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���+���������� ��	$�	����	$����������������������� ��	����",)

	�B*� ���������������	*��"�*��	$�,����+��	�* ���������)

�*"����+�������	$����� ��*"�*�� �����+������"��������"�)

���	 �����"��"�*���,� �,����%β)�&�'�� ���+���� ��+�+��� �	)

�,���"�+��"�����"�-,� ��",���"���"���� ����	�� �"�� ����

�,�������,����	������,� �����+�	����  *���?��,� �+��	�������)

����,���+�	���	$��-�,�%� ���"�	�*"���	'��	���β)�&�� "��)

���� ����� ����+�	����$�	������	��	�"����"��) �
�������"� �C2�

3D������ �* ������������	���� �����+�	������"� ��*������� 

+���"��������	��+�	�)"���� ���*����	$��"���	������ ���  ��*)

���	�����*"� �C0��8D������	������������"�	���������-��������)

��	�������������	*��"�*��	$���",	�B*� ������,������������	

���+���"�����$��  �%��'� ��*"�*�� � *",�� � ��������,�$��)

�,�"�"�����"���	*��"�*��	$�� ���"������� ��� �	����	$��	�

�� ��	 ��������	$�C4D��0�)���	��	$���",	���$��-� �* ������

�,�����������	����� ��*"�*�� ����������� �-����� ������,�

��+��"����	��������* � "������ �����+�	���	$��-�,������,�)

���.���������%���'7&���,� �,����"�����"�"�� ������ ��)

+��	$�+�	����	�����C/��6D�

���"�����"����������"�  �	$�������",�� ���	�������",)

	�B*�������,����+��"����	����"�����" �����+������"��������"�)

���	 ��?��� ���"� ������"�������",	�B*�������,������*"���	���

"�����.) ,����"�����"�"����	�	� � *",�� ����,�����"��	�

��.������"���������	� ���,����+��"����	�������"�����"���)

��� �* *������	����� ��,��* ���������������",�	����,�����)

"�  � "�	�+��  *+�������� �	��� �,�� �	����������������	���� �	

�B*��* ������ * ��	 ��	��,���"�	���	 ��	��	��$�	�"�������

�	����"���*�� �"���+������-�����*���������-���+���,��"��$*��)

���	�����,����+����	���,����������	��,�� * ��	 ��	�* �	$�������)

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

+����-�����	$��,������ ��"���	��,����������",�	��C�D����)

���)��������"�����" ������+���	���+��,�����������	������,�

���"�����"������ ��*������,��+*�	��*������,����$�	�"����")

���	���,� ����� ����������* �"�����"� ��*"�*���CED���,�����)

"�  �� �* �������",�������-���������������"�����.�$�����)

��"� ,��� �-��,� ��"���"���"�� ��*"�*�� ��	����"��)��	����")

�� "���"����� ���� �-��,���+�������������������"����	 �C6����

21��22D�

�,���*�����+�� �������������-�������	� � *",�� ���	�

�	���*"�����* ���,��������+�*��278������	$��	�����*	�

21701�F���,�"���G����* ��	��$�	�"������� �"�	�+��* �����

�+���	��������	�� ��*"�*�� ����� ��"���"������"����	 ���������*)

��	���	����H)�,� � �������$,�)-��$,�� ��*"�*�� �C23D��?	

�������	�����,����+�� ��	���,������������$�	�"��������� ����

* ����*��	$����������"�  �	$������	��	$��	��,��������	�

���*	��������������,�����*	������	��	�"��	��"����	�"� ���",

�	����,�������	���	���� ����������.�,�������+��",� �	�������

���"�����"������ �"�	�+�����"�  ���+�� ���������*�� � �	
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����������",������,���� �������",�	�"������������ ��&���	)

����	$��	��*�	"� ��,����	 ��������,�����"�����"��������	��

�,���+�������,�������)��������"�����" ��!",������������� ,�-)

����,����������"�����"������ �"�	���	�	$���3=0�������� �,�

��	 ����-� ��	"��� ���+��/19�+������ �	����	$��	��+��319

�����,�� �	������"�����" �C20D�������)��������"�����" �,���

�������,�$,����	����� �������"����	$��,�����"�����"���)

��� �-��,���$��  ���"�� * ��	 ��	�������"�����"�������� �

�,�� ���	� ���� ���� "�	� +�� ���*"��� ����� ���*	�� 389� ��

���*	��09����������)����������*��	����,� ����� �����	��	)

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

�����∼011����∼041�����C28D�

I�������*"�	$������������ ����"�����.� ,��� ������)

	������+J�"�������	*��"�*��	$�%�=�'�� ��	������,���� �

-������* �����",	�B*� ���,���)����	 ��	����+J�"� �����$�)

	�������+�� �B*�	����� ��"��	$������	���	$���	�� ,���	$���

�,�������� ,��� ��#�",�������� �"*��+���� ��"����������* *����

+���� ���"*���	$���,�������� ,��� ������,�	�+�	��������,�

������* �������-��,����,������� ��"���,� ����"����	$��	��,�

+������ ��������,�������� ,�����-,�",�����+���� �����",�����

+�� �����	$���� "���	����	��	$���,����,� ����"����	$�� ��"��)

������+��,�����	�����  *����*��	$��,�����"�  ������	$�"�	)

 ��*"�����,���������	�������	�	$��."�  ����������� ��������

-,�",�� ��	�-	�� ���"*+�	$��?��������	������,�� *���"�

B*�������	�� ���	$�,�* *�������B*��� ��� �	��	���������	��	�

���� ,�	$�C6�����21D�

�,� �������"������ ��,����������� �������"�����"���)

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

-��,��������	��+���"�����"�����"������� <�β)�&��������	�

�������������"�  �	$�� �	����	$�+�,�������	����"�� ��*")

�*���-�����	���
���� ?	������� ��� �	"��� �� �,����	 �����	�

,�	"�����*"������ �����	��,�� �	������"�����"�����*"����,�

����"��������  *��������"����	���������� �	����	$�-� ��	�� ��)

$�������=��-� �* ��������+��"����"�����.� ��*"�*�� �����

�,��+���"�����"�����"��������+� ������"�����"������ �

��
�����
���������

�,��",���"���"���� ����	�����,��* ���+���"�����$��  

%��'�-� �207E0�-� �/�-��9���3=��23�-��9�K3=��4�-��9

�$=��31�-��9�&�=��8�-��9��3=4��	��40�-��9�!�=3���,�

$���	� �
���	����	 ��������,�������� �����$���	��	���+���2�

��+���3� ,�- ��,��"���� ����	�����,������ ��"�����������)

�����	�������"�����"������ ���,���B*��* � * ��	 ��	�����

�*�����.�*���"�	���	�	$�1�01�-��9�	�	)����	��� ���-���

�*���-��,��	������$��������������24�µ���	���	������$�

��	$�,����/46�µ��%&��+������&��*�� �������?	�* ������%&��+�'

!����I�$*��������I�
������*$��'�-� �,���$�	�
���+����$�)

��* �  �����	$�������L�6�/� ����2�,���,��+���"�����"�����"

�������-� �����������,���B*��* ��*��� * ��	 ��	��!���������	)

���	�-� ��+���	���+�����""*�����	��	��,������ ��"�� * ��	)

 ��	���	�*"���+���������	����"����	�"� ���",���,���%I�+�����	

K63�� !M� �N������+���!",��+�	,�* �	�������	�'� �	�

�	��	�"� ���",�� ����%I�+�����	��4��!M� �N������+���!",��)

+�	,�* �	�������	�'����,�"����	�"� ���",���,����	���	)

��	�"� ���",�� ����-������������� �2�-��9�"����������B*��* 

 ��*���	 ���,�����"�����"������� ,��� �-�����,�	����"�  ��

+���,��@�����KO�,�	����"�  ��	��������� ,���������	$���)

��"���&��"*���� ,��� �-��,���������������311����-�����+)

���	�����������-�����	$�*	������"**��%P218���'���,�� ��"�)

��	 �-�����,�	����������E05&�����24���	��� *���	$��	����"�)

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

�������-��,������β)�&���	�����-� ���	��+��"���	����	$

-��,�����.��*����������81��A����������������*������615&

�	���� ��������1�4���A��	���,�����"�����"������ �-���

 �	����������������	����������*�� ��	�������* ��-�������� �

!��"���	 �-��,��,��β)�&���	������������ �-���� �	�����

���23115&��3�,��	��23415&��2�,���� ��"���������	�� ��"�)

��	 �-��,�����������-���� �	���������/015&�����2�,���,�

������	����	 ��������,�����"�����"������� ,��� �-� ������)

��	��� ����� �,��-��$,�� �	�� ���*������ *����	� �� �,�

���� ��������,�� ��"���	 �-� ��������	���+���,����",����� 

���,���%#��/30)3<2EE0�������	�'��* �	$��� �������-�����

�,��",���"����,� ���	��� � ���� �	�������	���� �)���� ,��

 ����� �-� �����*�����+��#	��$�)�� ��� ����H)���� ��")

��� "����%#�H��?�&��.) �$,���G�0��=.�����?	 ��*��	� �

=.������(K'���,����"�� ��*"�*���-� ��.���	���+�� "�	)

	�	$����"���	���"�� "����%!#���Q*�	���311��I#?�����$�

&
�",�@��*+��"'���,�� ���	$�,�����,�� �	������"�����"� ��"�)

��	 �-� ���� *����* �	$��,��+�����	��,����+������ ��%?	 ���	

44/4��?	 ���	�&������&�	��	������(!�'�-��,���"�	 ��	�

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

!��"���	 �����"��� �
���µ� ��	 �����$A"�R

β)�&� 0 0�28

��� 8 0�24

�� 6 3�60

�����
��
I��� ��"��"���� ����	��������"�����"����������"�  �	$

!��"���	 �*�����+�� ������9 I�����������9 !���",������9

β)�&� 3/78/ 41761 8

��� 33783 41761 �

�� 02782 447/4 8

�����
���&���� ����	�����,����,� ���������=�����"�  �	$

������)����������"�����"������

S����-��9 �����-��9 ���������9

���	�������E4 81�83 8/��1 61

���������� 83�E1 8E�/6 34

�� ��� �	� 0�14 0�40 4

S���� 20�/3 7 7
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"��  ,���� ��������1�4���A��	��:�*	$; ����*�* �-� ���)

������ ����� �,�� ����)�� ���"���	�� "*��� � �+���	��� ����

0)���	�)+��)+�	��	$��.������	� �������	$���"�	 ��	��"��  )

,��������"�������1�4���A��	���,���	�� ��$����	�����,����	)

 ��������� ����� ,��	��$��� �-����� ����+�	��	$� ���	$�,��	�

:�*	$; ����*�* �� ��� "��+����	�������������+��!���� �������

C24726D�

����	������+J�"����	*��"�*��	$�-� �* ������$�	�����

�,���)����	 ��	���"�����"�+���� �+�� �B*��� ��"��	$������) 	���	$���	�� ,���	$���� �,�����"�����"�������  ,��� ���,�

���"�����"������� ,��� �-����"������-��,����,������� ��"

��,� ����%���	�������E4�����	����������	$���+���@�,�)

�����������	�'���,��"���� ����	�����,����,� ����-��,����

�������� � ,�-	��	���+���0��������� �����,�����"�����"������

 ,��� �-��������*"���+�����=������"��%���� � �2124��* �

���� � �?	"��(!�'��B*������-��,���,����������	����	�������

�	������ ���"*���	$� � ������,���� ���"*���	$� � �����	"�*���

��34�S�"�	��	*�* �-����%"-'�&=3��� ����������	$������-���)

��	$�,����21�/�F�������	����	�-� �"��������*�����2815&

* �	$��,�����-�����	������� ��,������ ���� ����81���T⋅T 72�

�,��-����	$����������-� ������"����+��1�2T�������	 *��

������+�	��	$��*��	$�����	����	���,�� ��*"�*�� �"�	 � ���

���21������ �-��,����,�"�	�  ����821TF��

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

������������

������* �-��� �,���� ,�-	��,����,����������� ����� )

��+��"����������� *",�� ��,�"�	�  ������ �������	 ������	�

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

!��"���	 =��	����� ���������9 �,�"�	�  ��µ� ��	 �����$A"�R

β)�&� /07/4 214072386 1��071�E4

��� 63764 8107821 1�/171�/6

�� //7/6 34673�� 1�6371�6/
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