������9�������!�	��$@%�"%

@*+� ,3535� &$"�� �� DC(� ��������� &1	6'� C'7',('� @�� ���� ��������������� ������� ���������

1�������� ���� $����������!� ���� #���!
��� ���� ��������� ����  ��������!� ���� "�!�������

��������������������������������$����������!������&1	6'�M'7'M'0('

$���  �������!� ���� 1������	���� 	�� ��������	��	����I�� �����!�� ����� ����;�����!� ���

*	����������	��������#��;*��	���/�����	��	������!'�@��������������������:�������������

6������	��� 9��	�!�	�� ����� ���� *	�������������!� ������� �����:� �	��� ���

��������	��	����I��1������	���� �������������5��	!������DM:4R�	����������!��	���,D

�	!���07:0R��������6���!��������!�������1������	��������0��!A�'�%	���0,�����02��	!��

����!��� ���� #��	��� 	�� ��������	��	����I�� M0:0R� ���'� MC:4R� ���� ���6���!������

1������	���'�$������<�����������������!�������������;����������	���,D��	!���
<����



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������57

��������	�����������!����!�����*�������������;������������!���������� �������!������

#��;*� ���� ���� !����!��� ��������	��	����I��1������	���� ���� 0� �!A�� ��� �����

������������ *	����������	��� ���� 3:00� �!� +0A�!� ��������	��	����I�� �	���:� ���� ��

;�����!��	��!
����������'

 ��� ����  �������!� ���� ��������	��	����I��#��	��� ������ #��;*� ����!��� ���

9��	��	����	���5:�,D:�0,�����02��	!���M7:5R:�C2:7R:�54:7R�����4C:DR'�@��9��'�M,�����

����6������	������������	��	����I��#��	������� �������!����������*	����������	������

;�����!�������#��;*��	�!�����'

9��'�M,. /������	���9��	����������������	��	����I�� ��� 	�������9��	���������� S

���!���������� �������!������*	����������	���&��P�D(�����#��;*�&��P�D(

 ������� ��������!���������	�����������������	��	����I������������
�����!�������:� ��

��������������������������!�������!'�$����	����I��#��66�������������	��	����I�������

������ �	���
	������	�	
��:� ���� ������ ���� ������*���������� ����������� ����'� $��

�����I��	������� ����� ����� ���	��� ���� �I��	�������� ����� ���	��������'� $	���� ���!

��������	��	����I�� ���������!���;��������� ������#�����!�������1���	��� ���� ��!�����

733�	���$�������������L������6�	
�����	��������B�����	���=I��	'�������������	��	����I����

������
����������9��	���<!����'�*������������%���	�������	�
��&,44,(�����9��	����

��&��������	��	����I�(�WRX

3

03

D3

C3

23

,33

3 5 ,D 0, 02

+0� ��	��

#��;*

�	!�



5C��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

���� 	
������2���,������� �	�������	�$�+�M����������:����������������������!�����

���� ;�	������� ����������	���� ���� ������������!������ ��� ����������� ���� 9�����������

��!����� �����'� $��� 1������	���� 	�� ��������	��	����I�� ����� ����� 	������

 ����!��!������������!���;������������	�������02��	!����	�
�	�'�$�����"�����	����
	��

	�����
�������!�������/����������������:��	����������!�������	���	����	������������	����'

$���������������������������������6=�������D�����,3������!������&"��������!����,�;

%	+=� ���'� ,� ;� *	�������('� @�� �	����� ;������ �	�� �	�� ��������	��	����I�� �	���'�  ��

���!������ 6=������������ �	�� ��������	��	����I�� ���	�����'� *���	�� ���� ������ 6=����

����,3��	���5��	!����	��
������������	��	����I��������������	��&,:2R(�&9��'�M0('

9��'�M0. /������	���9��	����������������	��	����I������ �������������� 6=������

���	�������9��	����������&������������	���$@%�"%�@*+�,3535(�&��P�D(

$�����"�!��������������������������������1���8����������� ��� &033C(��������:����� ��

���������� ���� ������ 6=����� ���� D:7� 
����� ������!����!� ���� ��������	��	����I��

1������	����������������
�����:����������������	����;�������������������6��	������

00Q�� �����"�����	���� ���� �	��!��������9����I���� �	�	��:� ���� ���� ����	��� 	�
	�������

 ����!��!��� 	����!'� ����������!��� ���� "�����	���� ���� 9+K� 	��� ���� =�����������

3

03

D3

C3

23

,33

3 7 ,3 ,7 03 07 M3

6=�5

6=�D

6=�,3

��&��������	��	����I�(�WRX

�	!�

&����(



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������55

����������� 	��������/	I���&,444(�����	����	B�	�������!�����'�$�������������������

 ��	�����!������������9+K����C3R���������'�9���������D3R�����9+K:���������������

	�
	������� ��	�����!������<���������6��	�������<��������:��	���������!�	�����	�:�07R

������������������� ����!��!��:�������������������������!�������/���������������	������

 ����!��!����	���:�	�
	�������I����I����'�9����������"�!����������������	�	������:��	��

������9+K������� �����	�
	������� ��	�����!� ����������������� 
<����'�$	�� ���-	����

����$������
�������%	�����I6����������������	��������������������	��	����I������

���������������������!����	�'

@�� �	�
� 	�
	�������� ;������ ��� ���� ?���	��� ���� ��������	��	����I�� ��� ����������� ���

�	����	� ��
	��� & 	�	���� �� 	�'� 0333(:� ���� �����!� ��������������� ������+L��	���� ���

=I����I��� ������ ���� �	
	�	���� �� 	�'� &033M(� ��� ����	���� ;������ ��������'� "���

���!������	���9��	����������������	��	����I��1������	�������	�� ��� �����<���!��:� ���

����� ���
������������:� ��������	�'�$���9��	���� ���� ��������	��	����I�� ��� ����� ����

	�����
���������9
����:���������	���6�I��
	����������������/�������������
��������'� ��

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

����������� �	�����:� �	��� ��� ���������� ���� �� ��� ����  ����� &0333(� 	��� �����������

$�!�	�	�����/����
� ������������ �����'� $	�� �������� ���� $������
���� ���������

��������	��	����I�� ����� ����� ������ ����� 	�
	�������  ��	�����!� ���� 9�������� ��������'

9���� ��� ����	���� ;������ ������ ����� "�����	���� �	'� @�� ���� ?��� ���� 9�������� ���

1���	��	!��� 
����� 
���� ��������	��	����I�� �	��!�������� ������'� $��� "������!� ���

��������	��	����I�� ��� -	����� ���� $������
���� ��� %	�����I6�������� ��� ���

�����������!� ������ ���������� ������:� ����� 	���� 
����� �����������  �������!� ���

	J�	������*I������	�'

3.6.6 ���*�����	��	���
��������)&����

$��� ����������!� ���� 0�������A0:D�$������6���I�����!�����:� 0�������A0:D�

$����������������������D:7�$������6��	��������������/������	������������	�� ���������

���� ?��� ����9�������� ����1���	��	!��� �����!�� ���6�������� ���� ��� 1	6'� C'0'D� !��	����

 ����!��!��'�9��'�MM����!��	��;	�����6�
��������0:D�$������6���I�����!�����'



52��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

9��'�MM. ;	�����6�
��������0:D�$������6���I�����!������&	���;��I�����:�"@�;����:

53���(

$��� �������������� 	���	������� �	��!�������� *������ ��� ���� /������ 	��� ���� �����	��

 �������	����14C	���4�����1�54 ��	���=	��+�����
�&���'�*��
�������������/������������

D2:D� T!A�� 0������6���I�����!������ ���� 0,:,� T!A�� 0:D�$������6���I�����!������ ������

������'� $��� �������	��� 1������	���� 	�� 14C	����������&���� ����!� M:7� T!A�'� 9���� ��

���� 9��������:� ���� 	�B���	��� ���� ��������� !�������� ������:� �	���� ���� ���������!��

�	�������	�'� ���� ������ ��� ���� ;���������������� �	���� ���� 1������	������ 	�� 0�

�����6���I����!����������"���	������%	�����I6��������	���<�����'�@��9��'�MD���������

1������	����������	���	��������	��!��������*���������/������	������������	�� �����

�	�!�����'

$��

-��'�@������

����

++



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������54

9��'�MD. 1������	������ ���� 0������6���I�����!������ &�/"(:� 0:D�$������6���I��

����!������ &$�/"(� ���� 0������������������ &� (� ��� 9��������� �����

�����	�����������	���$������
�������������������	�!�

0:D�$������������������ ���� D:7�$������6��	������� 
������ ��� ���� /������ 	��� ���

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

@������/������	�������1���	��	!���	��������1������	������	��	���	��������	��!�������

*������ ���� 	����� ��� ���� ������ ������� +
������������ ���<�'� @�� ���� 9�������� ���

1���	��	!�� %���	�A������	B�� �	���� 0������6���I�����!������#��	��� ���� ��� ,2:0� T!A�

�����	�:� ��� ���� ?�������� ����!� ���� 1������	���� ���� ��� ,D:0� T!A�'� @�� 9��'� M7� ����� ���

#��	��� ���� 0������6���I�����!������ ��� ���� ?��� ���� 9�������� ���� 1���	��	!�

%���	�A������	B��������!�!����'

��WT!A�X

�

/�����M/�����0/�����,

3

,3

03

M3

D3

73

C3

� 

�/"

$�/"



23��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

9��'�M7. 1������	���� 	�� 0������6���I�����!������ &�/"(� ��� ?��� ���� 9�������� ���

1���	��	!��%���	�A������	B�

$��� 0:D�$������6���I�����!������#��	��� ��� /������ ���� 1���	��	!�� %�� ����!��� �	L��	�

0D:C�T!A��&9��	��(����'�0,:,�T!A��&?��	��(�������������9��'�MC��	�!�����'�$�/"��	���������

0M'�+
��������
������/������	�������	�������	����?���	�������0D'�����M,'�+
�����������

!����!�����1������	�������������0:0�T!A������35'���������34'�%��������	��'�$	��������

��� ?���	��� ���� ��������� ���� ������ ���<���� �!������� 9����B� 	�� $�/"� 	��!�!	�!��

������'

3,',,'�3C',,'
�/"�%���'�' �'�'�'�'

,3
',,
'

34
',,
'

32
',,
'

35
',,
'

3C
',,
'

3M
',,
'

30
',,
'

3,
',,
'

M,
',3
'

M3
',3
'

05
',3
'

0C
',3
'

07
',3
'

0D
',3
'

0M
',3
'

3

0

D

C

2

,3

,0

,D

,C

,2

03

3

7'333

,3'333

,7'333

03'333

07'333

M3'333

M7'333

D3'333

�/"�%��?��	��

�/"�%��9��	��

�������

��&�/"(�WT!A�X �M

$	��



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,

9��'�MC. 1������	����	��0:D�$������6���I�����!������&$�/"(����?�������9�������

����1���	��	!��%���	�A������	B�

@������/������
������14C	���4�����1�54 ��	����������&�����	��!��������������'

$����<�����!���������0������������������1������	��������!� ���?��	�������1���	��	!�

%���	�A������	B�� MC:5� T!A�:� ��� 9��	��� MD:0� T!A�'� 0:D�$������������������ ������ ��

1������	������ ���� ��� 70:,� T!A�� &?��	��(� ���'� 75:3� T!A�� &9��	��(� !�������'� @�� �	�'� 0M

�����������1������	��������������������� �������������������/����������1���	��	!��%�

�	�!�����'� $	�� ���
������ ���� 0:D�$�����������������:� ���� ��� ���� /������ 	��� ���

�����	�� ������ ����� �	��!�������� �����:� 
<���� ������ ���� "���	�� ���� ���!������

������	���������� ����'� *�� ��� ���� ���� ��������	�� !�!���+������ ���!����������
����

/�����	���� ��
	��:� �	��� ����� ������ 9��	��� ���� -�	
����6����
�� 	��� 0:D�

$������������������ ��������� �	����� &�!�'� 9��	!�� 0� -=��(4'� 9��� ���� ��� �����	�

����������������������������������������������������������
4�-=��:� # �'�@�,444�*'�0320:�������!�������������9�'�,�*������������������!�����Z������!�����-=��:
 # �'�@�033C�*'�0,7D

,3
',,
'

34
',,
'

32
',,
'

35
',,
'

3C
',,
'

3M
',,
'

30
',,
'

3,
',,
'

M,
',3
'

M3
',3
'

05
',3
'

0C
',3
'

07
',3
'

0D
',3
'

0M
',3
'

�'�'�'�'

3,',,'�3C',,'
$�/"�%���'�'

3

7

,3

,7

03

07

M3

3

7'333

,3'333

,7'333

03'333

07'333

M3'333

M7'333

D3'333

$�/"�%��?��	��

$�/"�%��9��	��

�������

��&$�/"(�WT!A�X �M

$	��



20��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

��������������!�������/��6����	���� ����/I������L�
	��� �����	���� 0:D�$�����������������

�������'

�	�'�0M. ���������� ���������������/����������1���	��	!��%���	�A������	B�

���C��DH
E�F ��� C��DH
E�F ���*

?��	�� 9��	�� ?��	�� 9��	��

0M',3' �'�' �'�' �'�' �'�'

0D',3' 5:7 ,5:M ,M:M 0D:C

07',3' 0:, D:D M:0 5:7

0C',3' 0:, M:3 M:2 7:4

05',3' MC:5 MD:0 70:, 75:3

M3',3' D:2 7:2 4:0 ,3:,

M,',3' M:D 0:0 7:C 0:D

3,',,' ,:M ,:2 0:D 0:2

30',,' �'�' �'�' �'�' �'�'

3M',,' �'�' �'�' �'�' �'�'

3C',,' �'�' �'�' �'�' �'�'

35',,' 0:4 0:4 7:D D:3

32',,' 0:2 ,:7 D:D 0:M

34',,' �'�' ,:3 �'�' ,:3

,3',,' �'�' �'�' �'�' �'�'

� .�0�����������������>�$� .�0:D�$�����������������

@�� ���� 9�������� ���� 1���	��	!�� %�����
������� �	��� 0������6���I�����!������ ���� 0:D�

$������6���I�����!������ ���1������	�������������03:5�T!A�� &0������6���I�����!�����(����

75:M� T!A�� &0:D�$������6���I�����!�����(� 	��'� @�� ���� /������ 
������ 0�������� ���� 0:D�

$������������������ �	��!�������� ������'� $��� �<����� !��������� 0������������������

1������	���� ��� 9��	��� ���� 1���	��	!�� %�����
������� ����!� 77:7� T!A�:� ���� �<����� 0:D�

$������������������1������	����7C:7�T!A�'

@��9��'�M5����������1������	����������	���	�������*�������������9������������1���	��	!�

%�����
�������������!�!����'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2M

9��'�M5. 1������	������ 	�� 0������6���I�����!������ &�/"(:� 0:D�$������6���I��

����!������ &$�/"(:� 0������������������ &� (� ���� 0:D�$�����������������

&$� (����9������������1���	��	!��%�����
�������&��P�0(

D:7�$������6��	������� 
����� ��� ���� /������ 	��� ���� 1���	��	!��� ����� �	��!�������

������'

$����������"��<���!�����1������	������	��	���	�������*���������?�������9�����������

1���	��	!��� �������� ���� ��������� 
<���� ����� ���	���� ��� ���� "���	�� ���

%	�����I6�������� �	���'� @�� ���� *����	�������������� �	���� ������ ���������!��

6���������%����6����
������$������
���'�$	� ����� �������������������������	��!�������

	���	������� *������ �����	���� ���� ��� !����!��� 1������	������ �������� ���� ���� �����

������������ ���������!� ���� 9�������� 	����!����� ��:� �	���� ����� ���� ��� ���� 1���	��	!��

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

!������'�"����"�
�����!������	������	�������������������������!���
<��������"���	�����

�����	���	������� ���!������� &�'	'� /�����	���:� /��6����	���:�  ���	���:� /I������L:

$��������6�:��������	���(�����"������!�����9��	�������-�	
����6����
�������'�$��

%	�����������0:D�$�����������������:�����������������;������������������������/������	��

���������	�� ������������	��������� ���B:����������������������!'�;<!����� ���	���

,3
',,
'

34
',,
'

32
',,
'

35
',,
'

3C
',,
'

3M
',,
'

30
',,
'

3,
',,
'

M,
',3
'

M3
',3
'

05
',3
'

0C
',3
'

07
',3
'

0D
',3
'

0M
',3
'

03
',3
'

,4
',3
'

,2
',3
'

�'�' �'�' �'�'
3

,3

03

M3

D3

73

C3

53

�/"�%1

$�/"�%1

� �%1

$� �%1

$	��

��WT!A�X



2D��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

����� �	����!������  �����!� ���� ���������!��� ������ ��
��������� 9
����'� $��� �������!

����%	�����I6�������� 
<���� 	���� ��� ����1���	��	!�� ������ !��������:��	�� ���� ���<���

����� ��� ����9�������� ���#�!���	�� ��� ���� ?�������� ��
������ 
<���'� *�� !��� �������!�

V������� ����� ����� �	��������  �����!� ���� �����������  �����������'� 1������	�����

����������� ���������������������3:,,�T!A������3:D2�T!A�������������%���	������*��<���

&,445(��������'� �
	��� �������"������!�����������������!����������
����������9��	�

���� 6��I�����������  �6���I���'� "��� 9��	�� ������ �	��������  	
�����6�6��	������ ��

���	������������:� ������� ��� ����!�� 	���	��	��	������  	
������ !��:� ���� 	���

�����������	������:� ���� ����	���� ;�	������� ���� �����	���	���9��	��:� ����� ?�!	��

���������*����	��	��	����
<����'�;�������������
�������	�����������������	������

8�����������6����
�����9��	��/�	�����������!�����������9��L��	��������/��I�����	���

����������������
����������9��	��&+������� �����!�	����,445('�0���������������������

0:D�$������6���I�����!������ ������� ��� ���� �	����!��������!�
�	���� M� &�	�


�	����!���������(� ���!������'� 9��!����� ���� ����������� ��!� /+�� ���� 0:35� &0�

����������������(� ���� 0:50� &0:D�$������6���I�����!�����(� ��� ����� �����������

 ��	

����	���� ����� ��� ���	���'� $��� "������!� �	��!�������� 	���	������� *�����

���������������������
	���	�����6������	�����	�!�������������'

3.6.8 ����
��������(	����������%������

$���9�	�I�
��	��!��������/������������������������!��!���B�1	6'�C'0'7'�@������/������	��

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

������'� )������ ������ ��� ���� /������ 0:D�$������������ ������������ &9���������!� ���

@������������!� ����� ;�����!��� ��� �@�;����� &-�	
	���#	��.� ;��	���:� �	����(� ���

;*A;*���	!��������!�����@�����$���P�,C3�����$���P�,07(����������������	�	
����������

;	�����$���P�/8<:,07:24�J�	��������'�"����!	���������0:D�$������������#��	�����������

,:,� �!A�� ���� D:M� �!A�� &;������� 0:4� �!A�('� @�� ���� /�����:� ���� 	�B���	��� ���� ��������

!��������������:�
�����
����0:D�$�������������	��!��������������'

3.6.: 34C	���454����	���*��	+��464	+���G+41�6��4!������

$��� ����������!� ���� M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���� &;K(� �����!�

�	���1	6'�C'0'5'�@������9��	�����/������
������������������!�������	��!��������������'



"�!������������$��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

3.6.9 A���*�����**��������
�����(�����

@���	�'� 0D� ���������1������	����������$������
�����%����6����
�� ����/������	������

�����	�� ������ ������!�!����'� "�� ������� ����� ����������� ��� ���� �<�����

1������	�����:� !����!� ����$����������!�����'�=	��!������� 	���	������ *�������	���� ��

!����!���1������	�����	�������	�'

�	�'�0D. ?��	���������!� ���� $������
�����%����6����
�� ��� 9��	����� �����

�����	�� ���������	���$������
�������������������	�!�

)������� B�������������������	�D*
E�F ∅∅∅∅�D*
E�F
���������� 772�53M CMM

$����������!����� 40�,77 ,07:5

��������	��	����I� 0:2�,D 4:2

��������6��6	��� 0:C�D:D M:7

0:D�$����������� ,:,�D:M 0:4

�����6�
��� ,:2�0:2 0:M

$������	��������

0������6���I�����!�����

3:0�3:7

3:3M3�3:370

3:D

3:3D,

0:D�$������6���I�����!����� 3:332�3:30D 3:3,5

0����������������� 3:33,�3:337 3:330

$��� "������!� ������� ���������!��� ����� ������ ������ �������� 	��� %	�����I6��������

�	��!��$������
��������� ��������	�'� @������������!��� ����=���� &,444(������� !����!:

�	��� ������ ����"���	�� ���� 0R��!���%	����	�!�� ������������ 	���%	�����I6�������� ���

 ��	���!�����������!	�����������������!����	�
�����������	�'�"�����������;<!����
��

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

9��!	�!������	�:� �' '� ������ ����� !������� "��	����!� ���� "����!��!� ���� =����:

*��<���!����� ����  ��������� ������ ������ #�������	���������!��� ���� ����	���'

-����!��!�����	����� ���� ���� $������
���� &�' '� =�������
�����!��!(:� "���	�� ���

%	�����I6�������� ���� ������!��� ���6��	��� ���� ��� !����!��� 1������	�����:

1�����	��������!�����$������
������<���!����������� !�������"��	����!�����"����!��!

�����������������!���-��
�����:��' '�����
�����:������������1�����!�������
�����:�������

�������;<!����
���������-���������!����� �����!�����9+K��	�'�@��	������� ������������



2C��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!������������$��
������

$������
���� ������ ��� ������� ?��	�����	�!� ���� 1�	!��	���:� 9
��
���������	���� ���

;����	�����	����&%	������	�����������
���������(����!�����	!���&-���	������033M('

 ��� ���� -���������!� ���� 1������	������ 	�� 9+K� ������ 6�I��
	������:� ���������� ���

���
������������;������������������	��/�����������������	��������$���������	�
��'�"�

������ ���� ;<!����
��� ���� -���
���� ���� 9+K�#��	��� ������ "���	�� ���

�	��������6���L��:��������"����&@@(�&G������-�	!���H(������������������1�����	�����:

������������� ��	���!���������9+K������* ��	�����������!������������������
<����'

@������ ������)	����� ��� ����������������9��
����������1�����	������	���
�	��������

+L��	���������� ���� ��� ����� ������ 1		�I�	��� ��� ������������ &G	��	����� �L��	���

6��������H�S�9+/�('� ����!������;��������	���������������!����!��9��	��-	���&=<����

	�'�,445('�$�����!���������������!����	����8������!����!:��	������� ��	���!�������9+K

������������������!����������	����	��������	�������9��	������%����6����
��������!��

����'



?��	�����	����!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

5 7���**��!�����


$	�� 9+K� �����!�6����	�� ���� %	�����I6�������� ���� /���LI����!������ �������� ���


��������������������	���	��� ������ ��������'�  ��� ���� *���������!� ���� $������
�����

����-����!��!����!��!�������!�������9+K�#��	�������"���	������%	�����I6����������

9����!�!
�������-�	
������6��	��:�%	�����I6��������1������	����������!	�������

;	���	�� ���� ��� 022003� T!A�'�  ��� ���� $	�������!� ���� 9��	�����	����	�
� ���� �
	�	�

��������������������M5C73�T!A��9+K'�$���6������	����������!�����%	�����I6�����������

9+K� ����!� ��������� 3:,R� ���� ,,:3R'� 9��� ���� "���	�� ���� %	�����I6�������� ��� ���

�����������!� ��������� ���� "������!� !��B��� ;��!��� 	�� 9+K'�  ��� "���	�� ���

/���LI����!�����������������������*�������������������	��� �����!�����9+K��������,C33

T!A�����!�����'�������������
<��������� ����!��!�������$������
����������� �����!����

9+K�������/���LI����!������ �������	�������!��'�/���LI����!������
	�������� ����9�6�


����9+K� �����!�	����������
������9����	�������%	�����I6��������	�!�������������'

$��� 9+K� ������� ���6�������� ������ ����������� ���� 6�I��
	�������� "�!�����	���

��	
������'�$���=	�6��������9+K��������I���6����������	����"�!�����	���'�"��������

��������� �	��!����!	����������������!���������'� @�� 	�����/������ 
���������������� ��

������1������	������ �������������'� ���	�����
���������� ���� ���	�����������	���

������������	�'� $����������!������ ���� ��������	��	����I�� �������� ����� ��� �����

1������	�����'� $��� �������� �	���� ��� ������� /������ ,:,:,���������6��6	���:� 0:D�

$������������������ ���� 0�������A0:D�$������6���I�����!������ �	�������	�'� "���� ����
�

 �����!���������9���	�������&G1��
��H(� �����������	����������������������9��������	�

�������������	�:�8������
	������� �����!��������*���	������������	����!��������
��������

9
����� ����� 	��!����������� ������'� "�� �	�� ����� �<!����:� ���� "������!� ���� %�

�����	���������'�%:%�$������	��������������!���	���9������������	����������:�8�����

�	�����-�	
����������������������9����I��������%��������	'�$����������!�������	�

 ���6���� ���� /���I�	�	���� ��������:� �	�� ����� ���� ��� 22:DR� ��� /���I�	��������� ���

/���I�	��	����I�� ������'�  ��� ���� 9����I���� ���� %������� �	������ ��� ����� ��

!������������������������!��'�?������������!���������!	������������������"����������	��

�����������������������$������
��������#�!�������������+����������:���������
�������

����������� ���  �������!� 
�����:� 	��� ���� "���	�� ���� %	�����I6�������� ��������

������'

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

*���	����� 	��� 9+K� �������� ���� ���������!��� ����������:� $����������!������ ���



22����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��	�����	����!

��������	��	����I�� ���� �<������ 9������ 	�� *�����6	�	����� 9+K� ���� ����� ���

�����!����%����6����
������$������
����������������������!'

���������������������0337����������������	�� ��������6���'�9��������������/�������	�

����������� ������ $����������!������ ���� ��������	��	����I�� �	�� ������������

%����6����
'�$������������	���� ,:,:,���������6��6	���:� 0:D�$�����������:� �����6�
���:

$������	��������:� 0������6���I�����!�����:� 0:D�$������6���I�����!������ ���� 0�

�����������������J�	���������	�'�9�B���	�����������������	�������������������!�������

�	�������	�'�$���"�!������������;���������������
�����������	!���������'

�������� ���� ��������� 033C� ������ ��� ���� ?��� ���� 9�������� ���� ����� 1���	��	!��

����������� ��� !����!��� 1������	������ ���� ��� 5:0� T!A�� �	��!�������'� 9�����

%����6����
�� ���� $������
���� �	���� ����� ���
����	�'� $��� "�!�������� ���!��� �����

������������������������%	�����I6����������������	��	�'�������������������������!

���� ������������� "�����	����6�	��� ��� �����
�����!��'� $��� !����!��� 1������	������ 	�

����������� ����� 	��� ���	����	���� �����
��������'� $����������!������ ������ ��� ���������

���� 	�������9��	������	���� ������	��� ���� 02��	!��� ��� 43:4R� ���������:� ����#��	�� 	�

��������	��	����I�� �	�� ��� 4C:DR� 	�!�������'� @�� ���� /������ �	���� 0�������:� 0:D�

$������6���I�����!������ ���� 0������������������ ���� ��� 5,:4� T!A�� �����	�:� ���� �����

�������������	������V�������	������	�����	�����������������'

$���  ��	���!� ���� ������ ��� �	��!����!	�������� ���������!��� ������ ���� �����	�� ��

���	���!����!'�"�����������������!����!����������������������������������	��!���;����

��� 	����	����� ���
������� �<!����'� /���LI����!������ ����� ����� 9����	���� ��

%	�����I6���������	�'�"�����������;<!����
�������������!����!����� �����!�����9+K���

������ ���� "�������!� ���� /����������� ���� "���	�� ���� $������
��������� �<!����'� �	���

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

!����!��� ���6��	��� �	������'� =���� 1������	������ 	�� %	�����I6�������� ������

����������������:��	�����������!����!���1������	������	��$������
��������������!��

���
��!� ������� ����'� $��� ������!����� 9����� �	� !����!:� �	��� ���� $������
���� ��� ���

�����������!� 
����� 	
��� #��������!� ������ ���� "������!� ���� 9+K� ���� ���� �����

�	�����'�@�� ��������:��������������1��	
�����$������
����������������������������

����� ����� �<���!� 	��!����������� ������� 
	��:� ������ 	�������!�� 	��� ���� 9�������!

%	�����I6���������	��!��� ;���� ��������� ������:� ��� �����  ��	���!� ���� ������� ��

����	����������!������������������
�������*���	�����������������'



9������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

6� �������"

 ��� ���� =��������!� ���� ����� ��� ����� !���������� $������
���� ����!���� ������������'

"��!������������$������
������������ �	�
��L��������������
��!�����������	��6	���'

 ��� 1��	
� ������� ;���� ��� ��!	�������� *���	����� �������� %����6����
�:� ���� ����

�����	��� �����
������� "�!�����	���� �������'� $��� /������	�
� ���� "������!� ���

�	��!����!	�������� ���������!��� ��� -	����� ���� $������
���� ��� ������	��!��

1��6������� ���� ����� 9�����
��!��� 	��� ���� ������ ������ ��� -	����� ������� 9����

��
�������:� 8������ !��� ��� ���  ������� ���� /����
���� ���� ������������ ���� ����!�

*�����:� ���� �������� ����  �����!� ���� �����	��!�������� %����6����
��� ���� "���	�� ���

$������
���������� ��� �L����������� ���
��!� ���	����'� @������������ ����  �����!

��	!����� ���� 
	�����!����� ���	����:� ���� ������ ��� ����� !����!��� 1������	���� ����

����������� ���
��!� ���	���� 
<����:� ������ ������� ����	�������!'� "������ !��� ��� 
����

$	��� ����� *���	����:� ���� ���� 1��	
� ���� ���
������� ���� $������
���� ��� ��� ���

�����������!� ���!������� /��	��������������� �������'� 9��� 	
�������  ���6���� ���� 	�

������� *����� ���� �<!������  �����!� ���� %����	������ 	��� $����I�����	���:� ������ ������

����
	�����;�	��������������!����������I����	���:������"�����
��!�����+����!��	��'

$���V�	����������!������������������!���������� ���9��������:�	����	������������������

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

$���������������������	��!���$������
�������������	����	�����$������
���������	����

��� 	��� <
���!������� *���� ��� ����������:� 8������ ������� ���� %	������� 	����������
�����

������������
�����!��������'

$��� ����������!� ���� 9���	�������� ���� ������ �����������!� ������ ���	��!������

$������
��������������	�������=	���	���!�����1��	
����������	�������9��!	���������

9����:������8������������������	�����	!�������!��	�'

 ��� ���� =��������!� ��������� �	����� ������������� �������	��� ��!	������� ;	���	����� 	�'

 ���6��������������#�������!�������	����
���<�:���������	������:�/������	�������������

-������� ����� ���� /����
���� ����  ��!	�'� "�� ��� ��� ������!��:� ��� 	��� �������������

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

����	�������������������	�����!���������������
<����'� ����������*���	�����
<������

������' '������!	�������*������&;���������:����������(�����/��I6��������	�����'



43��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

8 ;������������;��	����

8./ ��������	��
�����*�)�**��=���*��������

$��� �������!�����9+K������!���	�������*���������������9�������!�	������$@%�"%

,D27�&$"��=�,D('

8././ ����**��
�*��	����!-�����

C	�*�"�����'

9
��
����. /	��
��!�<B��d�,73�µ��&����9+K� �������!(:�;���


6������6�����. 033��!���A�:����
	

%	�������	.� V�	����6'	'�&h�44:7R(:�;���


*	�6��������. *�6�	6��i�&C7R(:�;���


*����!�. V�	����6'	'

A��&��'

9+K�9�	�I�	��. "�*�,033:�"���!�	�

*������	������. �	����	
���*A-+�733:�#���	����	���	��I�*I����

/��I�	����	�����. /����!�<B��3:D7�µ�:�9�����

6=�;���. �#�23D:�*���

A��'

*	�������. V�	����M'7

 ���	!-	���
'

$��� ��!	�������� �	�������	�������� 	��� ���� �	�6����	����� �	����6����� ������� 	�

9
��
����� 	��������'� $����� ?��	�� ���� %	�������	� ���� �	����6����� ���� ���!����

 ��	�����!� ���� 9
��
����� ��� �	��!����������� %	�������	��<���!� ������� ���

	���!	��������=	��!�����������!�����������1������������!'

$���;���6�������������������	��������9��������.

,'� "�������������9�	�I����������+���'

0'� ����������!�����9�	�I������+���:�"������!������	���������	��!������'



;	���	������;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,

M'� �����������������	�����������	�������=	��!�����'

D'� $	�������!��������	������!�����$	��'

�����	���������������L������������������� �������!�����������?�!	�������%	���������

������'

9��'�M2. *����	�����"�*�,033

F���6�����!�����#��	�����	�����.

������������������!�����������������	������������������"��
���I� &"������!(�����6���'

$	�����	��	�������������!����!��!�!�����3�9�6����	������������*������������	����'�"�

������ ����� %	����<���!� ���� 1������	���� 3:33,� ���A�� ��������:� ���� ���� ,� T�� ��8�����

�����'

"����!	��������������������������	������"��
���I���������������!������������43R����

,,3R'

9�	�I

?����@

+���

?����@@

;�����

$���
��

�	�	��

������
����

/+K

9+KA�+K

9+KA�+K

����

������!�

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

%+L��	���

+0

+0

+0

+0

9�

9�

9�

+0



40��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

?��� /�����!� ���� #��	�����	������ ������� C� *	��	���<���!��� ���� 6������6������ ��

1������	������	����!	������!��������������������,3�T!A�:�73�T!A�:�,33�T!A�:�033�T!A�����

073�T!A��	�	�I����'

$����<���!����������	��!�	�����.

,'� 9�����������*	�6���������	���������6=���������0:

0'� ?�!	�������7����%��	�*	���<���!:

M'� "��������!�����6=�������	���0�M:

D'� ?�!	�������73��!�9
��
����:

7'� *�����������*��6��������������������������*����:

C'� ����	����A�9���	���������������
����������%��	��	����<���!:

5'�  �������!�����9+K�1������	���'

$��� 9��	������!� ���� /������ �����!�� ���6�������� ���� ����� !��	����� ����	������ ��

$�66����������!��	���9���!����� ��������'

8./.1 ����**��
������"����	���4A�	����������������*	+=��	�����

$���  �������!� ���� �L	
��� 9
��������#��	���� ���� ����������� %	�����I6��������

�<���!��������!�������������'�$	���������	�������L�������������
��!�����@�����������

����������������
��!�����@������	���&)	���������)	���,424('

C	�*�"�����'

%	�����������	�&-�	!��/����;:�44R(:�9������

1	����������&6'	':�h�44:7R(:�@���&h�44:7R(:�/���6���������&6'	':�27R(:�;���


%	�����I6���������<���!�&C�,MR�9
�������(:�*��
��&6'	'(:�-���������=	j�

 ���	!-	���
'

@�� ������M33����"������I��
������������� ,33����� 033��!�1	���������� ��� M3�����	����

!��<�'�$	����������733�T���������6����������<���!���!����'�%	���?�!	�������0����27R�

�!��� /���6��������� ������ ��� 3:,� %� %	�����������	�<���!� �����'� 1���� ���� ���

������	!�6��
��������3:7����*��
���<���!����������������������"�������!�����������'



;	���	������;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4M

����	���
'

"��!��. ,����3:,���%	�����������	�<���! P�M:77��!���0

���' ,����3:,���%	�����������	�<���!� P�M:50��!�%	+��

$���%	�����������	��<���!��������������� �������!����������������!�����'

8./.3 ��������	��
�����*����4�����
�=��������

$��� �����!�����9+K�����"���	������%	�����I6�������� ����/���LI����!������������ ��

;�������<���!��� ��������'� $	���� �	������ ��� ����� ���������� ��� ���������

-����!��!����!��!�:� ���� 	������� ��� ���� *����	���� ���� 9+K� �����!� ��

9��	�����	����	�
�����9��	����
	�	�'

C	�*�"�����'

%	�����������. V�	����6'	'�&����'�44:7R(:�966������

%	�����I6���������<���!. &C�,MR�9
�������(:�-���������=	j�

%	���������. h�47R:� 	
��

/���LI����!�����. M2�D3R:�;���


=������. ����� =������:� ����!��� ���� *		�����!�� ��

)��	�����!��%���	�A������	B�

;��. �����;��:� ����!��� ���� *		�����!�� ��� )��	�����!�

%���	�A������	B�

����. /���!���������
��:�;�B�	�����"�����	�:�)!'�0330

-������!�1	����:�#��������!���;����6����:�)!'�,444

8./.3./ ������*	+=��	�����

�����
��
����
&�
�'

$��� ��!	�������  ��	���!� ���� ��� ���� �����������!� 	��	�������� 9�������� ���� ����� ��

������������ 	��� ���� ��!	��������1��6�����������:�;��� ����=������� ���	����'� "�

������� ��� ���� ;�������<���!��� ���� ����	��������� ��� 9��	����� ���
��������

1������	������ ���<�'� ���� -������:� ���B������ ���� ;����<���!��� ������� ���

1������	������ DR:� ,3R� ���� 03R� !�����:� ���� 1������	������ ���� =��������<���!��

����!��� ,R� ���� 2R'� $��� 1������	������������ ���� %	�����I6�������� ������ ��



4D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

+���������!� 	�� �	�������������� 	
��������	��!��� -����!���:� ���� ��� ���� �����������!

���������� ����:� ��������� 3:MC7� !A�� ���� ,D:C� !A�� !�����'� $��� ��������� ������� ���� ���

-�	
������6��	����� DQ�� �� ���� *���������!� ���� 1�������6��	��� �� ���� M3Q�� �� ���

*���������!�������-����!��!�����	������	����� �� �����!�����'�$���-�	
�������� ����!

D7� ;�����'� $��� -�	
���� ������ ������ ?�!	��� ���� %	���������� ��� ,:7��	����� ���	���

F����������!�!�����������%	�����I6��������1������	����	�!��������'

����������**�����"����������"����'

?��� *����	���� ����  �����!� ���� 9+K� ���� "���	�� ���� %	�����I6�������� ��

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

-����!��!����!��!�� ������!����1������	������ ���� ��!	��������1��6������� !�����'� @�

������� ���������� ������� ���� ���� ;�������<���!��� ��� 1������	������ 	�� -�����:

���B���������;�������,R:�MR�����7R�����=�����������3:,R:�,R�����0R�	�!����'�$��

1������	����������������%	�����I6���������������������!��������	!����������3:3MC7�!A�

����3:MC7�!A�'�$���-�	
��������������	���0D�*������������?�!	�������%	���������� ��

,:7��	��������	����F����������������'�$���-�	
������6��	�������!�03Q�'

8./.3.1 (���G+����
�&���

#�����	��*���(���G+����
�&��������������*�	�����'

$��� �����!�����9+K����;�������<���!������%	����������������/���LI����!�����������

������������������-�	
��������������-�	
������6��	�������������'����������!	������

1��6��������	���������	�������'

$���1������	������	��%	��������������������<���!�������!���3�!A�:�3:,�!A�:�3:0�!A�:�3:7

!A�:�,�!A������0�!A�:�/���LI����!���������������1������	����������3:MCD2�!A������,3:4DD�!A�

���!����'�$���-�	
���������	��7�;�����������������!��������*��������:�D7�;���������

�������6��	�����DQ������M3Q������0D�*����������-�	
������6��	���������03Q�����

M3Q�'

)�*�����������������
��
����
&�
��'

"�� ������� -����!��!����!��!�� ���� *����	���� ����  �����!� ���� 9+K� ���� "���	�� ���

/���LI����!���������;�������<���!���-�����:����B����:�;���&1������	������DR:�,3R

����03R(�����=�������&,R:�2R(��	�!�����'�%	������������������ ���������1������	���

�������,�!A����!�!��������������<���!������/���LI����!���������1������	��������������



;	���	������;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47

3:002� !A�� ���� M:D0� !A�� ���	����:� ���� ���� -����!��!����!��!��� �������������� ��������

������'� 9��� -�	
������6��	����� ������� DQ�� &1�������6��	��(� ���� M3Q�

&�	���	���������!��!(� !�����'� $��� -�	
���� ������ ������ ?�!	��� ���� %	���������� ��

���	��������������,.,��	���D7�;������	�!��������'

8./.5 J��"���������
��������

C	�*�"�����'

9��������K9$�5�&03�73�����(:�9��������@-9�C5�&�����	��:�M7�,73�����(:����
	

%	�����I���L���&6'	':�h�44R(:�*	�6���������&*�6�	6��i:�C7R(:�;���


%	�����I���!���	����	�&6'	':�h�44:5R(:�-���������=	j�

;��	����&�=-+;9*+��i�/���:�h�44:4R(:�*�!�	�9������

A��&��'

"L�	
���. *�L����966	�	������=���6�	��=��C,:�#���	��

-�	��������	�6���. �	������	���/�,3,

 ���	!-	���
.

1������������!�����9��������	���.

$	��K9$�5�=	��� �����������	��� ���;��	���� 	��!��������� ���� 	���
	����:� �	�	��

�������������!	�!����,����	����%	����	�!�����������:����������������������<���!�
�	�

�	�'� $	�	��� ������ �	�� =	��� ��� ������ *�L����966	�	��� ��� ;��	���:� 9��������� ���

$���I�����������������?���	�������8�������	���*�������L�	����'�$���9�����	����!����

!������!���=	����������!�������;��	���'

$���9��	������!�����9������	�������������!��	�	��!�����9��	������!�����K9$�5������

"L�	
���� ��� ������ *�L����966	�	��� ��� ;��	���:� 9��������� ���� $���I������ ���� 	��

*�����:�����9�����	����!������!��������	����'�����9��!	�������/��
��	�������K9$�5�

"L�	
���� ������ ���� 9������	��	������� ��� ,3� *������������	� &*�(� ,� ���	���

*	�6��������:� 7� *�� ������������ �	����� ���� 7� *�� M� ���	���� 9�����	
��<���!


�����������������:�	�������B��������������������������	���������	��!��	�����'



4C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

$����������!�����9+K��������!�!	�!��.

$��� ��	
��������!� ���� 9+K� ������ ��� 9�������!� 	�� ;������� ���� ��
���� &,444(� ���

#�����������������&0333(������!�����'

"�� ������� ,33� ��� ���� �	�6����	����� /����� &6=� P� 0(� 	��� ���� K9$�5�*����� !�!����

&����B!���������!
��� ,3� *�A�('� ������� ,33� ��� ���� /����� ������� ����  �������!� ���

#��	��9+K�#��	��������/������������������������ �������!���!�����'

$	������	�����������*������������������������B!���������!
�������2�*�A������
����	��

����*�������� ����9������	��	�������!�!����'�?���$����6�����������������!���������

�	�����	�����,03����3:,����	���%	����	�!������C3����;��	���� &����B!���������!
��� M

*�A�(� 	��� ���� K9$�5�*����� !�!����'� $��� 9+K� 	��� ���� @-9�C5�*����� ������� ��� ����

*���������� D33���� ,�;�%	�����I���!���	����	��<���!� ���� D33���� ,�;�%	����	�!�

������� &����B!���������!
��� M� *�A�('� 9�������B���� ������ ���� ;��	�����	
���� 	�

-�	��������	�6�������!���!���������������������	�����	��!�������'

9�������	��������	
����������������� �������!�����9+K�#��	�������*	�6���������	��

������6=���������0����!�����'

8.1 >����4�����>�����!�������
����������=����"�������� ����!�"����

C	�*�"�����'

�<���!�����.

9�������� &-��=-+;9*+��i:�h�44:2R(:�$���I������&6����:�h�44:3R(:����
	

"�I�	��	�&6'	':�h�44:7R(:���=�L	��&6'	':�h�44:3R(:�/I������&6'	':�h�44:7R(:��������&6����:

h�44:3R(:�;���


9����� &�=-+;9*+��i:� h� 44:2R(:� ��'� �I����I������ &6����:� h� 42:3R(:� ;��	���

&�=-+;9*+��i�/���:�h�44:4R(:�*�!�	�9������

-�����������	����.

D����������	����I�� &h� 45R(:������������ &U� 44R(:� 0������6���I�����!������ &h� 44R(:� 0:D�

$������	������ &h� 45R(:� 0:D�$������������������ &h� 42R(:� D:7�$������6��	������� &h� 44R(:

0:M�$�������,�6��6��:�&h�42R(:�9������

0������������������ &6����:� h� 42R(:� D����������I��I	���� &6����:� h� 42R(:� 0:D�$�������

6���I�����!������&6����:�h�42R(:���������	��	����I��&6����:�h�45R(:����
	

0������	������ &/"*�9%9�i:� h� 44:5R(:� 0:D�$������������ &+"19%9�i:� h� 44:7R(:� 0:D:C�

��������	������&/"*�9%9�i:�h�44:7R(:�-���������=���



;	���	������;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45

$���������!������&h�44R(:�*�6����

�����6������. 0������6�����:� 0:D�$������6�����:� 0:D�$����I�6�����:� 0�

%���6�����:� /������ 733� T!A��:� 0:D�$�����6�����:� 0:D:C�

��������6������ ,733� T!A��:� D�������M����I�6�����:� 0�;��I��

D:C�������6�����:�/��	�����6�����:� D�%���6������ 0733�T!A��� ��

;��	���:�*�6����

=	��!�������"���!������. �������!�����:�  ������������!�����:� ���������!�����:

$���������!�����:� $����������!�����:� ������������!������ 0333

T!A��������'� �I����I�����:�*�6����

=	��!�������9���������:�1����.

 ��������	��������:� �����6�
���:� $�����	��������:

��������	��������:� ,:,�$�������0�6��6	���:� ��������	��������:

,:,:,���������6��6	���:� $������	��������� 0333� T!A��� ��� 9����:

*�6����

�����������!���	��!�������1������	���������.

�����������	�:� ,:,�$����������:� $���������	�:� 0�

�������I����I�����:� ,:,�$��������	�:� ����������:

���	�����
���������:� ������������:� ,:0�$������6��6	�:� ,:,:0�

����������	�:� ���	���������:� $�������������	�:� �����������:

,:0�$�������������0333�T!A������;��	���:�*�6����

*����!�������
	����.

 ���I��I	����&U�44R(:�7������������&h�42R(:�/���I�	��	����I��&U�43R(:�9������

%	������������&6'	':�����'�44:7R(:�966������

%	����������&h�47R(:� 	
��

 ������������ &k� ,3R� Ak� ,:M� ;� ��� ;��	���(:� $����������!������ &6�����':� h� 42:7R(:

������I�����������=I���L���&�;*=(�&k�3:07�;����;��	���(:����
	

��9�	���:���#��	��������:���������:���/���I�	�	���:���/�����:�����I6�6�	�:����I������&h

44R(:���9�������������&6'	':�h�44:5R(:� �I�����������	�&6'	':�k�47R(:�%	��������	�&6'	':

h�44R(:�*	�6���������&*�6�	6��i:�C7R(:�*�������������&6'	':�47�45R(:�;���


%	�����I���!���	����	�&6'	':�h�44:5R(:�-���������=	j�

*/;". �	���L���A/��I�����I�����L	���	���:����P�57�T�:�*�6����

*/". *�		�;��2������
���	�:�/��������L



42��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

*�		�;�K:�/��������L

�����	����i��,2�&����	66��(:�;	�����I�%	!��

 	
�������;�/���I�:� 	
��

#	�. *��
�����7'3

A��&��'

#��;*�*I���. �����!	��;	�#�V�@�����	6�#��;*�*I���:�9L���*���	�

9���	�6���. 9�033�*":�����9�	�I���

�G/��!��	�����	6H�966	�	��. �������	�����
�	�i�M333

$��� ����!��!�������#��;*�;�����!���������������!������1	6����������������'�*����

�����	������	�!�!����:�������������	����������� ����!��!���!�	�����.

#	������	�!�	6�.

���!��!	�. =������D'C

����B!���������!
��. D3���A�

;*�*I���.

��	���������. 073Q�

@��������. ,23Q��&"@(����'�,M3Q��&�@(

�@�#	��. ;��	��D'7:�;��	���:��	����

*���	��. K�	��������������,'3:�������

�	�����	��. @�
��	�����A@�	
�������!��	��#���,33D

���	���	���	��. ��	��������DC3A=:�"��	����	�����

���� ���� @������������!� ���������� �	��!�������� %����6����
�� ���� $������
���� ���� ���

�����������!� ����� ;������� ������������:� ���� ����� 9�������!� ���� 9�	�I��� ���� ���

/������	��L:������	������������9����������!:������*���
��������������!���$��
�������

���������!������<!������'

"��� !���!����� 	�	�I������� @�������� ���� ���� ����������!� ���� %����6����
��� ���

$������
�������������#	������	�!�	6�������1�����	��������	��������
�����$��
����



;	���	������;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44

�	�:� ���� 9���	!��� ����� ���� *��
��� ���� ���
��������� #��66��� ���������� ���������!��

���<!����'

 �������������������!�������� �������!������!�������9�	�I�	����	����������������

����� V�	���6���@�����	���� &G�����	6H� A� 9��'� M4('� $����� ���
������� ��� /�����6� 	��

-��!���
����� ��� �	��	����� =������J�����6	����!� ���� ������ ���������� !�������

9����������
����:� ��� ���� ���� !	��<���!��� @����� ������ ���
������� ���A����� �	!�������

����������!�����������������'�$���9�	�I�@��������
�����������6��������������;	���������

�	���!��	����� ��� ��������� ���	���	����'� $	���� �����
� ����� ���!�� "��<���!� ���

=������J�����6	����!� ����� $��	����������!� ���� ���	���	����:� ���� ������ ������B����� ���

@�����	�������-�����!�$��
�������	����'�$	������	��������<!�������������
����@��������!

����������@����'

9��'�M4. *����	�����@�����	6

$	�� ��	!��������!�����	���� ���� ���������!��� ����� -��
��������� 	��� *��
����� ���

���
��������#��66�����'�"�����������������:���������	���������9+K����� ������!���:�����

���� ��	�	
�������������������!������� ���� ����6���"�������� &@���6�� M7�����AM5������ A

����������57:2R.0D:0R:�������������54 �A2, ��A�����������73:5R.D4:MR('

$���@������������!�����9+K������!�����������-������������������������"@�������@�;����

	��!���������� ;	�����6�
���� ���� $������
�����%����6����
�� ���� ���6���������

-�����������	����'

����������@����	���.

 ������������������@����	�����	����������������������������@���������!������
:���������

��������!� ������ -�	
	���#	���� ���� ������� -�	
	���@����� ��� ����� ������ �L�������

������/��
	66�

+�����/��
	66�
�

��O��
���&l(

L

I

-��!���
����
�3
�3



,33������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

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

	�����'�  ��� ���� ����������� @����	���� ����� ����!��� "���!��� ���� @���������!� ���<�!'� "�

�������� ����!�� ���'� 
�����;	������	!����:� ��������;�
�����@����:� ���� @�����	�����

���������#��	��	��������������������*���	��������	����'

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

-�	
	���@����������!'�$	�	������!������������!�����/���������
�����������@��������

-�	
	���#	���������'� $��� -�	
����6����
�� ������� ���	��� ���� ��� �@�*6�
���

	�!������'� 9��� 6������������ -�	
	���#	��� ������� ;��	�:� ;��	���� ���� �	����

���!����'

 ���;��	���	��������������������G�	���H�-�	
	���#	�'�$������	��;��	���������������

����� ������������� ���� 9���
�@����� &;O�=7(
O:� &;O�0=7(

O� ���� &;O�M=7(
O:� ���� ����� !��

9���������!�����;���	�����@���6��	�������<!������'

;��	���� ��� 	��!����� �������������!���$	�6�����
������� �����!��!���!�����-�	
	��� ���

���� ���������� @����	���� ���� @�����	6�#�����'� $��� "���	��������� ���� ;��	����� ��

I6����������������/���������!'�$����������������/������	�����������;��	�����������

*6�
���� �����!:� ���� ����������������� ���� @������������!�����;���
���	�������������� ����'

�����!��� 9���
�@����� ����� &;O�=M+=O=(
O� ���� �	�� ������ $����I������$�����

����������&;O�=M+�=M(
O'

$���������������	�����	���-�	
	���#	�����!�����	��������������-��6����!�����:�����	��

���� ������ �������!��	�� ��� =M+
O�@����� ���� !����!��� /������	������� ���!'� $��

"��������!� ���� �	����� ����� 	��� ����� �<!������ ����� @������� ���� =M+
O�@����

���!�������'�"���������*6�
���� ���������� 	��� 	����	!������ ���� 
������������ ���

@���������	������������	����@��'�$���"���	�������	������������;�����!�������@�;����:

����������!��*�	�������������������:���6��������������������������-	���������$������
���

���%	�����I6����������������������������!���!����!'

;*A;*�������
.

$���;*A;*�������
��������������������������������!�����/�����:���������������;	��L

�	�
� ���������������-	������������!:� �����1���������������������!��!��� 	����:� ���

*��
��� ���� ���������!��� ����
	��� ��� ����� ���� V�	����������!� ��� �<�����

"�6��������
��������������!���;	���������������������'

 ��� ���� ;*A;*�������
� ������� �	��� ���� ������ @����	���� ��������� ��	!����� ��

��������� $��������� ����
���'� 9�������B���� ������� ���� 	��!�������� @����� �����

����!���������*<B������������@�������	!������'�$�����9��������!������%������������!



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,3,

����  �����!��� ���� 9��6	���!� ���� %���	��������� �������� ����	���6���������

��	!��������!��� ���� �������@����� ��� ������!�����$��������'� $��� ;	����	�	�I��� ���

�������@����� �	��� ����� ������ �	�����6�
����������� 9��������!� ���� 	�������B����

$��
�����������!'

8.1./ @���	�!�-�	��
��	���
��������B�	������������!!�

$��� @������������!� �����������!��� �	��!�������� 1������	���������� ������ �����

G=�	��6	��H������G/��!��	�����	6H�������
������!�����'

8.1././ L�����=���M4;��	���"

?��� �������!������=1������������-���������L����,D����������!�����������'

"������������9��J���	���!���������������	�����������=�	��6	���9�	�I�
����������&03���

/��������,33����#���B��(:�����������6��	�������C3�;�������������������6��	�������53Q�

�	���� !��	���������'�$��� �����	�!�	6�������9�	�I��������� �	��� �	�'� 07� �����!�����'

 ��� ���� ����������� -�	!������� ������ ������������� �	�	��� !�	���� ������:

1��	���	�����:��' '������������	������:��������������'

�	�'�07. #��;*�;������S��=1��A�G=�	��6	��H�������


*���� 1	6���	�������? �C0D�&CR���I	��6��6I�6���I��

4DR��$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�,:D�T�(

@�8�
������6��	�� 003Q�

@�8�
����������� 033�T��#	�6�	��:��6�����

+�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X+���6��!�	��

D3 3 0

C3 3 C

,03 3 ,0

0D3 3 03

0C3 D

;���� �����*�	��73�733�&3:07�*�
������6���*�	�(



,30������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

$��� ���������!� ����������� �	�� ����� -����������� ���� C:,� ���� &$��� P� ,,2� &;O(:� 2M

&9��6	���!� �����((� ���� ���6���������� @���6����������!������:� ���� ���������!

���	�����
���������������-���������������C:C�����&$���P�,7M�&;O=(O:�,,5�&9��6	���!

�����(:�20�&9��6	���!������(('�$	��;	�����6�
�����������������!����	�������������!�

���� ��	�	
���������;	�����$��� P� ,CD� &;O(:� ,M,� ���� 4D� &-����������� -� P� ,M:27����('

-�����������������;	��������������������������!���������	�'�,,������������'

��������J�	��	���� �������!��������*	�������� ���!��<���!���	�!����.

,( @�� ������ ,33� ���;���
�����:� ���� 43� ��� �<���!���������� &;������!� 	��� 23

�������	������� �	����� ���� ,3� �������	������� ;��	���(� ������:� ������� C23� T�

�����������������*	��	����&m�P�,:D5�!A��e(�����������<���!����������������!��6���'

$	�	�����������������<���!������������������;	�
��	��!�����'�$���1�����������

���������#�	����������6��������������������������<���!���������!�!�������'

$���1������	�����������������!�����������������������<���!�����!�,3�!A�'

0(� @�� ������ ,33����;���
�����:� ���� 43���� �<���!���������� ������:� ������� ,33� T�� ���

-���������L��� ����� ���� �<���!���������������� !��6���'� %	��� 9��������� ��� ���

�<���!���������� ���� ���� ;	�
�� ������ ���� 1������ ������������� ���� ���� �<���!

��������!� !�������'� $��� 1������	���� ���� ���������!��� ����������:

���	�����
�����������������	���������������������<���!�����!�0��!A�'

9��� ������� *	���<���!��� ������� ������ ���������!���  ���!��<���!��� ��� �����

!���!�����1������	������������	�!���������!�������'

$���V�	����������!� �������������!��� �����!�� ��� *@;�;����� ����� ���� ��	�	
����������

;	�����$���P�,,2:2M�&����������(�����$���P�,,5:20�&���	�����
���������('

$���  �������!� ���� 1������	������ ��� ���� /������ �����!�� ����� ���� ���	�����

 ���!����
������ �����  ����
�����!��!� ���� ;�����6��������
����� ���� ���� 8������!��

/�������J����:��������������6���������*	��	����������������'

8.1./.1 L(��
�4���4%��=M4;��	���"

 ��� ���� G/��!��	�����	6H�������
� �	����� ��� ����� ��� ����� ;������ ���� ��6����������

 �������!��������������������������!���1��6�������	�������������������!���/�����'

@�� #�!���	�� ���� �	������� =�	��6	��� ����� ���� ���� G/��!��	�����	6H�;������ �	�

#�����!���������������������!�������!	��<���!���/�	��������!�!��<�:�����������/�������



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,3M

������#	������������6�������'�$���#	������ ����� ���� ������!���1��6������� 	��� ���

/�����	��������9��������	���� &G��	6H('�9�������B�������������9��������	���� �������������

����������1��6��������������#	������	�!�	6����!�����'�"����������������"��<���!����

"�6��������
�����������	
���,33�,333'

?�������������!�����/�������������D�������!����'

��������!	������	�!�	6��������������!��������������6��	�������@�8�
���� ���#�!���	�

���� G=�	��6	��H�;�����
� 	��� 033Q�� ������!��:� ���� ���6��	��� ���� *����� ������ ��

;�����!���� ���� D�;������ ���� D3Q�� !��	���:� 	�������B���� ������ ���� ������ =����	�� ���

CQ�A���� 	��� 033Q�� ������ ���� ���� D� ;������ 
���	�� !��	���'� $��� 	������

;��������!��!������6�	���������������G=�	��6	��H�;�����
'

�	�'�0C. /�����	��!	���������G/��!��	�����	6H�������


(���*���� #��
���

���6��	��������������A���	��������������#� ,M3Q�

/������	��� D3Q�

N/��!�N����6��	�� M3Q�

/������"������ +���&�=1�(�A�+��&9������(

N/��!�N� �!��� 3�����&�=1�(�A�3:CC�����&9������(

�����������!�����/���� 3�����&�=1�(�A�3:2�����&9������(

���6��	�������/���� D3Q��&�=1�(�A�73Q��&9������(

N/��!�N�?�� ,,����

*	������#� *	������$����6���

1����	��� +��

"�������!�N��	6N�����$����6��� ,57Q�

$����6������� D����

$����6������6��	�� ,23Q�

-�!����	��������N��	6N ,3����

-�!����	������6��	���N��	6N 007Q�

"�������!������	�����	�������N��	6N 0D3Q�

$���
	��!����������-�!����	��� 0����

$��� Z������!� ���� !	������	�!�	6��������  ����!��!��� ���� /�����	��!	��� �	�� ����

�����������!�����-��������������������!�:���������������	!��������!���������������

���� G=�	��6	��H�;�����
� ��������� �	���� &-� &����������(� P� 2:3� ���:� -

&���	�����
���������(�P�2:M����:�-�&���	���������(�P�,0:7����('



,3D������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

8.1.1 ����
��������0���
�&����

$���  �������!� �	��!�������� "���!������� �����!�� !	������	�!�	6������

�	�����6�
�����������	���9����������!�����$����	�������!����;��I������'

8.1.1./ ����**��
�*��	����!-��)�*��������������	�

9��	������!�����/�����.

,3��������/���������������*�������������	���������6=�����d�,����!�������������� ;"

�L�	�����&,3����O�7����O�7���('�$�����!	�������/�	������������%	��������	�!����
��'

,33�T����������<���!�����������73�T��$����	�������!��-�	!����������� &3:07�;��;*=('

$���-�	
���������� ����,3�;����������53Q�������!�����'�9�������B���������!������#��

;*�9�	�I��'

�	�'�05. #��;*�;������S�=	��!�������"���!�������&	���;��I�����(

*���� 1	6���	�������? �C0D�&CR���I	��6��6I�6���I��

4DR��$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�,:D�T�(

@�8�
������6��	�� 0C3Q�

@�8�
����������� ,�T�:��6�����

+���6��!�	�� +�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

73 , 7

,C3 7

;���� �����*�	��73�733�&3:07�*�
������6���*�	�(

��������J�	���	���� �������!������	��!��������"���!�����������������-���������L�	���C

*��������������'�%	�������9��	������!�����$����	�������!�����!��	�!������������!����

���������!�����:� �������!�����:�$����������!�����:�������������!�����:� ������������!�����

����$���������!�������������������	�'�05�	�!�!������� ����!��!��'

$����������!�������	�������-���������������,,:C�����&$���P�,05�&9��6	���!�����;��I��

#��66������;O�P�,D0(:�,,,�&9��6	���!�����;���LI����
���(:�2M�&9��6	���!��+0�=M
O(('

-�����������������;	������	!�����	����������������=99�������	�'�,M������������'

��������J�	��	���� �������!�����$����������!�����������������/������	��!�	���������

���*@;�;����������������	�	
�����������;	������	!�����$���P�,05A,,,A2M����������'



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,37

9���  ���!��<���!��� ������� $����������!�������<���!��� ��� ������ 1������	�����������

����3�����,33��!A�����!�������������6������������/������	��!�	�����'

$���  �������!� ���� 1������	������ �����!�� ����� ���� ���	������  ���!����
������ ����

 ����
�����!��!� ���� ;�����6��������
����� ���� ���� 8������!��� /�������J����:� ���� �����

���6���������*	��	����������������'

8.1.1.1 (����������B�&�����
�������������������4#�����	�

������������������!�������/������	���1���	��	!�����������	�������9��	������	�������

$����������!�������	��������<�����9����������!��������!'�$	��9��	������!������	������

9��'�D3�������!�!����'

(������/<<�*��

)�	��!���&����=��N�<�6

7�
����6�
���C�

0G���"�����*���/<�*��%;0

���!��������*���.�1<�*���

0����
����)���"���!!4)���*�

��!��	*�����;�����/<<�µµµµ���
 �������������
�%;)���/<�*����:<KC�

9��'�D3. 9��	������!������	������	��!�������"���!�������&���9������!�	��1��66����

	�'�,444('

$���	�������B�����;�����!������!���	���1	6'�C'0'0','



,3C������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

8.1.3 ����
������������	+����B�������C	���=�"�����������������

$��� ����������!� ������� #��66�� ���� $������
�����%����6����
�� ������ ��� "@�� ���� �@�

;����������!�����'

8.1.3./ ����**��
�*��	����!-��)�*��������������	�

��������J�	��	��������������!��������03��������/���������03����� ;"�&,3����O�7����O

7���(� �L�	����� ���� ,�;�
������� ���� �������!��� "L�	
�� ��8�����'� "�� !��	�!� ����� ���� ��

�	�'�02�!��	����� ����!��!��������!����������!�����-�����������	����'

�	�'�02. #��;*� ����!��!���S� �������!��	��!��������9���������

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	��47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 033Q�

@�8�
����������� ,�T�:��6�����

+�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

M7 00 ,3

,D7 0 03

+���6��!�	��

007 ,7

;���� �����*�	��73�M33�&3:07�*�
������6���*�	�(

��������	��	����I�����	B������-���������������D:7�;������ &$���P�,,5� &9��6	���!����

9����I�����
���(:�,,,����'�,,3�&9��6	���!����������'�=��(:�20�&9��6	���!����������

��	!���� $��� P� ,,5((:� $������	��������� ����� -����������� ���� D:5� ���� &$��� P� ,32

&9��6	���!� �	��������(:� 20� &?���<���!� ����  �����!� ��������� ����������

1���������	�������%�����#��66�(:�5D�&9��6	���!������(('

��������	����������	�������
�������-�����������	���$������	��������'�$��������
��������

����������	��������
��!������	�������������$������	���������������!����������!����!����

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

����������
��!��� ��� ���� �	�������� /��I����L	��/�	��� ��� �������:� �	�� ����� ��� �����

���!�����-��������������!�'



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,35

���� ,:,:,���������6��6	���� &-�����������-� P� ,,:M�;�����(��	���� ������	!�����$��� P

,07� &9��6	���!� �����(:� ,,5� &9��6	���!� �+�=M
O(:� 45� &9��6	���!� �0��0=M

O(:� 2M

&9��6	���!������+�=M�#��66������$���P�,07:����	!����!��������	��������6�����(����

20�&���0
O���	!���(���	�	
��������'������6�
�������B�������	���������-�����������-�P�5:,

���� �������������� &$��� P� ,,5� &9��6	���!�%����#��66�(:� 4M� &9��6	���!� ���� �����������

@����(:� 20� &9��6	���!� ������ ���� $��� P� ,,5(('� -������������� ���� ;	������	!����

�����������������!���������	�'�,D������������'

 �������;�����!��:�������������;��	�������������������������:��	�����;	�����6�
���

���� $������	��������� &-� P� D:C5� ���(� �	��;���
���@��� &;O=(
O� P� ,,3� ��� �����'� ���� ���

@������������!� ���� *���	����	�� ���� 	����� �	�� ��	!����$��� P� 2M� &������9��6	���!� ���

%�����#��66��A�	�������	��������� ��� ���#�!���	������"@�;���������������	�!��6	���(

��	�	
��������'� @�� ;	�����6�
���� ���� ,:,:,���������6��6	���� �	� �	��� ����������

@����	���� �	�� ;���
���@��� ���� ;	���� &;O=(O� P� ,C,� 	��'� $	�� ;	�����6�
���� ���

�����6�
���� ����������� ����� ���� ������������ ���� ���� ��� "@�;����� 	��!���������

*6�
���'� $	�� ;���
���@��� &;O=(O� P� ,CD� ���� �����6�
���� �	�� 	���� ���� ����������

@����	���� ��� ;��	�� ����� ��� ��
�����:� �	�� 9������� ���� ��	!������ $��� P� 2M� &��

#�!���	�� ���� ��	!����$��� P� 20� ��� "@�;����(� ��
���� ����� ������ ���� 9��6	���!� ���

%���!��66������������������@�����������6����������;���
���@���&�	�'�04('

�	�'�04. -������������� ���� ;	������	!����� ���� �	��!�������� 9����I���:

1�����:�9��������������������6�
����&�@�;�����A�;��	�(

#��������
 ������������������D*��F ���

��������	�������� M:5 /55A,,5A,32

$������	�������� D:5 //<A2MA5D

,:,�$�������0�6��6	��� 7:, /1:A4,ACM

�����6�
��� 5:, ,,5A4MA2M

 ��������	�������� 4:D /65A,05A5D

,:,:,���������6��6	��� ,,:M /8/A,07A45A2M

$�����	�������� 0,:, /29A,5,A,,2

$��� @������������!� ���� ��������	��	����I�� 
����� ������ ;�����!��� ��� �@�;����� ��

;��	����	���-�	
	���#	��	�!��������������'���	�	
����������	�����	��������;	�����$��

P� ,,5� &9��6	���!� 9����I����	!���(� ���� 2M� &��	!���� ���0=
O('� @�� #�!���	�� ��� ���

;�����!��� ��� "@�;����� �	��� ���� ��	!����� $��� P� ,,,� ���� 20� ����� 	��'� ���� ,:,:,�



,32������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

��������6��6	�����	���� ����;	�����$��� P� ,C,&;O=(O:� ,,5� &9��6	���!��+�=M
O(� ���� 2M

&���0=
O(� ��	�	
��������:� �������� ���� ��	!�����$��� P� ,07:� 45� ���� C,� ����� 	���	��'

�����6�
����������� ����@�;�����������	!�����$���P�,,5�����2M'�$	����	!����$���P�C7

��
���� ����� ������ ���� 9��6	���!� ���� %+��:� �	�� �	��� 9��6	���!� ���� ������ ������ ����

���	����
��	��� -��!������!� ��������� 1���������:� *��
����� ���� ������ *	�������	��:

	�������B������9��������!�������%���� �����!����� �����������	!������$���P�,02������

& ����!��!�������$���P�CM�&���+O(('�����$������	����������	����������;�����!�������@�

;������	��9�����������*�!�	���$���P�2M�&=���0
O���	!���(���	�	
��������'

���� ���� J�	��	����  �������!� ���� ��������	��	����I�:� $������	��������:� ,:,:,�

��������6��6	���� ���������6�
����������� ���!��<���!��� ��� ������1������	�����������

����3�����033��!A��	�!������������6������������/������	��!�	�����'

$���  �������!� ���� ���������!��� �����!�� ��� *@;�;����� ����� ����� ��	�	
���������

;	�����$���P�,,5A,,,A20�&��������	��	����I�(:�$���P�,32A20A5D�&$������	��������(:�$���P

45A2MAC,� &,:,:,���������6��6	���(�����$��� P� ,,5A4MA20� &�����6�
���('�$���1������	�����

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

;�����6��������
�������������8������!���/�������J����:��������������6���������*	��	���

������������:���������'

8.1.3.1 (����������B�&�����
�������������������4#�����	�

���� ���� ����������!��� ���� /������ 	��� 1���	��	!��� ���� ���� 9��	������	���� ���

��������	��	����I�� �	�� ����� �<����� 9����������!� �������!'� $��� /������ ������

���6�������� ���� 9��	������!������	� ��� 9��'� D3� ���	����� ���� ���� � ;"�"L�	
� ���

 �������!�&�	�'�02(���������'

8.1.5 ����
�����������*�����	��)&����

$���  �������!� �	��!�������� 	���	������� *������ �����!�� !	������	�!�	6������

�	�����6�
�����������	���9����������!�����$����	�������!����;��I������� �I������'



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,34

����**��
�����;��	+������'

$��� 9��	������!� ��� ;��I������� ��� ��� 9��'� D3� �	�!�����:� ���� #��;*� ����!��!��

�����������	�'�M3�	��!�����'

����**��
�������+������'

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

 �I�����������	� & ��(� ��� 9�������!� 	�� �<6���� &,444(� �����!������ &9��'� D,('� $��

;������ �	����� 	��� ���� -�	
���� ���� $����	�������!���	!���� ��� ���� *�������
���� ���

8������!���*���	��'�1		�I�	������/I�����:��	��	���/���������!������
'�%	���-�	
�������

9�	�I��� ��� ����  �I�����������	� &����� 9��6	���!� ������ ��������@���(� ���

	�������B������ ���������!� ����1��������L��� �������� �I�����:� ���� ����� 	��!����� �����

!����!����� /��	���� !�� �L�	������� �	����� ���� ������!���� *����6��
�� �������'� $��

�������!� ��� ���	���	���	�� !����������� ����� ��������� ���� !��� $�����������!� ���

-�	
����6	����:�������������!��"L�	
��������9�������!��!����������������!'

9��'�D,. /�����6�����$����	�������!�������!	��������*��������� �I�����������	

 ���	!-	���
'

��������$����	�������!�����������������������M33�T��/��������'�*	��	���<���!����,����

��	��� 6�6����� ���� D3� T�� /I������ 	��� 1		�I�	��� ��!�!����'� 9�������B���� ������� ��

���	���	���	�� ��6��������� 73� T��  �I�����������	� ��!����'� %	��� 9�
���!��� ���

����������-�	
���� &�	�
��*��	��������!(������� ����������!���<���!���� M33� T��������

�L�	�������������"L�	
�������#��;*�	�	�I�����&9��'�D0('

-,
+=

-0=

O� ��A�/I�����

��=��

-,

+

+

-0=

+

+
�D=4

+

���+0

-,

+

+

-0=

�D=4



,,3������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

9��'�D0. *����	� S� $����	�������!� ��!	�������� *������ &;������ ����������� �	��

�<6����,444(

$�������������!����������6����������������	�'�M3�!��	����� ����!��!��������!�����'

�	�'�M3. #��;*�;������S�=	��!�������	���	������*�����

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	��47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 033Q�

@�8�
����������� ,�T��&;��I�����(����'�0:7�T��& �I�����(:��6�����

+���6��!�	�� +�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

;��I����� M7 0 7

,43 M ,3

M03 0

43 , 7

033 0 ,3

 �I�����

0D3 ,3 ,3

0C3 ,7

;���� �����*�	��73�733�&3:07�*�
������6���*�	�(

O�D3�T��/I������&1		�I�	��(

$����	�������!�6����
�

"L�	
����&��P�M33�T��������(
���	���	���	�

������6�	��

#��;*

$����	�������!����73�T�� �I�����������	

/�����&��P�M33�T�(



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,

$��� ��	!����� ���� 0������������������ &-� P� 03:M����(� ���� 0:D�$������������������ &-� P

0D:,����(���
���������������������;���
���	�����;O�P�,53�����;O�P�03D:�����;	�����$���P

,M4����'�,5M�������9��6	���!�����+�=M
O:�$���P�,,,����'�,D7�������9��6	���!������+O'

0������6���I�����!������ &-� P� 00:D����(� ���� 0:D�$������6���I�����!������ &-� P� 0C:C����(

��	!������������$���P�,D4����'�,2M�������9��6	���!�������������@���:�$���P�,07����'

,74� ������ 9��6	���!� ���� �+0�=M
O� ���� $��� P� 24� ���'� ,0M� ������ 9��6	���!� ���

�	����������������'

 ��� ���� J�	��	����� �������!� ����@�;����� &-�	
	���#	�.�;��	�(��	�� �	��9������

����9���
�@�����&;O�0=7(
O�����&;O�M=7(

O���	�	
��������'

@�� ���� ;	�����6�
���� ���� ��I������� 	���	������� *������ �	�� ��� 	����� ������� �	�� &;�

�D=4(
O���	!���������������:������������������;	�����6�
����	����������������������

�������I����������������!���������������'

%	��������������@����	����������I�������*���	��������;��	�����	�����	�	
���������

&;O=(O�@�����	��'�9��'�DM����!��	��;	�����6�
��������D:7�$������6��	������'

��

��

+

+

+

+

9��'�DM.� ;	�����6�
��������D:7�$������6��	�������&	��� �I�����(�&�@�;����

;��	���(

-��'�@������

$��



,,0������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

 ���"���	������-�	
	���#	�����	����� ����@�;������	���	��9�����������;���
���@���

��	�	
��������'� ������ ��� ;��	�� ��������:� �	��� ���� ��	�	
����������� 9���
�@����

&;O�0=7(
O�����&;O�M=7(

O�	��'

��������V�	����������!��������*	��	����<���!������������1������	����������������3����

,3��!A��	�!����������	���;��I������!����6��������9��'�D3������������	�	
����������

;	����� $��� P� ,53A,M4A,,,� &0�����������������(:� $��� P� 03DA,5MA,D7� &0:D�

$�����������������(:� $��� P� ,D4A,07A24� &0������6���I�����!�����(� ���� $��� P� ,2MA,74A,0M

&0:D�$������6���I�����!�����(� 1	�������!��	���� ������'� $��� 1������	���� ��� ���� /�����

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

������'

8.1.6 C	���������(	�������%�����������14C	���������

���� ����  �������!� ����������� /������:� �������� ���� ���� 0������	������ ������

���6�	����L�	
������ &*/"(� ���� ������!�A������!�"L�	
������ ��� �������������

�<���!���������������6=�������0�����5������!������&"��������!�����6=���������,�;

=0*+D�����,�;�%	+=('

9��� ���6�	���� ������� ��2�/�	���� &+�I�� A� �����
���	�(:� ��,2�/�	���� &$����I�� A

�����
���	�(�������,2�/�	����&$����I��A������
���	��A�����	66��(���������:�������������

��/��/�	����&/���I��A������
���	�(�	�����!���!�����������'

$��� 1������������!� ���� /�	���� ������ ��� M� *�� 9����:� M� *�� ;��	���� ���� M� *�

���������������	����� �����!�����:� �	�	��� ����/������ ���'� *	��	���<���!��� 	��!�!����

�������7����;��	���:�7����9���������7����� ;"�������'

9��� "L�	
��������� ���� ���� ������!�A������!�"L�	
������ ������� � ;":� ������:

"�I�	��	� ���� $���I������ ��������'� "�� ������� 03� ��� ���� /����� ��� 03� ��

"L�	
���������	��!��������&,3����O�7����O�7���(�����������!	�������/�	�����������'

���� ����J�	��	�����%	������� ����/������������ ����0������	���������=����� ����#��;*�

������
���������������	�'�M,�!��	����;���������� �������!�6���������������������!��

��������'



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,M

�	�'�M,. #��;*�;������S�=	��!�������/������:�������������0������	�����

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	��47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 0C3Q�

@�8�
����������� M�T�:��6�����

+���6��!�	�� +�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

D3 D ,0

0C3 7

;���� �����*�	��73�D33�&3:07�*�
������6���*�	�(

�����������6����������*	��	������	�������������������6�
������������	!��������!

�����	�!��@�����$���P�,02�&0������6�����(:�$���P�,C0�&0:D�$������6�����(:�$���P�,4C�&0:D:C�

��������6�����(�����$���P�0CD�&/��	�����6�����(�	��!�������'

@���	�'�M0�������-�����������������;	������	!�����������������������������!��'

�	�'�M0. -�����������������;	������	!�����6������������*���	����

#��������
 ������������������D*��F ���

/����� 4:7 25ECC

0������6�����

0:D�$�����������

4:5

,,:C

/19E,33ACM

/8<A,07A24

0�%���6����� ,,:5 /32A,34A2,

0:D�$����I�6�����

0������	�����

,0:3

,0:,

/11A,35A55

/1:A40AC7

0:D�$������6����� ,0:M /81A42ACM

D�������M����I�6����� ,M:2 /51A,35A55

0:D:C���������6����� ,D:5 /28A,M0A45

0:D�$�����6����� ,C:D /95A,7DA,35

D�%���6����� ,C:5 /32A,34A2,

0�;��I��D:C�������6����� ,5:C /29A,C2A,0,

/��	�����6����� ,4:3 185A030A,C7

?��� V�	����������!� ���� 0:D�$������������ ������ ���� ���������!� ��� �@�;����� ��� ���

-�	
	���#	���� ;��	���� ���� �	����� ���������'� $	���� �	�� �	�� 9������� ���

;���
��	���
�� &;O=(O� P� ,C,� ���� &;O�=M+=O=(
O� P� ,4M� ���'� &;O=(O� P� ,C,� ���



,,D������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

&;O=M+(
O� P� ,54� ��	�	
��������'� $��� V�	����������!� ���� 0:D�$������������ �����!�� ��

*@;�;��������������;	�����$���P�,C3A,07A24����"@�;�����������L�����1	����	���'

8.1.8 ����
���������������

?��� ����������!� ����  �����!� ���� �	��!�������� 9�������� 
	�� ���� G/��!��	�����	6H�

;�����
� ���� 9�������!:� ���� 	���� ���� ���� 9�	�I�
� ���� �=1�� 9�������!� �	��'� $��

 ����!��!�������/�����	��!	��������������	�'�0C�!��	��'���������/�������������8������

D�������!����'

$����������������������������!��������"���	���������6�	�����
���L�	
����&*/;"(

�����!�����:� ���� ���� ����� �	���L���A/��I�����I�����L	���	���� �	��� "������!� ���

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

���!�����������'�%	���9����6���� ����1��6������� 	��� ����#	�6�	��������� ���� */;"�

�	���� ��� ���� @�8�
������
� ���!���	��� ���� ���� *���	����� ��� ���� #	������	�!�	6���

������'�$���!	������	�!�	6�������	�����6�
������������ ����!��!��������������	�'�MM

	��!�����'

�	�'�MM. #��;*�;������S�=	��!�������9������

*�����&G/��!��	���
��	6H(

1	6���	�������? �C0D�&CR���I	��6��6I�6���I��4DR�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�,:D�T�(

*�����&*/;"( 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	��47R�

$����I��6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 0C3Q�

+���6��!�	�� +�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

G/��!��	�����	6H D3 0 7

0D3 7

D3 D ,0*/;"

0C3 7

;���� �����*�	��73�D33�&3:0C�*�
������6���*�	�(

0:D�$������	������ 
����� �	��� ������ -����������� ���� M3:C� ;������ &G/��!��	�����	6H(

���'�,0:5�;������&*/;"(����
�����������&$���P�,5CA,C,A,MM('



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,7

0:D:C���������	������ �������� �	��� MM:M� ;������ &G/��!��	�����	6H(� ���'� ,D:D� ;�����

&*/;"(�&$���P�1/<A,47A,C5('

$���;	�����$���P�,5C�����$���P�0,3���������������#��;*A;*�������
�����
�����������

������	!�������������*6�
����	��!�������'

8.1.: 34C	���454����	���*��	+��464	+���G+41�6��4!������

$���/����������������7�;�=0*+D�	���������6=���������0�	�!������'�73���������<���!��

������� �����	�� ��� $���I������ �L�	����� &73� ��� O� 07� ��� O� 07� ��(� ���� ���� �������!��

��!	��������/�	����	��-�	��������	�6�������!���!�����	�������B�������*��
��������

!����
��'� $��� -��
�	��� ������ ��� 3:7� ��� ������ ���	����������  �������������<���!

	��!�������� ���� ����� *����� ���� ������-�	
������6��	��� ���� 47Q�� �����	�����'�%	��

9�
������ ���� -�	
����!��������� ������ ���� �<���!� ��� ,� ��� ������ 0R��!��

%	�����I���!���	����	��<���!�����	����������������	�����733�T��=�L	���L�	����'�,�T�

�����������!���"L�	
���������������#	������	�!�	6������8������&;���������9�������!

	�� K�� �� 	�'� ,445:� )����� �� 	�'� 0330('� $��� !	������	�!�	6��������  ����!��!��� ���

����������!����������	�'�MD�������!�!����'

�	�'�MD. #��;*�;������S�M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	��47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 0C3Q�

@�8�
����������� ,�T�:��6�����

+���6��!�	�� +�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

D3 , ,3

M33 7

;���� �����*�	��73�M33�&3:07�*�
������6���*�	�(

$��� ��	�	
����������� ��	!����� ���� M�������D�&����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	���

&;K(������$���P�,44� &9��6	���!�=I���LI!��66�(:�,D5� &9��6	���!�=+��O�����=I���LI�

��	!���������E�����!����������	���	�������-��!��(�����,,5�&9��6	���!����0
O�����$��

P� ,44('� $��� ���� F���6�����!� ���� ;������ ���������� *	��	��� 0:D�$�������7�



,,C������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

�����	���6�������	������;	�����$���P�03C�&;O(:�,4,�&9��6	���!�;��I�!��66�(�����,CM

&9��6	���!���+O('

$��� ����������!��� ������� ��� �@��� ���� *@;�;����� �����!������ ���� ���

��	�	
�����������;	�����������;*A;*�1�66���!�	�	�I����'

8.3 0�!�����
����������=����"�������� ����!�"������������

?��� �������!�����������������!���������������������%����6����
�������$������
���

	��� 9+K� ������� �<���!��� ��� ������ 1������	������������ ���� ��� 0CM:5� T!A�� ��

&����������(:� 070:C� T!A�� ��� &$����������!�����(� ���� 05D:0� T!A�� ��� &��������	��	����I�(

	�!�������������9+K�#��	�����������<���!����������& �������!��������1	6'�C',',('

$���������������!��	�������� ���������!������ ���� !����������9+K����� ���� ����������

������#��	���������'

$������������!��	
�����	��������������!��	������*���	����������3:24,���������������:

3:773� ���� $����������!������ ���� 3:500� ���� ��������	��	����I�'� $��� F���6�����!� ���

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

8.5 #��	������!�������*����&������������� ����!�"����

$��� $����	�������!�������� ���  �I�����������	� & ��(� ����� ���� ;<!����
��:

9����������� !	������	�!�	6������ ��� ���	����� &1	6'� C'0'D('� ���� ���� $����	�������!� ���

9������������������M33�T���<���!����,������	���6�6���������D3�T��/I������	���1		�I�	��

��!�!����'�$	���������� ��6��������� 73� T�� �I�����������	� 	���$����	�������!���	!���

��!����� &������	���	���	�('�%	���9�
���!������� ����������-�	
��������������������!�

�<���!����M33�T����������L�	�������������"L�	
�������#��;*����������'

9��� ;���������������!��� ������� 9�	���:� ������:� /�����:� /���I�	�	���:� #��	��������:

�I������������I6�6�	��!�����'�$���#��;*� ����!��!������������	�'�M7��	�!�����'



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,5

�	�'�M7. #��;*�;������S�����������!�����9�����������&	��� �I�����(

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	���47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 033Q�

@�8�
����������� 0:7�T�:��6�����

+�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

43 , 7

033 0 ,3

0D3 ,3 ,3

+���6��!�	��

0C3 ,7

;���� �����*�	��73�733�&3:07�*�
������6���*�	�(

$���-���������������;	��������������	�������9�����������������	�'�03�&1	6'�M'M'0(���

��������'

���� ���� J�	��	����� %	������� ����  �����!� ���� 9����I���� ���� %������� 	��� 9����������

��������<���!�������/���I�	�	���:��I�����:���I6�6�	����������������������1������	���

���� 3:,� !A�� 	�!����'� 9�������B���� ������ %	�����I6�������� ��!�!����� &���	���

���������� %	+��.9���������� ,:7.,(:� ���� -�	
������6��	��� �	�� �� P� M3Q�:� ���

-�	
������������!�D7����'�%	��� �����!��!�����-�	
�����������03����/��������03���

������� &,3����O� 7����O� 7���(� 	��!�������'�$���V�	����������!�����9����I��� ����%�����

������ ��� "@�� ���� �@�;����� &-�	
	���#	�.� ;��	�(� �����!�����'� $��

!	������	�!�	6�������	�����6�
������������  ����!��!��� ������� ��� �	�'� MC

������!�!����'



,,2������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

�	�'�MC. #��;*�;������� S� ����������!��� ���� ����	���� ���� 9����������� ��

-	���������$������
���

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	���47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 0C3Q�

@�8�
����������� ,�T�:��6�����

+���6��!�	�� +�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

M7 M ,3D�=I���LI6���I��
	��	����I� M03Q� M

23 , ,7@�����M�	��	����I�

0D3 M

M7 7 ,3@���	���������

0D3 M

D3 , 2*����!�
9����I��A%����� M03 D

;���� �����*�	��73�733�&3:07�*�
������6���*�	�(

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

��� 9����I���� ���� %������� ������ /���I�	�	���� 	��!�����'� ���� /���I�	��	����I�� ���

/���I�	��������� ������� �<���!��� ��� ������ 1������	������������ ���� 3�,33� �!A�

&/���I�	��	����I�(� ���'� 3�073� �!A�� &/���I�	��������(� 	�!����� ���� 03� ��� ��� ������

�L�	����� &,3� ��� O� 7� ��� O� 7� ��('� $��� #��;*�;�����!��� ������� ��� *@;�;����

���6���������	�'�M5������!������ &/���I�	��	����I�.�$��� P� ,03A4,AC7>�/���I�	��������.

$���P�,,5A43ACM>�/���I�	�	���.�$���P�03DA,D2A,03('

9�������B����������� -��������<���!������ /���I�	�	���� ��� ���� 1������	������ �� P� C33

�!A�:�,33��!A�:�73��!A�:�D3��!A�:�03��!A������,3��!A��	�!����'�$����<���!������������

%	�����I6���������������1������	��������P�,D:C�!A�:�,:DC�!A��������,:7��	��������	���

F���������� ������'� $��� -�	
������6��	����� �	���� DQ�� ���� M3Q�:� ���� -�	
�������

����!�D7�;�����'



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,4

�	�'�M5. #��;*�;������� S�  �������!� ���� /���I�	��	����I�� ���

/���I�	��������

*���� 1	6���	�������? �7�&7R��$�6���I�6��I����L	���47R�

$����I�6��I����L	�(:�/��������L

&M3���L�3:07�����'$'>��������
�.�3:07�T�(

@�8�
������6��	�� 0C3Q�����'�M33Q��&/���I�	���������J�	��	��(

@�8�
����������� ,�T�:��6�����

*������������
 M3�6�������5�����&/���I�	���������J�	��	��(

+�����6��	���WQ�X @��������?���W���X =����	��WQ�A���X

D3 , 7

,,7 3 03

+���6��!�	��

033 0

;���� �����*�	��73�733�&3:07�*�
������6���*�	�(

8.6 ����������������	����������?������	���;�����

$�������������!�������9��	��	�
�������$����������!������������������	��	����I������

	������� ����!��!������������!���;����������������9�������!�	������$@%�"%�@*+�,3535

&$"����DC(������!�����'

8.6./ ����**��
�����������&���
�������������������"���

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

1����������� ���� "���!��J��������� ������ ���	��� !����!���;��!�� 	��;�
����!	������� 	��

������ ;����
����� & ��������	��� 	��� ������ 1���	��	!�(� 	�!���6�� ���� ��� ���������!

!�������:� !������������� ��	������ ���� 
���	���� ���6��	��� ��� $��
���� ��
�����'� $��

9��	�������������*	����������	������������
��1������	������������!�������#��;*

����������?���6	��������02��	!���������'

C	�*�"�����'

=	�������&����'�44:3R(:�966������

9���������������&6'	':�h�44:3R(:����
	

�	�������������$��I��	� &6'	':� ����'� 44:7R(:� $�
	�����I���!��6���6�	� &6'	':� ����'

44:3R(:� $��	�����I���!��6���6�	�$��I��	� &6'	':� ����'� 44:7R(:� ;	!����������	�



,03������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

=�6	�I��	� &6'	':� ����'� 44:7R(:� 6��	�%	������6���6�	� &75�74R� /0+7:� 	�����������(:

;���


1	�������I���!��6���6�	� &6'	':� ����'� 44:7R(:� "����&@@@(���������=�L	�I��	� &6'	':� ����'

44:3R(:�-���������=	j�

��������=��������!�����;����	����������������*	���<���!������������:�	��J���������

��������#���	����������	�������������	!�������DQ��!��	!��'

�<���!�9.

2:7� !� 1	�������I���!��6���6�	:� 0,:57� !� $�
	�����I���!��6���6�	:� MM:D� !

$��	�����I���!��6���6�	�$��I��	�����3:7�!�9��������������������������	�����!��<�:

	�������B�����	����������	���,333:3�������!�����'

�<���!� .

00:7�!�;	!����������	�=�6	�I��	�����������,333�����	�����!��<�'

�<���!��.

MC:D�!��	�������������$��I��	�����������,333�����	�����!��<�'

�<���!�$.

3:07�!�"����&@@@(���������=�L	�I��	�������� ���,333�����	�����!��<�'�$����<���!������

�������6����
������������*	����������!���!'

�����
	�������������#��;*� �������!�A��/�����	��	������!.�1	6'�C'0

����������!���������������.

,���������<���!���9�����$�������� ��� 733�����	����� !�!����� ���� 	��� ���������������

,333����	��!�����'�$	��������������������������*	����������!��!�	�����!������4��!A�

+0� ������� ���� ���� ���� �����6��	��� ���� 03Q�� ��
�����'� )���� ��������� ������ ��

���������� 	��� ���������� 9��	�� �����!�����'� $	���� �	�� 	��� ��	���������� 9��� ���

������������	����'

"�������� ���$��
�������� ���������6��	��� ����03Q��g�,Q�� ��
������ �����������6��	��

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



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,0,

A��&��'

 * ���	���������#�	���6����&��P�073���(

*	�����������!���. +L������+L��M0M>����

6=�;���. �#�23D:�*���

#��;*�*I���. �'�1	6'�C'0

 ���	!-	���
'

����������!������������	���<���!.

"���������*	���<���!��� ����$����������!������ ������������	��	����I�� ������������

���������� &��P�,�!A�('�$	��������� ���7� ��"������I��
����������	���������������������	�

*	���<���!� ���� ����������� !�!����:� ��� �	��� ���� "��
������	���� ���� �������	��� 0

�!A������!'

����������!�����-�����������	���<���!.

"����%	����	��	�*	���<���!������������������������������&��P�,�!A�('�9�������B���

������ ��� 7� ��"������I��
������ ���� 	��������������������� ���� *	���<���!� !�!����:� ��

��������
������	��������0��!A��������	���'

����������!�����=���
�������.

������� �L���������
��!������������	����� ��� 6�����:�������� 7� ��"������I��
��������

��������� ���������:� �������	��� ���� -�����������	��� ���������� ���� �	���� ���

!��������1������	�����������������	���������	��������������'

����������!�����@��
�����.

@�� ���� ����� ������ ���� @��
����� ����� *���	������
��� ��������'� $��� /�����	���� ���

@��
������ �����!�� 	��� ����  ��������	��� ��
��� ���� 1���	��	!�� =	������'� ��� ���� ���

	�����
�����	���9�����������������	��9��������!��	�!��'�$���/��������������������

������	��6����	�����!��	��������	�������B������������������������������,.M��������:

0:D� !A�� =	������� ���� 3:4C� !A�� 6��	�%	������6���6�	� ��!�!����� ���� ���� ����#���	���

������'�%	���9��������������6���������*����������������F����	�������@��
�����������

���� !������ /	6��������� !�!����'� $��� "�!���!� ���� @��
������������ ������ ���������!� ���

$��I���!��	���9
�����&1	6'�C'7'0(�����6���'



,00������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

����������!����������	�����.

$��� * ���	����������������"�	���������	�����!������!���������C7Q��!����
��'�$��

 �������!�����1������	������	���������	���������8����������0�6	�	���������	������	�

���	��	�!������	���5:�,D:�0,�����02��	!��������!�����'

"������	��	�����	�������!�������	�����.

�� M�L�,3���	����������������	�������@��
�����&6=������D:�5:�,3(

�� M�L�,3���	����������������	��������@��
�����&6=������D:�5:�,3(

�� ,3���	���������%	����	��	�&-�����������	��(�����@��
����>

�� ,3���	�������������@��
����>

�� ����C���	����������������	��:�-�����������	�������@��
�����&=���
������	��	�(

&��������������������������:���������L�
���!���������
��!������������	�����	����	�

@��
��������8������!���1������	�������������������6�����('

$��� !��B��� "������I��
������ ������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ������ $����

	��!����������*	���<���!��������������-�����������	�����!�!����:��������!��������

���
������	���� &0� �!A�(� ��� ���������'� $��� "������I��
������ ������� ��� D:2C� ��A�

@��
�����&���6��������,:C0�����������@��
����(�����6�:��������������	��!���������

!�� ����������'� �������	�� �	�	��� ������� ���� �<���!��� ��� ����  * ���	�����

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

��������������!.

$���*	��������#��	�����'�����1������	����	��$����������!���������'���������	��	����I�

���������	�����:������������������!�������!��������	����&?��6��
�3(:��������������	�

�	��� 9������� ������� &#��;*� ����!��!��:� �� 9��	������!� 1	6'� C'0'0� A� C'0'M('� $��

����������������	����������������$��
��������03Q��g�,Q����
�����'�9��5':�,D':�0,'�����02'

�	!� &�������(� ������� 0� 6	�	������ ��	������ ������ 8����� 9��	������� ��������� ���� ���

*	����������	������'�����1������	��������9�	�I���������'

$���9��	������-�����������	����� ����F���6�����!�����#��	�����	������������ ����� ���

;�����!�����*	������������	������&8����@�
��	����6������(�������'

����	���
'

$��� 9��	�� ���� �������	����� ������ ����� ����� *	�������������!� ����� ���� 9��	���� ���

1������	����	���������	������� �������!�������#��;*�������'

 ������� �������!�����9��	������������*	����������	����������	���9���!�����?�����!

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



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,0M

1������	���� ���� �������	��� ��������:� ��� ���� �6����������� *	����������	��� ��

;����!�	��� *	�������� 8�� ;����!�	��� �������	��� ��� ���	���'� %	��� $�������� ���

�6�����������*	����������	���������������6�����������������������*	����������	����&��* (

������� �	�� ���� 6������	���� 9��	�!�	�'� "�� ������ 8������� ���� ;������� 	��� ���

/����������� ���� 6	�	������� 9������ !������'� $��� ������� 6������	��� #��	�� ���

�������	�����������!�!�������?���	��!��	!��'

 ��������!�����6������	����9��	�!�	���������������	�������?��6��
�.

�

����
�

4�+"
�

ρ
ρρρρ

c

(&(& ::3:3:33 −−−
=

$	������.

$ 6������	����9��	�!�	�������������	�������?��6��
�>

n3 *	�������
������	��������?��6��
�3� ���������	���������-�����������	��:

���;����!�	���8������>

n3: *	�������
������	��������?��6��
������������	���������-�����������	��:���

;����!�	���8������>

n3:� �������*	�������
������	��������?��6��
�3����������	���������� ��������:

���;����!�	���8������>

n3::� �������*	�������
������	��������?��6��
������������	���������� ��������:

���;����!�	���8������>

��* ������������*	����������	������;����!�	���8��;����!�	����������	��>

n� 1������	���������������	���������������	�����:����;����!�	���8������'

$�������� ��������!���������������9��	���������-�����������	���%	����	��	��������

=���
������	�����������!�����'

A-���
"���'

$�������
	���	����	��������	����������:�����

�� ������	�������,D��	!�����������������C3R��!���9��	������%	����	��	������!:

�� ����9��	�������������/	�	����	��������������!���	���03R�������	�����	��������:

�� ��� ���� ��L�����
�������� ���� -�����������	��� ��� ����� 	��� 07R� 	�!��	�� ����� &���

�����������07R�!�������*���	���	���@�������(:



,0D������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

�� ��� ����	��	������1������	����	��!��<����*	���������������������	���,:7��!��	��

02��	!���	�����:

�� ����1������	����	��!��<����*	������������������	�����������������3:7��!A������'

@��9��'�DD���������������6������	���9��	�!�	������%	����	��	���������������������

�	�!�����:� ������� ������������ *	����������	��� 3:52� �!� +0A�!� ����!'� $��

-�����������	����	�����	����������������	���,D��	!�����������	���C3R������������������

��������!�����23:7R�	�!��	�'

9��'�DD. 9��	������%	����	��	� ���	�������9��	���������� &����������� �	��

$@%�"%�@*+�,3535(

@�� ���� =���
�������9������� ��� %	����	��	� ���� $����������!������ &�����������

*	����������	���3:0D2��!�+0A�!�$����������!�����(����1������	����������0��!A���	���

�	���,D��	!������	�����/�����������	���07R�����!��	����������������*	����������	���

�����	���:������������9��	�!�	������!��	���5��	!���70:5R������	���,D��	!���53:CR'

$	�����	����
������6������������������	B�	����������������������L����������
��!����

�������	���	�������;�
����!	�����������@��
���������������'

3

03

D3

C3

23

,33

,03

3 7 ,3 ,7 03 07 M3

��&%	����	��	(�WRX

��&%	����	��	(�WRX

�	!�



;	���	������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,07

8.6.1 O���=�-!��
����� �	+���
�������"�����&�

$���"�!���!������������	�������9��	���������������!�������@��
���������������������

 �������!� ���� $��I���!��	���	
����� ������ 0:M:7����6���I���	�������������� &���(

����6���'

$���9
���������$��I���!��	���������������#�!���	������9
�����	�����������������

���� ���� ���� ?����:� ������ �	��:� ����� ���� ?����� ����� ���� "����B
<�6��� �����������

 ����!��!��� 	�!�<�� ����'� ����	������ $��I���!��	���	
����� ��� ����  ������ ���� ���

#�!���	�����������?�����'

(�����='

$��� 9
����� ���� $��I���!��	���� ����� ������ ����  �����!� ���� ����� ����	�	�� �	��

-���
���� ���� 0:M:7����6���I���	�������������� &���(� ������ ���� $��I���!��	���

�	��!�������'�$	������	�	�������������"�	����	�������?�������L�	���������6����������

������'� $���  �������!� ����� ���� 	�������� $��
������ �������� ���� @�
��	�������

	��!������������'

C	�*�"�����'

0:M:7����6���I���	��������������&���(. h�47R:�*�!�	

3:7� !� ���� ������� ��� ,33� ��� �������������	����� !��<�'� $��� �<���!� ������ ���� DQ�� ��

$��
����	�����	��'

"�	���. V�	����6'	'�&���'�44:2R(:�966������

 ���	!-	���
'

@�� D� ?������!��!������ ������ ,� ��� ���� 	�!�������  ��������	����� !�!����� ���� ��

�������������	�����	���,3����	��!�����'�9�������B�����������0�#���������,������������

�<���!��������������!�������:��������������������	�������#�������
����������!����

�����'� "�� ������ M� *������ ���� 07Q�� ���$��
���� ��
������ ���� �	�	��� ,3����� ���� C333

�A�����������!���'�$���F����	���������	���
	����:�,3����"�	������!�!���������
����!

��!�������'� %	��� �������� ?������!������ ������ ���� 	�
���������� ����	�	���<���!

	�!�!������ ���� ���� D23� ��� !�!��� ���� ����	�	������� 1�������� ���������� &/�������

=�o����^:�����	�:�1�����,3:3���('



,0C������������������������������������������������������������������������������������������������������������;	���	������;������

���������
'

,22�T!�����	�	�A,3������!	��������������*��������
������,3:3�����������������!�����

D23� ��� ����� "L��
���� ���� ,:3'� $��� $��I���!��	���	
����� ������ ��� T!� !��������

����	�	��A�!�*���	�����
���	����	�!�!����'

����$����+����$$�	�$�

%�	$�����

�$

�

�

�(,22��& µ
=

×

$	������.

� "L��
��������D23���:�*������
������1�����,3:3���

� ����
���	��������@��
�������	�������
���!�����,37Q�

 ��� ���������!� ������ $����������!������*	���<���!� ���� ,3� �!A�� �������� ����� ��

9����!�!
��� ���� ���!������� �������� ���� �<���!� ��������� D:5� T!� ���� ,C:C� T!

����	�	�A�!�����
���	���� &@��
����('� ���"���	��������$����������!�������<���!�����0

�!A�� ����!��� ���� �������� ����� 	�� !��������� ����	�	�� ��������� 0:C� T!� ���� C:7� T!

����	�	�A�!� ����
���	���� &@��
����('� $	�� ���������� @��
����� �	�� ���� ���� ��������

!���!��'



����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,05

@���������������	���

9=;"$:�9'�"'>�=�**"@%:�#'>��+=:�)'�/'>�9 $"��-9=;"%:�*'.�*������������;���	�������
=	��	����������@������� #	���������	�� ��L���I.� @���	����� ��� $������	���������� ���
#��	������ 	��� #��	������*���	�����	��� ��� -	�'� 5�	���� ��� "�����$����� 4�6������,� C
&,44,(:�,,7�,0,

9@*"� �������	�� �	�
� ������ =I6��������.�  ������� 	��� *	��I� 9�6���� ��� =I6��������
������	������$�������/������'�*���������$�������&,445(:� ������

9���9- "@�*#-�//"� 0','M.� 9+K� ���� #������������	�������'�7�		���������� ��(����	
D3�&,44M(:�,73M�,7,3

9����9�=9�**�=�**�19�M.�9���������	��� ��!	������ !���������=	��!���� &9+K(� ��� ���
@�����
�������������	����!'�7�		������������(����	�D4�&0330(:�,053�,05C

 9$"-*�=%"@$"-:� '>��@%�"-=9��"-:�/'.� @���	����	�����	�	�����	������������� �������
�����	����������-������!�����'�5�	���������	����	�������%����3��$���	,�D2�&0333(:�0C2,�
0C2C

 9$"-*�=%"@$"-:�  '>� �@%�"-=9��"-:� /'.� @���	���� 	��� ��	�	�����	���� ��� �����
�����	��:� ����	�	��:� ��	�������:� 	��� ��!�	��� ����� -������!� ����� 	��� ��������!� ���
	���L��	��	����I'�5�	���������	����	�������%����3��$���	,�D4�&033,(:�0522�0542

 9#�"f:�$'>�#+**"��:� )'.������������$�!�	�	���� ���;��	��!�����;��	����"��������
��������	����I�2��������	�������	��	��005'�������������-���	��$������2��	�������,� C,
&,447(:�M,47�M03,

 9=9$@-:� ;'>� /9-�9-:� ='>� */@�"��"-:� ;'� &=��!'(.� +�	����	� &$(�����6������ *6���!���
����	!� ������=��������!�&0333(:�*'�0C0

 9-�+%:�$'�9'>�/9f%":��'��'.�;���	���������9+K������	�������!������!��	�� ��	���'

���	�+�����������4��������,�D3�&,444(:�045�M3M

 ""�"%:��'�/'.�9� ���������� ���	66���	��������������	�� �L���I� ��� �����������!� �������
J�	��I�!���������'�3��$�����	��7M�&033M(:�547�232

 "1 +�"�:�;'>� �f#�%"-:� �'� *'>� *"���1:� ='>� -@??+:� �'>� %@1+�9+�:� 9'� $'>�;"-@�:� *'>
 "�#@+-%+:��'.�966���	��������L��	���������	�����%+;�������
��!��	���	�������	���
����������������I�6������'��������������,5C�&0337(:�,77�,CC

 "�@�?:�='�$'>�#-+*�=:��'.�8��	������	�8�����$��������$����D'�9���	!�:�*6���!�������	!
 ������=��������!�&,440(:�*'�205

 "%9%+�:�$'>�9�+ 9*:��'>�*?�9)% +1:�/'.�9�	�I��������	��	�����	���������	����I�	������
�����J��.������	�������L�	����������	��	���'�
���	������	���M0�&,442(:�0542�023C

 "%9%+�:�$'.�966��
	����������'�9�	������������%�'�M3�&3M�033M(�&@**%�,C,2�7433(:�,,

 "?;9%:� f'>�  @�1@*:� @'>� �@%�"-=9��"-:� /'>� ��"@*�=;9%%:� /'>� -+�*"��:� -'>
 9�$"-;9%%:� '>�%9@;:�;'.������	��+L��	�������4_�����%��L	����� ��� 	�;�����*I���
���	����!� /���LI	����� 9���� ��	��� �� ��� /���� +���	�� S� ^�$	�	�������'� 5�	���� ��
��	����	�������%����3��$���	,�7M�&0337(:�4,44�403C

 =9��9�=9-f9:�*'�1'>�9%#9-9:�-'��'�-'>� @*=+/:�$'��':�)�'>�$+  *:�-'�9'>�9�*�"-%:� '
;'.� -����	�� 	��� �	�� ��� -�-9� 	��� �"-��9� ��L��� +�!	���� /����	��� ��� �	���	��
���	���'�&�+��-0�'�3���������'��#'�&+���-�6���%�'�"/9�C33A*0�24A30C�&,443(



,02���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������

 E=;:� "'>� =@��"% -9%$:� �'>� �9�?:� -'>�  +-�=9-$�:� $'>� ="%1":� *'.�2�/���$������
������������
����	(�	��������������������	�:���������!��������045�0,�535�&,444(:�*'
M5:�,02

 +%%�Z%$"-:�  '.� ������	��'� 3��	����	����	��� ��� +,������� ���� �	�$���	�.��	�� ��

���'������	������8�������:�������������������������� �	��������!:�$�����	����&0330(

 ++�=:� -'� 9'>� �"*�"-:� )'� %'.� ���� 6����	�� ����	���� ��� �	��!��	��� �I�6������� �����!
6��	�����	������	����������	�����	!���������'�
���	������	���04�&,447(:�*'�,54M�,23,

 +�$"%:� $'� )'>� ��"##:� *'� �'>�  -@; �"�+; ":� /'.� ���� =���Ip�� �	�� ����	��� ��� ��
�	��	�����	����'�5�	���������$�����	���3��$���	,�04�&,442(:�27�,35

 �9�*�+�� "-@�=�.� ��	��!���������������������	���9�������& �9(�����#��������	�
$�������������
���&=��!'(.����	��������	�'�"&� +������	�����D7�&,443(:���=���������

 �=-;"*�"-:� �'>� =9�:� 9'>� �-@%1":� �'.� -	�	�������� 9�	��� � ��� 
������ ;<<=�
 ��������������������"�������!:��	��������	�����������	�����������& ;"��(:�-����.
$	���9�	�I����&033C(:�*'�,30�,D3

 ���"-�+-�=:� '.������ �� ���"����.�*��������	���� ���
�	���������� ��������
��!��	��
�������������I�6������'�-���	��$�����������	���42�&0337(:�05C�052

�-9�=+-%":�  '>� �9�"��:� )'>� @-�@%#:� �'� "'>� =9--@*:� %'>� $"%%f:� *'>� �=@�;+-":� �'>
=+-�=:� ='>� -+$$@":�  '>� *;@�=:� $'� )'>� �9f�+-:� �'.� *��	!�� �����������.�  I�6�����
����	���:� ����L�����!I� 	��� ����������!��	�� �����	�I'� 
��� ����	�� ��� ;>;>�� �-�
"���������:�;������	�:� ��
��&,44,(

����"-q:��'>��9�=+:�)'>��"--"@-9:��'.�9��	��������������������6�	I����I�������L��	����
���	���	����I������������	���	'�5�	���������	����	�������%����3��$���	,�77�&0335(:�25C�
22,

��-@"�K:� �'� �'>�;9-?@%:�$'>� "- :� �'.� *��I� ��� ��� !����L��� 	����I� ��� ����� �������	��
6��6	����������!����*+*���������:����9���������	�������	����������������������
��'�2������������	���MD,�&,44D(:�,�,7

$@%�"%�,D27.� �������!�	���������	������!	������!����������=	��!����&9+K('��-!�M5'
��������!�&,44C(

$@%� "%� @*+� ,3535.�  �������!� ���� ���������!��� 	������� �����!������� 9��	��	�
��
��!	��������*����������������B��!���;�����'��-!�D0'���������!�&,442(

$-"�"*:�)'>�)"1"�:�;'.� ��	��������$+��	���9+K�����!�	��	�������	����	���	������
!������	�������	�!�'�
���	������	���M0�&,442(:�M,07�M,MM

$-+**:�9'>��@��1+�1@:�-'.������������������-����!��!������� ����������	���������	����
�����������������
��������������'�;������!����� !��:� ������&,447(

"=�*�="@$:��'>�;"@$:�;'>��=-�%:�@'.�9�(.���	�:�����	�2����������������� 0�����?@=A����
;<<<�� �	����	�� ���� �	����������	�� -�����	���/�	��� &;	���(:� ���� ������ %�'� 030A30
&0330(

"@*"% -9%$:�#'>�;"�?�"-:�;'>�="%%"�1":� �'.�4�6��������� �:	����	(�������������	� ��
2�������	��M'�F���	�����������	
�	��������9���	!�:���=����������&0337(

"��@*:�$'>�=9%*+%:�;'>�*@ �"f:�/'>�*=9=@$:��'>��@%" "-#:�%'>�*+�+;+%:�1'>�;�@-:�$'>
;9 �-f:� *'.� ���� �	�� 	��� 6���������� ��� ��������	����� 	��� ������	����� 	����� ��� 6���
�	���'�3��$�����	��D0�&033,(:�M34�M,2

�"%�:� 1'.� B����6��������� C� &$(������$��'� 4�6��������'� B��������� 0':� ����	������� ���
���������9���	!�:�#���!������������	!�*�!	��&033M(:�*'�,C5



����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,04

�@*�="-:� �'>� �@*�="-:� �'.� 9�	�I���� ��� ���
� 	��� ��� ����� 	��� ���
� �	���	�� 	� ���	���I
������������ ������� �I� ������ 6�	��� ������L�	����'� 5�	���� ��� ��	����	��� ���� %���
3��$���	,�D7�&,445(:�,447�,445

�+1�=�:� @'.� #�������	��������� !�	��������� ��� &$(�����$��	��$������� ���������
+�������!:�$�����	����&,444(

�+-�;�$"-�$"��*�="%��"@%�@-�*�=9��.����������� ���������!���=I!����6�	L��� ������
����������	�����	���������
������&0D(�&033,(:�@��@@

�-""-:�/'��'>�%+�f:��'�#'.�����	���:������6������:�	���!�������	��	�������������I��	��
��	��I��6���L����'��$�	�����3��$�����5�	����05�&,430(:�,C,�,40

�F-=9�1"-:� ;'.� 9+K� �����!� ���� -����!��!������� ���� %	�����I6�������'
B���		����������
����	 ����������(�	��������73�&,442(:�045�M33

#+�$"%:�-'�)'>�=+�;:�*'�"'>�-+ @%*+%:�$'�"'>�)��1�%"%:�/'�='>�-""*":�"'�9'.�����������
;���� ��� 9����.� @�6���	����� ���� �	����� -��
� 9��������'� �������	,� 4�6������,� ���
0��	$������,�0C�&,445(:�,D0�,77

#-";;:��'�)'>��-@;;"�:��'�='.���	�	�����	�������9+K��I���	����	����9�	�I����	���*����
�L�������������	�!�	6�I'�������,�	����$��������,�	�����������02�&0333(:�030�0,,

#-@;�9��:� 9'.� ���	��� �	��������	����� ��� 0	������������ ���� +	����� 
���	��� �����
�����������������&,444(:�0���"�����:�5�2

=9;"�:�"'.�&���	���������$�!�	�����������+��(�	$�������������$$������7�.	�������
���	��������	�	�"�	:��������������	�2�������	�����	������"���������.$$�������������
+�������!:�$�����	����&033,(

=9%*+%:�;'��'>� *@ �"f:� /'�1'>�;9 �-f:� *'�9'>�;�@-:�$'>� *+�+;+%:�1'�-'.� ������ �����
��	��	���� 	��� ���
� 	��������� ��� ��� �L���I� ��� ��������	����� 	���� �� ��� 	J�	��
�	���6�I��� 8�$��� �����:� 2,	����,��$� ������$:� 	��� 2,	����,��$� ����	��$'
-����6������,�����-���	��$������+����,�77�&033M(:�DC�CM

=9%*+%:� ;'� �'>� *+�+;+%:� 1'� -'.�=	��	����� 	����� ��� ��� 	J�	��� ����������'� /	�� @@.
�����!��	�����
�	��������'�-���	��$������0��������,M3�&033D(:�M27�D3,

="@�:� ;'.� B�����$������ ��� D����6������������ &���	�������� �	� ������������
!�	(�	��������
�������(����	������������1	������	����:�$�����	����&,444(

="@**:�-'.�8�����$������������������7'�F���	��������������������9���	!��&,44C(:�*6���!��
����	!� �����'�*'�D3M��'

=";;@%#:�)'>�=+�; +;:� '>�-"�%9%"%:�;'>�1-+% "-#:��'.�$������	������� �������!
��	!���M��������D�&�����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	����� ����������	�������
��!�	��
�������	���'�3��$�����	��,7�&,42C(:�7D4�77C

=E��:��'>�*@#�:�#'>�*/"�=�:�+'>���-$9�1:�@'>��9 %"-:�$'.�+L��	������!�	�	�������9+K
	��� �+$� �I� $�������� 9��	����� +L��	���� /��������.� 9� ���6	�	���� *��I� ���� ��
*	�6�������	�/�	��	�����	���	���	��'�
���	�+�����������4��������,�M7�&,445(:�075�0CD

=*@"=:� �'��'.� -����	�� ����	������ ��� �+��� ��� 	�� 	���	��� ����!�� 6������'� 5�	���� ��
#���	����2���	�����54�&0333(:�,5M�,25

@��f:�"'.��������� ���������"�6�����'�+����	$���	�
������������&37�033M(:�20�25

)9%$"-:�#'>�)9=-:�1'��'.�2�/����,����,7'�9���	!�:��	�������#��I�������	!� ������&,424(:
*'�,24



,M3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������

)�%=":� �'>� =�@K@9%:� ?'>� �="%#f+%#:� f'>� ?@-�@:� f'>� )@%V@:� ?'.� *���� 6�������� ��� ��
�������� ��� ����!� ��	!��� ;K� ������� �I� �������	��!� ��� 	���	��� 	����� 	��� 6�������
���6�����'�
���	������	���MC�&0330(:�453�45D

)���@:� *'>� �9-�@9@%"%:� �'>� -��*19%"%:� )'.� ����	���� ��� ��!	����������� ���6������ ��

�	��6��6����	����!�6��������'�3��$�����	��MM�&,44C(:�0DM,�0DD3

1"f*:�$'�9'>�*�=���?:� @'�-'>�;9=�":�$'�9'>��@*="-:� )'��'.�9�J�	��	����������6������
�������� ���������������������	�����	���� ��� �	��	�������'�4�6�����������+��������20�&033D(:
M2,�M4M

1@;:�)'>��=�%#:�f'>�*=@%:�$'>�1@;:�;'>��"":�f'>��@;:�f'>��"":�$''��������	�����I�6������
�������	����	�����	����6������'��������������,7,�&033M(:�,�4

1@�@*:� ;'.� $����������� ��� �	���	��� ���� 6��	����� 	���.� 	� ������'� -���	��$�����
����	���������M3�&033D(:�D5�77

1%"//"-:��'�/'>�*9�="-:��'>��9%#":��'��'>� -9��=:�='�)'>�19--"% -+�1:��'>�-+"-$"%:
+'>��@%$%"-:�1'.�$���������� 6��	�� ��!	���� ����	����� �����	�� ���� ����
��!��	��'�
����
$�����$����,4�&,444(:�55�44

1+//":� /'.� +�!	������� =	��!�����������!��� ���� 9��	���������!��!'� 7�		���������
��(����	�M,�&,42D(:�D20�D25

1+//":�/'>�*�+?"1:�9'.�7�$$��������(����	��M'�9���	!��&,44M('����
	������	!�"����'�@�.
�-@;;"�:��'.��	���������#�������'�*6�
����9
	��������������	!�=��������!�&,444(

1+�$)+%+�:� '�1'>��" "�:�#'��'.�=	��!��	���	��	����I���.�9�	�I���:��	����I�	����	����
����
��!��	��'�3��$�����	��CD�&033C(:�547�230

1-+% "-#:� �'>� �"-�@9@%"%:� �'.� 9���� ��	!�����I� 	��� �������	���� ��� ��� ����!
��	!���M��������D�&�����������I�(�7��I���LI�0&7=(����	�����	���������!��������������
"�0��������M�&�����������I�(�D��L��������� 	���� ��� �����������	��� 	6� �	����� 2������
�����	���03C�&,422(:�,55�,20

�9*�=19:�$'.� ���	!������	���������-����!��!����������9+K�#��	�� ���
�����	���
9��	����'�2:�����	�"���	����(����	 '�%�����	�� '�%���������DD�&,443(:�*'�M70�MCC

�9*�=19:� $'.� 9+K�-��!��������� 	�� @�������	��	����'� �4! �!
7 +��	�����	����� ,2
&0333(.�=	��!����!	����������������!��:�MC�DC

�9*�=19:�$'>�1+-$@1�1+� :�"'>�$9+��@*:��'>��-"K:�*'>��9%?@%#"-:�;'.������������	��
���� �	��� ���� +$$����	�$���	� ���� �	�������� -��������������� ��� ��(.���	��
�����������	�:���������!��������,30�37�,77�&,44C(:�*'�D5���'

�" "�:�#'��'>� "%+@�:��'�;'.������	���I��	�� ����	�	��	������
��!��	��'� @�.�0	���������

���	�E����,�4��������,�3����	������

� 
E43:�*	���	
����I:����&0333(:�2C�42

�"":� �'�='>� *@;/*+%:� -'� �'.�;���������!I� 	��� �������I� ��� ���
� 	���� �������'� @�.�
���
2��	�������,�����"�����������,�&����:�#'�='>�"����(�&,44M(:�M7M

�"�@?@9� $9�r:�;'>� #%�$@:� �'.� /�������� ���6������ ��� ����	��� �	��'�
���	� �����	��� MM
&,444(:�M0,M�M0,4

�@/*�+; :� )'� �'>�  9-�+%:� ='� 9'>� �+-%"-+��"�"?:� -'>� "�9%*:� ;'� �'>� 9��9*"f:� *'>
*%9�$"-:�)'�"'>��9*1"f:�)'.�������	�������	������	���	����6�������	����I�������	��	��
�	���6	����I��������/�D73�0",���	����������	�������������'�5�	�������4�6������,����
-���	��$������#��������C5�&033D(:�7M5�77M



����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,M,

�@/*1@:� 9'.� +�!	������� ���  ��������	��'� �6.AA���'�����!��'�������	�����
'��A
;�
�������!��A;�
���+�
��*��A**0330A���������	��A��!'���'� &0330(:� 	
����� ���
,7'3M'033C

;���9f:� 1'>� �+K:�  '>� *�"��9%:� -'.� ����������� ;����	���	���� �I� ��������+L������!
 	����	'�������������-���	��$������2��	�������,�C0�&,44C(:�05,C�0500

;�=�#=� �9�:� )'>� �+/"?:� �'>� $"9%#"�+:� 9'�  '.� =�6	��L���I� ��� ��� ����
��!� �	��
������������ �I�6�����:� ��������	����� 	���:� ��� ��� ���	
	� ��	��� ����� ������'� 4�6������,
8����	��4D�&,442(:�,4�05

;�-9":�  '>� �9/9-9:� �'>� =+?9�*1@:� -'.�  ����!�	�	���� ��� �	��	����� 	����� �I� �	����	�
�����������������'�3��$�����	��77�&033D(:�4,7�407

;"@"-:� )'� -'>� -@%#=9%$:� �'� "'>� �+�";9%:� �'� "'>� ;�%�=:� )'� �'>� *�-"@�="-:� -'� /'>
19f�+-:��'�='>� *�="%�1:� 1'�;'.� @�������	���� �����	!����� ���6������ ������� �����!
�������	�������������	���'�2������������	���,75�&,427(:�,,,�,00

;F��"-:�$'�='.������	�	��������S��������	��s���	���������
������,7�&,44M(:�,0�,D

;F��"-:� $'� ='>� ="@�:�;'.� ����	���� ��� 9+K� ��� �����I��	���	��� 	�� 	� ������ ��� 	����
����	�����������	���!�	�������������!�	!���'�9������7��@����	���	��*I�6�������������
����	������������t�+������!I�&0333('�;��������:�9���	��	'

%9;1�%#:�"':�-@��;9%%:� '�"'.�"���	��!����	������!	�������6�����&�+�(�����������
����� 6�����	��I� ������ ��	�������
�� &/+���('� 5�	���� ��� ����
���	� 0�������� 3���	��
%���	������74�&,425(:�C53�C52

%"@�?"�:��'>�@*1":��'.���(����	�C�4����������7���	����������I���=���������:�,442

%"�;9%:��'>��9�1"��:��'.��	�����0:0:0����������	��	����I���&�����	��=I��	�(�/�������
�����!� �����������I����� +L��	���� �I� ;��	����6��'� �������� ���� -���	��$�����
2��	�������,�75�&,44,(:�0M44�0D30

%@"$9%:� �'>� *�=E�"-:� ='� �'.� %	��	�� ����	���� ��� �������������� 	����� &� 9(� 	��
�����������������/� ���!�	����� 9'�3��$�����	��M7�&,445(:�,0MM�,0D,

%@1+�9+�:�9'�$'>��"119*:� �'�$'>�#+��@%+/+��+*:� *'�1'.�1������� ��� ��� ����	���� 	��
�����6�����������������	�����I�6��������������	����	���'�3��$�����-������	����5�	���
,33�&033D(:�,M4�,D2

%+�-9�$""%:�9'�;'>�9=;"$:�9'�"'.�*������������;���	���������=	��	�����������������
#����L���I�@�.����!��	��@���	��������=	��	���������������$%9'�4�6������,����!��	��,3
&,44C(:�,5�0C

%�"1":�9'>�*����f:��'�"'.�*	����%�������	���������	��������6��������������������	���
��������������������������������	������	��	���	��'�-���	��$������+�����������4��������,
0M�&,424(:�424�44D

+#@��@":� $'� &=��!'(.� �	���� 9��������� ��	� �	������ (���	� E����,� 2�����$���� ��	� ��(
F��������*������"�����:�;�����I����=�	��:�%���?�	�	���&0337(

+1�$9:��'>�%9;:�*'�f'>��@;:�)'��'>�*=@%:�='�*'.�@�6���������������	���I����I�����	����
��������	�����	��������!�	������'�3��$�����	��7M�&033M(:�45�,33

+�9%@-9%:� 9'>�  9 9�+�9:� #':� +1+=:� 9'.� 9������� ���	��!��	���� 6����	��� ��� ����
�	����	���6����������	�������������	������	!������!�'�3��$�����	��D7�&033,(:�D7�73

+��+�:� )'>� @$�@%#;9@"-:��'.�&$(������������������� ������������	!�*�!	�� &,445(:� *'
C2�5D



,M0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������

-"�1=+�:� $'>� *@%#"-:� �'>� ;9��+�;:� -'.� �������	���� ��� =����� ;	���	��.�  I6�����
����	����	���������	�� @���6��	����'�-���	��$������+�����������4��������,�0D� &,443(:
,C77�,CCD

-@ q-"9��#9f+%:�/'>�#�+-@"*:�f'>�;9�)"9%:�9'>�$� +�-$@"�:�$'�&=��!'(.�#����������
-�����,�����'�0'������������I��������:�����I���=����������&0333(:�*'�2D

-@�=9-$*+%:� *'.� $����������� �I�6������� 	��� ����� ����!��!� ���	���	��� ��� ����
��!
�	��'�4	������������,������3��$���	,�00�&033M(:�CCC�C2D

*9$@V:� -'>� -+$-@V�"?:� ;'.� $����������� �I�6������� &$ /�(� ��� ����
��!� �	��� 	��
6����������������������������������.�	�������'�+��������������4�����-���	��$����M0,�&033D(:
0,�DC

*9�9%�:�$'��'>�9 $���-9=;9%:�-'>�-9%9$":�$'�-'.�9�	���������!�	�	�������	�����	���
��!	�����	������&9+K(������6��6�	���6	6���������I��	���	��'�"��	���	���4��������,�45
&033C(:�,340�,,3D

*�=+�9%"1:� $':� -9�@+//@:� �':� ;9��=@)*:� "':�  +f1+:� -':� #9  9:� ;':�  �*�=@%@:� 9':
#9-$@%@:� #'� /'.� V�	��	���� ��� ���� ��������!� ��� ��!	���	��!��� ���6������ ��� �������
���	!���������!�����������������I6������������	��'�
���	������	���M3�&,44C(:�0,4M�0037

*�=-E$"-:� ='.� �������	��� =I����	������ ���  ����!��	�� *��	!�� /������	���� S� �	�� 	��
$�������������� 	�	����!'�
���	�+�����������4���������,�,4�&,425(:�*'�D04�DM2

*�=-E$"-:�='>�+*�"-=+-%:�*'>���E*"-:��'.�9+K����1�	�
���	��	��	����'�����9�� ���

����	�����3,�&,444(:�03�0C

*�=-E$"-:� 1'>� *�=;@$�:� �'.� E���������� �����.����� ��� 1����������� -	$������� ���
-$�������������(.����	�+������	��������	�-& �����������������$$��������(����	�������
�$� %	�������� +�������� $�#����������!��������� �	����� &�?�(� 1	�������:
9�����������������"�����	����&033M(

*�=��?:� *'.� ��	� 7����� ���� ������	G� ��������� ���� ���� �	��� 
�	�������� ��
���������$������������������1	�������:�$�����	����&,442(

*�=��?"�-"��;"-:�-'.�@������9+K��������������s�7�G���(����	'��������D2�&033,(:�,C30�
,C,D

*�=�9 :�9'��'.�$��������	�����������!�	6���	���I�	���������������������	��I�	����	�
��6����!� ����� !�	6������ �	������� ������ �����	�� 6�����!� ���������'�9-+3� 0	��������
&0337(:�*'�M

*@;;+%*:� )'� "'>� �"�*�=�"-:� �'� 1'>� #"%%@%#*:� �'>� */"�=:� �'� �'>� -@�=9-$*+%:� *'� $'>
;@��%"-:�-'� )'>�%9-+�*1f:�;'�#'>�*�="%�1:�1'�$'>�=�%�"-:�"'�*'>�="-�? "-#:�-'��'>
-@�":� #'.� ���6������	���� 	��� ��������L���� �����J���� ���� 	��������!� ��� �L���I� ��
����
��!��	��� ������������ �I�6��������L����'� 5�	���� ��� 4�6������,� ���� -���	��$�����
#��������C5�&033D(:�5D,�57D

*+�"9*:�#'� )'>�$@9;9%$@*:�"'�/'>�#+�$ "-#:�$'�;'.������	�� 	������!��	�� �����.�=����I:
6��������:�	���������������	���6��������'�5�	�������3��������8���	���	,�����,����,,�&,445(:
025�M,M

*/+%=+�?:� �'� -'.� $��� ��	�������'� @�.��F-$@#:� #'>��+��"-:� -'� &=��!'(.�3��$��� ���

�������,'�9���	!�:�����	!�"�!���������*�!	��&,424(:�*'�,3,

*�-�@)*:�)'.�*��6�����	�M'3.�	���������6��������������������	���������	�������������	��
�I����	!����	����6�	��'����������������������0�����#��������������-���	��$�����-�6��
%�'�5,4,3,307�&,44C(:� �������:�����%�����	���



����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,MM

�919=9*=@:�f'>�+%+$"-9:�*'>�;+-@�9:�;'>��"-9+:�f'.�9�/�������������$������	������
����	�����	��� �I�=�	��6	���#	�� �����	�!�	6�IA;	��� *6�������I'� 5�	���� ��� #�����
+�������D4�&033M(:�,�5

�E/�"-:� 9'.� -��(������� ����	� +�	����������,��� �$� ����(���� ���
%	���������	�.��������� $������� %	����.	� �$����.	� %����	�	����� �	��
9����	�$����	����� 2����������	�$��	����$�"�������������������������������������������
 �����:�$�����	����&,444(

�9%� =f��19;9� ��@"#:� )'>� )9%**"%:� $'.� ����	���� 	��� ���L����	���� ��� ��	����
��������	�����������	�����������������	���������'�5�	�������"�����������,�27�&033,(:
2,�,30

�9%� ��@%:�9'� '>��9%� *�9-1"% �-#:��'.�=	�	������*���	����� ����	����	��'�
���	
+�����������4��������,�,5�&,427(:�2DM�27M

�"*�="��@:�"'>����@��@:�$'>� +%9$+%%9:��'>� -@9%�"*�+:�-'>�;9-�@%@:��'>��"��=@%@:
#'>� 9%9*�9*@:� /'>� +��9�@9%@:� ;'.� /����6�	�� ���6	�	���� ���I� ��� 6��	����� 	���� 	��
��������I6����������	���	��������������'�
���	������	���M5�&033M(:�52�4D

�@#=@:� ;'>� #-9;9�@�9:� /'>� �+%*+�9-+:� �'>� �+$"*�=@%@:� -'.� V*9-� 	��� ����������
966��	����� ���� *���!��	���V�	��I�+�8������� ����$	�!������ ������	��'�-����6������,
����-���	��$������+����,�D4�&033,(:�03C�003

�9=;9%:�$'>�19�?:��'>�*/"@�"�:�#'�)�'.�����	��������������	�����	�����I����	���$����
�	�����'�������������-���	��$������2��	�������,�5,�&0337(:�5423�542C

�9��=Z�**"-:� 1'� ='.� 0	�6��� ��	� +��	���������G� ������������� C� 7����	���	���� 7'� �<���!
����	�������9���	!�>�#���!������������	!�*�!	��&,447(:�*'�M47

�"--"*:� �'>� *�@"%:� )'>�  9�*99:� /'>� *�=%"@$"-:� 9'>��@%�"-=9��"-:� /'>� +�"-9�=:� ='.
9���	�������  �������!� 6��	���� 9������������
������ ��� �������� �����
���6�	�����
���L�	
����&*/;"(�����$����	�������!'�!�$�
����	�4D�&0333(:�,M7�,D5

�=+��+-�$�="9��=�+-#9%@*9�@+%.�9��������� ��	��	�������(���	�1����,�� 0��� ������:
�������,�&,44D(.�-��������	����:�#�����

�@��@9;*:� $'� �'>� �" "�:� #'� �'>�  "%+@�:� �'� ;'.� $����������� �I�6������� ��� �	�	��	�
����
��!��	��'�3��$�����	��MD�&,445(:�044�M,C

K�:�K'>�?+�:�=K'>�?=9%#:�)V'.�����	�����������!���	!���WM��������D�&�����������I�(�
7��I���LI�0&7=(����	����X�;K��I��������	���������	����������	
���	��'�
���	������	���M,
&,445(:�,30,�,30C

f+�%#:� �'� �'.�2�������$�� ��� 3�	�����������,G� ������������� �, �	������� �����	���� ���
�	�������	���'�-���	����-�6�����-�%�'��-3M50�&,44M(

?=9%#:�K'>�;@%"9-:�-'�9'>�#�+:�f'>�=�9%#:��'�)'>� 9--"��:�*'�"'>�@1"$9:�1'>�*=@;@?�:
f'>�;9�*�@:�*'.�9���������6�	I������	����	������	����6�������I�����������������I��!
�������	�������
��!��	����������������I�6������'�
���	������	���M2�&033D(:�M403�M4M3



,MD�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

��	��


�.,  ���������
��������4�����
������������

�	�'�9'@',.  �����!�����9+K�&���T!A�(�A�-����!��!����!��!������DQ��&��P�0(

��&%	+��(�W!A�X

+�!'�1��6'�WRX 3:MC7 ,:DC M:C7 ,D:C

-��DR 703:M ,32M:2 MC47:C 547,:5

-��,3R 022,:7 775M:M DM24:C ,7C0C:D

-��03R 75C4:C ,C5MM:7 ,53CM:C ,50,2:0

���DR M54:4 52M:D ,220:0DC ,4M3:3

���,3R ,22D:7 0M,4:5 M43D:7 D35M:D

���03R 0DMD:4 C7MD:0 ,75,4:D ,2544:7

;���DR 00DM:C 0M0,:D MMD,:C M43D:2

;���,3R 534,:C 5M53:M CD70:5 5C23:3

;���03R CM25:4 ,40M0:4 0,M7,:5 MC205:D

=��,R ,00MM:D ,05D,:D ,7442:2 ,CD75:3

=��2R ,M034:4 23M05:3 ,,4D3D:3 ,2C2D0:0

�	�'�9'@'0.  �����!�����9+K�&���T!A�(�A�-����!��!����!��!������M3Q��&��P�0(

��&%	+��(�W!A�X

+�!'�1��6'�WRX 3:MC7 ,:DC M:C7 ,D:C

-��DR 577C:2 ,3M40:7 ,D,0C:2 0,7,2:2

-��,3R ,4,47:C M4M0D:5 D3MCD:3 MDDMC:5

-��03R ,50M0:D 05M42:M D2M,0:M 74M43:3

���DR DC70:, 4MM5:C ,7D0C:3 03M,,:5

���,3R ,7525:D M40,2:D D,37D:C D0243:2

���03R ,4M,4:4 D3C,,:0 D,27M:2 DM,,0:M

;���DR 7M30:, ,,M,M:0 ,CD,2:2 MMD,7:4

;���,3R ,2C,D:, 5572M:4 ,0C772:3 ,D2,,C:7

;���03R ,,5M4:2 5C7M0:D ,,04DC:, ,43347:0

=��,R ,,530:M 052D4:2 05CM4:5 ,4MMM:0

=��2R ,D77M:C 5DCMD:3 20555:C 0220,7:7



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,M7

�	�'�9'@'M.  �����!� ���� 9+K� &��� T!A�(� ��� ����;�������<���!��� ���� *����	���� ���

9��	�����	����	�
������
	�	��&��P�0(

��&%	+��(�W!A�X

+�!'�1��6'�WRX 3:3MC7 3:34, 3:,2M 3:MC7

-��,R ,C75:M 0M05:4 0CMD:3 05DM:4

-��MR D53:2 M,33:0 C007:2 CC43:2

-��7R ,0M4:3 MMC5:M C3M3:0 5470:,

���,R ,22:3 D77:4 ,M0C:2 ,53M:5

���MR ,M23:C ,C04:D 5D25:0 2M5,:3

���7R ,537:5 05D,:D C5,3:2 2DCM:5

;���,R 504:5 0527:0 75DC:7 CM7M:C

;���MR 033D:M 007M:0 74M3:5 ,02MC:D

;���7R 440:3 0,4,:7 D0M0:D ,0457:,

=��3:,R

=��,R

D0,,:M

DMD0:7

2DMM:7

,3CM7:D

,5,,D:7

,2523:5

0232M:D

042D,:5

=��0R 5D2,:, C023:0 0,CD,:3 M0M75:C

�	�'�9'@'D.  �����!� ����9+K� ���� �������������� /���LI����!������1������	������ /"*

&��&%	��(�P�3:0�!A�:���P�M3Q�:��P�0D��(

���(0)��D
E�F ����DH
E�F ���������C��
DH*��E�F

���C�E���
�������
D**��E�F

�*������
���C�
�������DIF

3:MC M,:2 3:245 M:D0 3:30C

3:4, M3:D 3:272 M:D0 3:307

,:20 7:2 3:,CD M:D0 3:337

M:C7 ,C:2 3:D5D M:D0 3:3,D

7:D5

,3:7D

,D:D

5:2

3:D3C

3:003

M:D0

M:D0

3:3,0

3:33C



,MC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'@'7.  �����!� ����9+K� ���� �������������� /���LI����!������1������	������ /"*

&��&%	��(�P�3:0�!A�:���U�,33Q�:��P�7����(

���(0)��D
E�F ����DH
E�F ���������C��
DH*��E�F

���C�E���
�������
D**��E�F

�*������
���C�
�������DIF

3:MC C3:2 ,:5 M:D0 3:37

3:4, M40:M ,,:, M:D0 3:M0

,:20 7M2:C ,7:0 M:D0 3:DD

M:C7 ,322:4 M3:5 M:D0 3:43

7:D5 ,747:C D7:3 M:D0 ,:M0

�	�'�9'@'C.  �����!�����9+K����� ��������������%	���1������	������ &�� &/���LI����!�

�����(�P�,:20D�!A�:���U�,33Q�:��P�7����(

�����C���D
E�F ����DH
E�F ���������C��
DH*��E�F

���C�E���
�������
D**��E�F

�*������
���C�
�������DIF

3:, DC0:D ,M:3 ,:5, 3:5C

3:0 7M2:C ,7:0 M:D0 3:DD

3:7 ,3D7:4 04:7 2:7C 3:MD

, 42M:M 05:5 ,5:,, 3:,C

0 ,0,4:2 MD:D MD:00 3:,3

�	�'�9'@'5. ��	
��������!�����9+K

��������DH
E�F

;������	��/ ;������	��1 ;������	��3 ;������	��5

��	
����, 0:7 02:M C:3 7:7

��	
����0 M:M 70:, ,:2 M:,

��	
����M 2:4 M50:, M:D 4:0

��	
����D ,M:7 ,4,:, D:3 C:2

��	
����7 M:0 73:M ,:C 0:3

 ������� ,:C 0:D ,:7 3:4



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,M5

�.,, ��������	��
�	���
���������)�������������)�*��������4#�����	��

�	�'�9'@@',. 1������	������������������������;���������������

���C�C�3��D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�:���P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR 3:4 3:4 M:5 D:5 D:4

-��,3R D:5 0:7 05:3 02:C

-��03R 7:0 D:C ,M:, ,3:2 M0:, M0:D

���DR ,:5 ,:5 ,:, 0:7

���,3R D:4 D:2 ,0:7 ,0:M

���03R ,0:5 ,,:M ,7:3 ,M:M

;���DR 3:0 3:0 3:2 3:7

;���03R ,:D ,:2 3:2 ,:7 ,:7

=��,R ,:7 0:M 0:7 7:3 4:5

=��2R ,3:C ,5:, D:2 2:0 7:C M:3 03:M

��&%	+��(�P�,:DC�!A�:���P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR ,:, ,:3 ,:7 ,:D

-��,3R ,:0 D:3 7:7 0:5

-��03R 7:C 7:C 2:, 2:3

���DR 3:0 3:M 3:5 3:5

���,3R 3:4 ,:3 ,:3 ,:7

���03R M:D M:M D:C

;���03R 3:D ,:M 0:2 3:7

=��,R D:5 D:2 ,:5 ,:2

=��2R D:5 D:C ,:2 D:7



,M2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'@@'0. 1������	����������$����������!������&$�9(����;����������������&��P�M(

��� C���D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�:���P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR ,3:M 75:5

-��,3R 05:5 0,D:2

-��03R D4:M 753:C

���DR 2:, ,3C:C

���,3R C0:7 ,,,:M

���03R ,C7:3 ,M,:0

;���DR C:, 52:D

;���,3R M3:D CM:0

;���03R 7C:0 74:3

=��,R D5:4 ,,2:D

=��2R D,C:D ,5,:D

��&%	+��(�P�,:DC�!A�:���P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR C:C ,7:3

-��,3R ,0:, M5:0

-��03R 0M:D 4D:M

���DR 7:0 D7:4

���,3R ,D:3 70:,

���03R 05:4 ,,D:0

;���DR M:C 0C:,

;���,3R 4:3 7C:0

;���03R ,2:4 4,:4

=��,R ,3:C DC:,

=��2R ,M:7 0,:5



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,M4

�	�'�9'@@'M. 1������	������ ���� ��������	��	����I�� &��99(� ��� ;���������������� ���

DQ�

���%C����D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A� ��&%	+��(�P�M:C7�!A�

-��DR ,,:C ,,:2 3:D 3:D

-��,3R 4:5 4:, 3:0 3:0

-��03R 4:D ,4:7 ,:D 3:M

���DR ,3:, ,D:, ,:D 3:2

���,3R 7:4 ,:5 ,:D

���03R ,:4 D:5 0:5 0:,

=��,R 0:2 7:7 3:7 3:C

=��2R 7:2 M:4 2:4 3:2 3:4

��&%	+��(�P�,:DC�!A� ��&%	+��(�P�3:MC7�!A�

-��DR 3:D 3:M 3:, 3:,

-��,3R 3:5 3:2 �'�' �'�'

-��03R 3:0 3:0 �'�' �'�'

���DR ,:5 3:C 3:M 3:,

���,3R 0:7 M:, 3:0 3:0

���03R 0:D 0:2 �'�' �'�'

=��,R 3:7 3:C �'�' �'�'

=��2R 3:, 3:, �'�' �'�'

�	�'�9'@@'D�,. 1������	������������������	��	����I�����;��������������������M3Q�

���%C����D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A� ��&%	+��(�P�M:C7�!A�

-��DR M7:2 DD:D 5M:5 ,D3:C

-��,3R M7:3 MC:C ,03:,

-��03R M7:C 72:C 52:, D:0 D:M

���DR ,3,:, ,77:5 CC:M ,5D:3

���,3R 0C0:C M4,:3 ,C4:, ,7,:3 ,75:C

���03R ,32:2 032:C 00:D 0M:,

=��,R 75:7 D7:3 04:,

=��2R 74:3 M4:, 5:C



,D3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'@@'D�0. 1������	������ ���� ��������	��	����I�� ��� ;���������������� ���� M3Q�

&��������!(

���%C����D*
E�F

��&%	+��(�P�,:DC�!A� ��&%	+��(�P�3:MC7�!A�

-��DR ,2:D 04:M ,:, ,:5

-��,3R 0:2 0:4 3:, 3:,

-��03R D:4 0:2 �'�' �'�'

���DR C5:, 7,:4 0,:D MM:3

���,3R 45:C ,2M:3 2C:2 ,00:7 M:C C:C

���03R C:, C:0 3:M 3:M

=��,R 0:D 0:7 3:D 3:D

=��2R 3:M 3:D 3:, 3:,

�	�'�9'@@'7. 1������	������ ���� ,:,:,���������6��6	���� &��/(� ���;���������������� ���

DQ�

���%C(��D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A� ��&%	+��(�P�M:C7�!A�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' 3:M 3:M

-��03R 3:7 ,:M ,:2 0:0

���DR �'�' �'�' 3:0 3:0

���,3R �'�' �'�' 3:2 3:5

���03R 3:C ,:2 D:, 7:C

=��,R �'�' �'�' �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'

��&%	+��(�P�,:DC�!A� ��&%	+��(�P�3:MC7�!A�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R 3:7 3:M �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR �'�' �'�' �'�' �'�'

���,3R 3:M 3:M �'�' �'�'

���03R 3:2 3:C �'�' �'�'

=��,R �'�' �'�' �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'



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

�	�'�9'@@'C. 1������	������ ���� ,:,:,���������6��6	���� &��/(� ���;���������������� ���

M3Q�

���%C(��D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A� ��&%	+��(�P�M:C7�!A�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' ,:D ,:M

���DR �'�' �'�' �'�' �'�'

���,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

���03R �'�' �'�' ,:3 3:4

=��,R �'�' �'�' �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'

��&%	+��(�P�,:DC�!A� ��&%	+��(�P�3:MC7�!A�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR �'�' �'�' �'�' �'�'

���,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

���03R ,:5 ,:7 �'�' �'�'

=��,R �'�' �'�' �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'

�	�'�9'@@'5�,. 1������	������ ���� 0������6���I�����!������ &�/"(� ���� 0:D�

$������6���I�����!������ &$�/"(� ��� ;���������������� ���� DQ�� &;�������

	���0� �������!��(

���C(0��DH
E�F ��� C(0��DH
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�

-��DR 7:, 0:2 �'�' �'�'

-��,3R 7:, �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR ,:7 D:, �'�' �'�'

���,3R ,:M 7:, �'�' �'�'

���03R ,C:D 0M:C �'�' �'�'

=��,R C2:7 M,:3 ,5:D M:7

=��2R 52:3 52:0 �'�' �'�'



,D0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'@@'5�0. 1������	������ ���� ����������� /���I�����!������� ���;���������������� ���

DQ��&;��������	���0� �������!��(�&��������!(

���C(0��DH
E�F ��� C(0��DH
E�F

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR ,:D �'�' �'�' �'�'

���,3R M:0 �'�' �'�' �'�'

���03R 0:3 �'�' �'�' �'�'

=��,R ,:2 ,:5 �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'

�	�'�9'@@'2. 1������	������ ���� ����������� /���I�����!������� ���;���������������� ���

M3Q��&;��������	���0� �������!��(

���C(0��DH
E�F ��� C(0��DH
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�

-��DR 3:7 2:7 3:4 0:M

-��,3R D:4 ,:3 �'�' �'�'

-��03R M:7 0:5 �'�' �'�'

���DR 2:3 5:C ,:3 3:2

���,3R ,:7 ,M:M 3:0 ,:M

���03R 4:2 2:C �'�' �'�'

=��,R M:C 3:M 3:7 �'�'

=��2R D:M 7:D 3:D 3:M

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR 3:7 �'�' �'�' �'�'

���,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

���03R ,:4 ,:M �'�' �'�'

=��,R 3:M 3:M �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,DM

�	�'�9'@@'4. 1������	���� 	�� 0:D�$������������������ &$� (� ��� ;���������������

&;��������	���0� �������!��(

��� C��DH
E�F ��� C��DH
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�:���P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR M:3 M:0 �'�' �'�'

���,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

���03R �'�' �'�' �'�' �'�'

=��,R �'�' �'�' �'�' �'�'

=��2R �'�' �'�' �'�' �'�'

��&%	+��(�P�,:DC�!A�:���P�DQ� ��P�M3Q�

-��DR �'�' �'�' �'�' �'�'

-��,3R �'�' �'�' �'�' �'�'

-��03R �'�' �'�' �'�' �'�'

���DR �'�' �'�' �'�' 3:7

���,3R �'�' �'�' 3:D 3:C

���03R �'�' �'�' 3:0 �'�'

=��,R �'�' �'�' 3:7 3:C

=��2R ,:D ,:, �'�' �'�'

�.,,, #��	����������!�������*����&������&	��������� ����!�"����

�	�'�9'@@@',�,.�������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I������/���I�	�������������DQ�

���(	��+���������D*
E�F ���(	��+���������	+��D*
E�F ���(	��+��������������D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�

C33 ,,:C ,C2:5

,33 0:3 0M:M

73 3:5 ,3:M

D3 3:C 2:0

03 3:, 0:4

,3 �'�' ,:M



,DD�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'@@@',�0.�������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I������/���I�	�������������DQ�

&��������!(

���(	��+���������D*
E�F ���(	��+���������	+��D*
E�F ���(	��+��������������D*
E�F

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

C33 ,0C:D ,CD:,

,33 M5:3 07:,

73 ,C: ,3:7

D3 2:4 5:7

03 7:0 M:3

,3 ,:2 ,:M

��&%	+��(�P�,:7��	��������	����F���������

C33 ,M:C ,44:0

,33 ,7:0 04:,

73 C:7 ,,:2

D3 D:2 4:C

03 M:5 M:M

,3 0:3 ,:,

�	�'�9'@@@'0�,.�������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I������/���I�	������������

M3Q�

���(	��+���������D*
E�F ���(	��+���������	+��D*
E�F ���(	��+��������������D*
E�F

��&%	+��(�P�,D:C�!A�

C33 �'�' ,7D:4

,33 �'�' M3:0

73 �'�' 4:D

D3 �'�' C:4

03 �'�' 0:2

,3 �'�' ,:,

��&%	+��(�P�,:DC�!A�

C33 DD:M ,20:2

,33 MC:4 M,:0

73 C:0 ,M:M

D3 D:0 4:M

03 0:0 7:,

,3 3:5 0:0



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,D7

�	�'�9'@@@'0�0.�������!�����/���I�	�	�������/���I�	��	����I������/���I�	������������

M3Q��&��������!(

���(	��+���������D*
E�F ���(	��+���������	+��D*
E�F ���(	��+��������������D*
E�F

��&%	+��(�P�,:7��	��������	����F���������

C33 ,,:4 0,D:4

,33 0C:5 03:,

73 ,M:2 5:2

D3 ,,:7 C:C

03 C:3 ,:2

,3 M:3 3:D

�.,# 7���**��������
��������

�	�'�9'@�',. ������������!� ���� ����������:� $����������!������ &$�9(� ���

��������	��	����I��&��99(�	���9+K

��������DH
E�F�������C�4��DH
E�F

;������	��/ ;������	��1 ;������	��3

C�C�3

70:5 DC:D ,D:C M3:7

,37:7 74:0 MD:C DC:4

,72:0 2D:D C4:, 5C:2

0,,:3 ,D2:M 57:M ,,,:2

0CM:5 ,70:0 >='H ,70:0

 C�

73:7 00:2 03:3 0,:D

,3,:3 0,:4 07:C 0M:5

,7,:C M4:M M,:C M7:D

030:, D4:, D,:5 D7:D

070:C 53:M 7D:D C0:M

%C��

7D:2 D0:5 7C:2 D4:2

,34:5 ,3C:2 27:5 4C:0

,CD:7 ,M7:D ,M5:M ,MC:M

0,4:D 0,,:7 ,D7:M ,52:D

05D:0 05,:0 0,M:M 0D0:0



,DC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�.# ��������	��
�	���
���������)�����������&	�����������������

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

�����	�� �����

(���� ���C�C�3��D*
E�F ∅∅∅∅��C�C�3��D*
E�F ��� C���D*
E�F ∅∅∅∅�� C���D*
E�F
, 752:3 45:C

772:M 7C2:0 40:D 47:3

0 C5D:5 ,0M:0

7C5:C C0,:0 ,77:M ,M4:M

M C74:0 ,M0:7

C,5:5 CM2:7 ,M7:D ,MD:3

D 74D:4 ,MM:M

CC5:0 CM,:, ,03:D ,0C:4

7 C77:D ,MC:D

CCD:, C74:2 ,D,:C ,M4:3

C 53M:D ,00:4

CCC:M C2D:4 ,05:3 ,07:3

5 C35:M ,M,:7

C7,:4 C04:C ,M,:4 ,M,:5

2 CC7:5 ,,7:5

74C:0 CM,:3 ,,D:3 ,,D:4

�	�'�9'�'0. #��	��� 	�� ��������	��	����I�� &��99(:� ,:,:,���������6��6	���� &��/(:

�����6�
���� &�/(� ���� $������	��������� &$�9%(� ��� 9��������� 	��� �����

�����	�� �����

(���� �� �%C���
D*
E�F

∅∅∅∅ �� �%C(�
D*
E�F

∅∅∅∅ �� �C(�
D*
E�F

∅∅∅∅ �� � C���
D*
E�F

∅∅∅∅

, ,M:C M:C 0:C 3:7

,D:3 ,M:2 M:5 M:5 0:2 0:5 3:D 3:7

0 ,,:7 0:C ,:2 3:0

,M:D ,0:7 M:D M:3 0:0 0:3 3:D 3:M

M 0:2 M:M 0:0 3:7

M:M M:, D:D M:4 0:M 0:M 3:M 3:D



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,D5

�	�'�9'�'M. #��	���	��	���	�������*���������9���������	��������������	�� �����

(���� �� �C(0�
D*
E�F

∅∅∅∅ �� � C(0�
D*
E�F

∅∅∅∅ �� �C�
D*
E�F

∅∅∅∅

, 73:4 ,5:C D:C

D7:2 D2:D 0,:7 ,4:C 0:D M:7

0 M3:M 2:D ,:0

MM:4 M0:, ,3:2 4:C 0:3 ,:C

M MD:5 ,5:2 ,:5

D5:4 D,:M 0D:D 0,:, 0:C 0:0

�	�'�9'�'D. #��	���	����������������9�������������1���	��	!��%�����
������

 ���* ���C�C�3��DH
E�F  ���* ���C�C�3��DH
E�F

3C'34' �'�' �'�' 04'34' M:, M:D

35'34' �'�' �'�' 30',3' 5:, 5:3

32'34' �'�' �'�' 3M',3' 7:0 0:0

,,'34' ,:0 ,:7 3D',3' 2:M 7:M

,0'34' ,:4 ,:C 37',3' 7:, M:C

,M'34' �'�' ,:2 3C',3' 7:2 D:3

,D'34' 0:M 0:D 34',3' 0:4 0:,

,7'34' �'�' �'�' ,3',3' M:0 0:0

,2'34' �'�' �'�' ,,',3' ,:4 0:5

,4'34' 2:7 7:4 ,0',3' 0:0 M:0

03'34' 0:C �'�' ,M',3' M:0 0:0

0,'34' �'�' �'�' ,C',3' �'�' �'�'

00'34' ,:0 �'�' ,5',3 M:7 0:D

07'34' ,:, ,:D ,2',3' ,:D ,:3

0C'34'

05'34'

02'34'

0:0

M:M

3:4

0:C

D:4

,:M

,4',3'

03',3'

0M',3'

M:,

�'�'

�'�'

0:0

�'�'

�'�'



,D2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'�'7. #��	���	����������������9�������������1���	��	!��%���	�A������	B�

���C�C�3��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

05'34' �'�' �'�' ,MDC3

02'34' �'�' �'�' 4253

04'34' �'�' �'�' 24D3

30',3' M:D �'�' ,3DMD

3M',3' M:7 M:4 M0DC3

3D',3' �'�' �'�' M40C3

37',3' �'�' ,:4 ,0M23

3C',3' �'�' ,:2 ,,D53

34',3' 0:, �'�' 4453

,3',3' �'�' �'�' ,,,73

,,',3' 0:M 0:5 4453

,0',3' 0:C M:5 ,33D3

,M',3' ,:C M:3 4D73

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

0D',3'

07',3'

�'�'

,:C

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,:M

�'�'

,:7

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

42,3

4C73

24C3

,3023

2533

,0203

MC502

,MC00

�	�'�9'�'C. /������	��� 9��	���� ���� $����������!������ &$�9(� �����  �������!� ���

*	����������	���

��D�F �E�<�� C���DIF

=��N�:

3 ,33 ,33 ,33 ,33

5 C4:2 24:4 ,33 54:2

,D D4:C 04:D 04:D �'�'

0, C2:2 04:D 04:D �'�'

02 D4:C 04:D 04:D �'�'



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,D4

�	�'�9'�'5. /������	���9��	��������$����������!������A�#��;*� �������!

��D�F �E�<�� C���DIF

=��N�:

3 ,33 ,33 ,33

5 MD:D C5:3 5:,

,D D0:3 M3:5 D:D

0, M3:, 0:D �'�'

02 07:3 D:2 �'�'

=��N�5

3 ,33 ,33 ,33

5 03:M 0D:C D:D

,D 4:0 3:2 0:3

0, ,5:7 3:M �'�'

02 ,5:4 �'�' �'�'

=��N�/<

3 ,33 ,33 ,33

5 23:5 ,3,:M M5:4

,D DC:4 D,:M DD:3

0, CC:D 3:C 3:7

02 03:0D �'�' �'�'

�	�'�9'�'2. /������	���9��	����������������	��	����I��&��99(������ �������!����

*	����������	���

��D�F �E�<��%C����DIF

=��N�:

3 ,33 ,33 ,33 ,33

5 C4:2 C4:2 7M:4 M3:4

,D D0:D ,4:D ,4:D ,4:D

0, �'�' C7:D �'�' CM:D

02 D0:D D0:D CM:D �'�'



,73�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'�'4. /������	���9��	����������������	��	����I��A�#��;*� �������!

��D�F �E�<��%C����DIF

=��N�:

3 ,33 ,33 ,33 ,33

5 ,34:2 04:5 D4:0 C2:D

,D 5:M 0M:5 D,:D 7M:7

0, 0:M ,M:0 M3:3 MC:7

02 ,:3 D:2 M:, 7:D

=��N�5

3 ,33 ,33 ,33 ,33

5 CM:2 42:D 24:D 54:,

,D ,3C:0 70:C 40:4 74:7

0, CC:D 73:4 45:M 47:2

02 C,:0 4C:D ,3,:3 ,04:4

=��N�/<

3 ,33 ,33 ,33 ,33

5 �'�' �'�' 0:C D:C

,D �'�' D:5 �'�' �'�'

0, �'�' �'�' �'�' �'�'

02 �'�' �'�' �'�' �'�'

�	�'�9'�',3�,. #��	��� 	�� 0������6���I�����!������ &�/"(� ���� 0:D�$������6���I��

����!������&$�/"(����9������������1���	��	!��%�����
������

 ���* ���C(0��DH
E�F ��� C(0��DH
E�F

34',3'

,3',3'

,,',3'

,0',3'

,M',3'

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

M:C

,0:C

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,5:0

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

C:C

03:3

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

05:M

�'�'



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7,

�	�'�9'�',3�0. #��	��� 	�� ����������� /���I�����!������� ��� 9�������� ���� 1���	��	!�

%�����
�������&��������!(

 ���* ���C(0��DH
E�F C�� C(0��DH
E�F

0D',3'

07',3'

0C',3'

05',3'

M3',3'

M,',3'

3,',,'

30',,'

3M',,'

3C',,'

35',,'

32',,'

34',,'

,3',,'

,M',,'

,D',,'

,7',,'

M:7

,:D

,5:0

,C:,

C:C

M:D

,:D

3:4

3:7

3:7

3:0

3:M

3:0

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

M:5

0:3

�'�'

03:5

5:0

M:3

,:C

,:0

3:5

3:D

3:D

3:0

3:0

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

7:0

,:2

,C:C

00:D

5:7

D:M

,:7

,:D

,:M

3:4

3:C

3:,

3:0

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

75:M

�'�'

�'�'

04:2

4:4

M:4

,:7

,:M

,:,

,:3

3:7

3:0

3:M

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�	�'�9'�',,�,. #��	��� 	��0������������������ &� (�����0:D�$������������������ &$� (

���9������������1���	��	!��%�����
������

 ���* ���C��DH
E�F ��� C��DH
E�F

34',3'

,3',3'

,,',3'

,0',3'

,M',3'

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

7:C

04:4

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

77:7

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,3:5

7C:C

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

4M:5

�'�'



,70�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'�',,�0. #��	��� 	�� �����������  ������������ ��� 9�������� ���� 1���	��	!�

%�����
�������&��������!(

 ���* ���C��DH
E�F ��� C��DH
E�F

0D',3'

07',3'

0C',3'

05',3'

M3',3'

M,',3'

3,',,'

30',,'

3M',,'

3C',,'

35',,'

32',,'

34',,'

,3',,'

,M',,'

,D',,'

,7',,'

2:5

0:0

00:C

0M:5

,3:5

D:4

0:,

,:3

,:0

3:5

3:D

3:7

3:M

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,,:2

,3:5

�'�'

M,:7

2:,

M:5

M:,

,:,

,:0

3:7

3:7

3:7

3:0

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,5:7

M:7

,3:M

73:0

,7:C

C:5

D:,

0:3

,:2

,:,

,:0

3:7

3:5

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

07:D

00:5

,D:D

5:4

M:M

0:M

0:3

3:4

,:,

3:C

3:C

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�	�'�9'�',0�,. #��	��� 	�� 0������6���I�����!������ &�/"(� ���9��������� ����1���	��	!�

%���	�A������	B�

���C(0��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

0D',3'

07',3'

0C',3'

05',3'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

D:7

,:0

3:4

,D:0

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,2:,

4:5

0:4

,:D

,2:0

42,3

4C73

24C3

,3023

2533

,0203

MC502

,MC00

,3,23

2523



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7M

�	�'�9'�',0�0. #��	��� 	�� 0������6���I�����!������ &�/"(� ���9��������� ����1���	��	!�

%���	�A������	B��&��������!(

���C(0��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

M3',3'

M,',3'

3,',,'

30',,'

3M',,'

3C',,'

35',,'

32',,'

34',,'

,3',,'

,M',,'

,D',,'

,:0

,:7

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,:5

,:D

3:D

�'�'

�'�'

�'�'

M:3

3:5

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,:7

3:7

3:7

�'�'

�'�'

�'�'

,3273

4D53

2333

,3DD3

25C3

,3D53

4M,3

4M33

,33M3

,0073

4203

,3053

�	�'�9'�',M�,. #��	��� 	�� 0:D�$������6���I�����!������ &$�/"(� ��� 9��������� ���

1���	��	!��%���	�A������	B�

��� C(0��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

0D',3'

07',3'

0C',3'

05',3'

M3',3'

M,',3'

3,',,'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

C:7

,:7

,:2

0,:,

0:C

,:D

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,7:7

D:0

0:0

0D:C

M:2

3:4

�'�'

42,3

4C73

24C3

,3023

2533

,0203

MC502

,MC00

,3,23

2523

,3273

4D53

2333



,7D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	�!

�	�'�9'�',M�0. #��	��� 	�� 0:D�$������6���I�����!������ &$�/"(� ��� 9��������� ���

1���	��	!��%���	�A������	B��&��������!(

��� C(0��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

30',,'

3M',,'

3C',,'

35',,'

32',,'

34',,'

,3',,'

,M',,'

,D',,'

�'�'

�'�'

�'�'

,:4

,:0

3:4

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

0:0

3:4

3:7

�'�'

�'�'

�'�'

,3DD3

25C3

,3D53

4M,3

4M33

,33M3

,0073

4203

,3053

�	�'�9'�',D�,. #��	��� 	�� 0������������������ &� (� ��� 9��������� ���� 1���	��	!�

%���	�A������	B�

���C��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

0D',3'

07',3'

0C',3'

05',3'

M3',3'

M,',3'

3,',,'

30',,'

3M',,'

3C',,'

35',,'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

5:7

0:,

0:,

MC:5

D:2

M:D

,:M

�'�'

�'�'

�'�'

0:4

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,5:M

D:D

M:3

MD:0

7:2

0:0

,:2

�'�'

�'�'

�'�'

0:4

42,3

4C73

24C3

,3023

2533

,0203

MC502

,MC00

,3,23

2523

,3273

4D53

2333

,3DD3

25C3

,3D53

4M,3



9��	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,77

�	�'�9'�',D�0. #��	��� 	�� 0������������������ &� (� ��� 9��������� ���� 1���	��	!�

%���	�A������	B��&��������!(

���C��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

32',,'

34',,'

,3',,'

,M',,'

,D',,'

0:2

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,:7

,:3

�'�'

�'�'

�'�'

4M33

,33M3

,0073

4203

,3053

�	�'�9'�',7. #��	��� 	�� 0:D�$������������������ &$� (� ��� 9��������� ���� 1���	��	!�

%���	�A������	B�

��� C��DH
E�F ����������*���D*3F ���*

?��	�� 9��	��

,C',3'

,5',3'

,2',3'

,4',3'

03',3'

0M',3'

0D',3'

07',3'

0C',3'

05',3'

M3',3'

M,',3'

3,',,'

30',,'

3M',,'

3C',,'

35',,'

32',,'

34',,'

,3',,'

,M',,'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

,M:M

M:0

M:2

70:,

4:0

7:C

0:D

�'�'

�'�'

�'�'

7:D

D:D

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

�'�'

0D:C

5:7

7:4

75:3

,3:,

0:D

0:2

�'�'

�'�'

�'�'

D:3

0:M

,:3

�'�'

�'�'

42,3

4C73

24C3

,3023

2533

,0203

MC502

,MC00

,3,23

2523

,3273

4D53

2333

,3DD3

25C3

,3D53

4M,3

4M33

,33M3

,0073

4203



@��������!

(���$����	�� ����'

%	��.� )	�� ����� 	�����

!�������	�.� M,'�+
�����,455

��. ;������&+�������!(

�	�������	��. ����!

*		�	�!��<��!
��. ������

)�	��������
'

,42D�S�,422.� #�����������*'�9������:�;�����

,422�S�,445.� 1����!�*'�����	�:�����	

)����,445. 9����

��	�������'

,445�S�,442.� #�����������������#���	������9������

)�����*'

,442�S�0330. *���������������������������	�����

���������������������� �	��������!

30A0330. /�	
������/�����!�A�"����*		�6�����!

37A0330. ;���������/�����!�A�"����*		�6�����!

35A0330�S�,3A0330. ���������	�������9��������	����

0330�S�033M.  �����������������������������	�

%������������������	����	�����

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

 �	��������!�&�9�"*��@� �	��������!(����

�������!�&�9�"*�@� ��������!(

,3A033M. ?�����*		�6�����!

033D�0335. /��������	��@���������9!�	�<
���!�������-�/

9!��*�������&����	��!����	����������E
���!������

$�-�-����6�	��(����%���	�A������	B�




