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 ������������������������������������������������������������������������ �����������������
���������!��"������������������������#�������$�������		% ��	&'�(	)�*+,-%**.,'�/���������
����������������
 �0'�������0��1��!��"�����2#�!���"���3����������������������1��4�������������.
�����������0��1�'�������"����$3�������������1�������5������������#�	�������"���3�'� �����������
����������'���������������������	�������/��������$3����������������������#�������$��6������#����#
&��4����74��"����/�����������������������"�����������1��4�8�6������#��9�����(������:!�;<������
������=�������������������������"������������������������������"���3���������������������>��'�6������#
	��?�1��4�������������:!���<������ �������������>����������������"���������9����������#	#�#0#�#
����������������?���/���/����/�����������3��������4����������1�������#�����1��"���������/��������.
?������3��������������@�@����������������������������8�A@���������������������������8���@��������.
��"�8��&&@� ���������"�8���0@�����"�8��	�@������������"�8���
@� ����������8��!(@���1�����"�8
�&@���������������������:	����������������<8�	B�@�C�����8�	
;@�������"�8��!0@�������8���&@��������8

 @���������������������5�����8�
B @����������������3�.������5�����8�&&@������������C�������:�
!�
�������<#�D��������� ������ ����� ����"���� ����������C�� ���� ������� �����������/��� ������ �����?��
���������������"����������������7��C�C#�	����������?���������������$3�������E���������������������
���7��C�C���������������$3������>����������������������������������C�#

�#	#�#0#�#'�A@'�A**F�:.A<



A �#	#�#0#�#'�A@

�� ����������

	�������1��4�����������1����"�����������������1��"��������$3�����"�.
�������G����������������C������������������7��C�C'�/���"�"�������������
�������������������������'�6�����>�������������������������(���H�������
0��������'����������/���9��������������1�'����&����������	�������������#

������������7��C�CA �G�0��1����������������������������5������������.HC'
����������� ���� ������� �������'� ����� �����  �����'�I��49'� �27�1�C
:;�"�3�� ��������43�<'���J���7��'�
��7E7���7��'�I���2�� ��I��7���'
��������������:
���������KKK@+-<'����/������3�����������������������
L������>����������M���"����������������4��$��������E�������������������#

��'�����>����������'����������/����������������"�����'���������*N
�������7��C�C�����������������������������#���������$����3�������3����������.
��������������������������������������$��G��������������I������:KKA@,

��	� �2�����:A***@A*<�������������������������������������1�����#�����
��������/�������'��������������1�������3���/������/������3��1�����G�
��������������O����P������������>���$3�'������4���������������������3�������
����$=��#����������������"����'���������'�������������7��C�C����������"����
����������������/����������������������>���$3�<#

!������1���$3��������������3�.����5���������� ����5����������������
�����$3������1������C�����������������������������7��C�C#���������$3�����
����?�������������������������������������������/5C������������$����
1��������������1���#�&������:KK+@QF<�����������/�����������������������
���(���������3����������������>���$3����"����6����1���$3�����������������@
:�<����1��>���R����������������������������S��������$3�����(������G�����.
����������������������������������:"���&�7�'�KKK�������������������<8
��:1<�����������������"�����1���������#�D�������������7��C�C���������������
���������>������������1���$3����������������#

D���"�� "�"�� ���� �����$3����� �������� �������"�� �� �>�����"�� �����
�������C��1����������������.�.���'�����������$3���������$3��������������
�����J����'� /��� ���� ����� ��������� ����� O���������� ������P� :"��� &��"�.
 ��"����'�KKF<#� �������������/5C�����������������������$3�'������"C�
�>�����������������������������������$3����������������������'����������

A �������������������?�:�����������$3���������<'����7��C�C�G�������������$3���������������
���������������������������'����������������������#
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�������R���:KQQ<#������>���C��������������������������5�����������������
��������������������������������G���/������"C����������������7��C�C#

	������������3���1������������������������� �����$3�����1�����5����
��������"�#����G�'�G��������������?���/���4���������������"�������1�����5��.
���������7��C�C�������������C�����������#�X����������� ������������3�.
��������� ��� ���7��C�C#�0���"��'� ��� ��� ��������� ��� �������C�'� �� ������
�����������'�4���������������������������#� ����������������������������.
��C����� ����5�������������7��C�C'�"�������.�����������$3�� ��"�������������
���������������#���������$����3�����3�������������������������������"E�#
�����"G�������'����3�������������������������������#�;����������'������.
�����������"���������������������������������C���������������������.
�7��C�C'� ��/������ �������������� "��4��� �������������������� �� ������
��������#�	���������$3��G������������'����/��'�������������������������
�����;��������:KQA<���
�������:KKF<'�����1������$3����������������.
��������:�������������7��C�C<������������������:���������C�<'��������"�����
����������1���������/����'�����G�������6����������#

��������������&��"�. ��"�����:"���KK,'��#���<'�L������������$=�����
1�����5����������������!�����������C�����������������������"��"��������
�����������������������MW '�������������������������������?��������"�����
������������������������������!���������������������"����������������
����������������������'���������1��#�����"��3������>������������������
���7��C�C��������$=��'���������������'����1G��������������6�����������.
?�$3������>�����������������!������������C����#�D1���"�.��'������>�����'
��Y������'� �1��>�'�/����������������� ��������!�����������C�����������
��������'������������������������'���"�����������������$3���������������
�����������������@���������������3�.������#

��������	�;���������������>�!���������������

W 0����$3�����4�#


������� ������ ��������������

�� F*.-*� Z���7#���������S�����#�

A�� W*.,K� Z���7#���������Z�����#�

W�� *.AK� .����7#����������Z�����#�



, �#	#�#0#�#'�A@

&�����?��������������4���E�����������"�����7��C�C'�����������������E.
������ ������'� ������� �����$3�� ��������� ������� S� ��������� ��� ��������
����$3��S� ������� ��� �����$�������� "��4��� ��/��������� ����������7��C�C#
 ������'���"����������������������"�������������"�������������?��������.
�������������������������������������$������C������/�������������������
����������'����4������"���������?�����/����������4����������������:"��������?'
KK@AW<#

���������>���.����5���������"������������������$3�����/�����������
����"�����������������������"�'���������������������'������/5���������'
�3����������������������������"���#�����������������/����������
����������
:"���KKQ@,<'�L�����������������������"��������������E������������������.
"G������#����������������/���������"������3�����������������������>������.
����� �� �������� ������#� :###<���� ��������������� ������� ����� ����"����� �C�
�������$=����R����M#�B��������������7��C�C'���������'�����.�����������
/������>�����������������������'����������������'�������������������'���.
����'����������������������'�������"�����1������������������#

��������������'�������������������"���������������������������C�'
L���������������������������������'�����"G���������������������'�����������'
���/5������������������������������������������������M'������4���������
����������?��������������C��������/���������������)����'�/�����������
�������������?����������������������������3�.����"�����������:"���&�7�'
KKW@*+<'� ���������?����.��� ���� �����$3�� �������� ���������� ������� :"��
&��"�. ��"����'�KK,@W<#

��������������$3���������������'�����4������������3�����������7��C�C#
	���� �������'� ���"�����'����/��� ���4�����3�� �������� ������� ��������� G'
��������������'���"���������"����������������#�����������1�����������.
��������������������$3�������"��"�������������������C����������������
���7��C�C'���1�����3������������������������C����, #�B3��G������"��'�����.
"��'���������/�����������������4�����/������������������ ������#�D�����
���/����������'����"�?'����������/������������/���������������"�������

, X������������������?=������������#������>�����'�����������������"�����4�����������������������
���7��C�C#�0��4�� ��"������� �������� ������ ����$3��/��� ����� "�?� /��� ����� �����"��� ������ �� ���.
���'�����G��������������������������������������'���������������.��'������������'������������������
���������"������#����������"�?'����������/��������1��������������������������������������������
��������������������������#
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1�����5������������"�F ������3�������������������������������������������
�������� ��� �������� �������� �������������C�#�!���������$3��1��"����
�����$3��G�����������@�������������������������4���������7��C�C'���������.
������ �����$3����� ��������$3�'����� ��� ���4��� ��������������������C�
�����������'���1������������������������������#

!�����������1�����/�����"�����"��������/5C�����������������7��C�C
���� �� �������$�� ������ ���R��������4������ �� ������4����'� �� /��������
����������������G������#������������/������4����������������������$3�
������������������4������3�.��������������"�������������������3����.
����������������4�����������"������������������������$�����G����������
����#�B����������>��'���������������$3���3���9�����������������4�������
����������������������������7��C�C#� ����/5���������'������������������
�������������$3���3����������������#�	�������'���/������������.��#�	���
��1�������������������������������"���'����������������������'���������
����������������������������������"��1��#

����������������7����[�0�������:KQ-@+<'����������"��������$=��
�������1�����5����'��������������������������/5�����@����������$3����
1�����5����'���������������"���'��������$3�����L1�����5���������"��M'����
�����������������������������#�	���'�����"��'�����������'�����������"���.
�����������������������������"�����?�$3�����������������$����'�/�������.
���� ����������� 1�������� ������"��� ����� G� �� ����� ��� �������������4�'
�����"��"����������6������������7�����'����;����#

�������$3�����7��C�C������������������$3���������������������$3�������
����� �������#�B�� ����'� ���� �����$3�� ���/��� �� ������� ��������� ���.��
��������/�����/����1������'���"����6�������=����>���������1�����������$3�
������������'���/���G�����������������������������������/���4�������.
����5���������"��'�����������������74��"����:������<'����/���������������
�����"��"�������������������������1������������������#

�����������������������������G�������������$3������������������
����������1���"�.�������������������"�����������/�����������L��.��������M
�� ������'� �� ������� ������"��� ���� ����������'� ��������������#� ����� ����'

F 	����������G������?��������������������&��"��:A**<'�������>�������������������/������7�����'
��1�����3����������������7�����'�������������������������������������C�#�����������������
����������������������1�����5�������"���������������/�������������7��������������������������'
������/����3���������'��3���3�������"��#



+ �#	#�#0#�#'�A@

���G�'���������������������1��4��������������������������"�������������
�������$3��6��������$3���������������7��C�C#

 � !"����#�$%&
�&
�"'(�%'&

	�����������1�����.�������������������������1����������"G��������"�.
$=���������"������ ������������������������1��4����������������������.
��=��@�������������"����������A***���������4��������������#�������"����$=��
���"��������G����������������C���3�������$=�����"����������>����������7��C�C
������"�����������������������'�������������������������������/��������#�D�
/��������>��������������/����� :��C��4������ ���������4��<�����������6
�����������6�������������$=��#������4�������������4����3�������������
����$3������������4��������������������$3�#�	����R������G�����������
1�������������������������������������#�����������������/��������������
�������'�������������������������������������������S������/����������"�����
�����������������������������������"������/����������"��������������
��?����� S� ��/������������������� ���� ������#����G�'� ������ ����� ������
��"�������������"��������7��C�C'���������������������������������������'
"�����������������������������������#

����������������������?��������(�������:A**<'��������4��������
����������������������������������7��C�C�����
��
��������
���	
	��(����
�	�
���������'��������������/��'���������1������������"�����������������E����
������������������ ������'� ���� G'������� ����'�������������������� G�����
����������'�������������������������������+ #

+ B����������'�"�������������������������/����=���1��������������������/����3������������������
�������������������1��4�'����������'���������OG�����P'��������"�������������2�:KKQ@-W<#�	���
���/���������������/���������������������������?�����������"�����������������>�����������C�����'
������/��� ������������� �������� ���� ���������E����#���������� �����'��P�������� :A**@,,<'� ��
�>���������/��������������������G�����'�������������/����=���������� ����������������'�/�����
����������G�����'������������������4����������������!���!�!�����������!
������
���!�!'����
�������������6���"�����������������$=������/����������4����������"���������!
��	����	
	����!�!#
D�����/����3��/������������������������������/�������"�����������
�����������:KKQ@AW<'���1��
/���� ������ �>��������� �� �������$�� ������ ���� ������� �� ����������� :�/��� ����������� �E�� ����
���9�������� �
��
���<'� /����3�� /��� ���� ������'� ��� ��E������ ����5������ �1��C�.��� ��� ���������#
���� :K+F@,-�
��	�
����������'�KKQ@AW<� �������/��� L/���������� ������� G� ��1������� �����
������������������E���'������1�.���/���G�����������������"����������M#�B3�������������$���������
���1��4�����������������������/����=��'������������"��������G��������������'�����"������������������.
������������E������������������������������/������������"����������������?������������������
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��������������&��"�. ��"�����:KK,@+<'���4��E�������������"��������
��� �����$=��� ��� �������� ��� �������� G� �� �����"��"������� ��� ������G.
�����/�������"������1�����5����������������1�����������?������������������.
�����������������5�������#����������G����������������������������������'���G�
������������@

:�< &���������$3�����������������������������������$=�����>�����#

:��< ;�������?�$3�����������'� ���/5��������������������������3�
�������#

:���< �����"��"�����������������$=���������������������������1������.
�����������������������������������1�������������������������.
��������������������������������������#

:�"< 0�������C��������������������������������������������������������#

:"< 1�	�*� �������'�/�����"��"��������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������"����$3�#

0�����������������G������������������������������������"��������G�����
����������C�'������������������"������������������������C��������������$=��
���������������������#

��74��"����:������<�����������/���������������$3����������������.
�5������'� ��� �������� ��� ������������������������� �����4����������� 6�
������'� ����������/5C�������� ���9��������4������ ��������"���C����#
&����������'�������G��������������"���"���������������"��"�� ��������
�������$=��'����������������������������������?�$3�����������������������.
�����������>�����#�����������������G�������������������>��������������������#

)� ���'%�"�&�*"'
'�+�"
&
#,�$�&
-&�.&�/0/

&����������R��� :K--<'� �� ���7��C�C� ������� ��� �������� �����E����
������������������HC'����/������"�������������������1����������������'
�����G'�4�������"������/�����������������������#

O�����������G�����P'������������������������������������G�����#���������'�L����������������������.
���������������G�����\G]���������������$3��G�����������������������������������������������$3�
��������'��������������������������������������������1����������������G�����M#�:�������'
KKW@A,8����������������������
��	���2'�KKQ@-,8�"������1G���P�������'�A**@,,.,-<#



Q �#	#�#0#�#'�A@

&3�� "����� �� ����� �������'� ��"������� �����?������� "�����'� �� �������
��?������������#���������������'��������3��������"���������'�����������
�����������$3��1���1����%�%'���"������%�%'���"����������%�S%'�"�����%7%���������
%/%8�������3��������'�����������������������$3��1���1����%�%�����"������%�%8
����G��������"�'����������������������$3���������%4%8���C���3������>�������'
�������������� ��������$3�� ��1��"����� %^%'� ��"������ %�%� �� �������� %2%#����
��?�������"�����'���"���3����������������3��������#����������G���������������'
������������������'� ��� ����$3�� ��� ������@� ��������'��G���� �� ���������#
����������3��%�%'�%ˆ%'�%�%'�%�%'�%E�%'�%�%'�%�%'�%ç%���%�%8����������'�%�� �%'�%�� �%'�%��%'�%��%'
%E%'� %´ �%� �� %=%#���� ������������ �3�� ������������� �� ��� ����������� �3�� �3�.
������������#����G������������������������C���������@�����'��G������1��>�'���
���G�������������������������������������������@���������3�.����#

 ���1����������������:A**W<'����������������������9������������
�����������HC��3�����1G������������������7��C�C#�	����G���������������.
����������'����/�����������1�������������������������������$=����������.
��"����������%��������������G�������������������&������.D1����.���1�#
D�������"����������������#

D����7��C�C�G���������������������$3������R����'��������'���������.
��$=�������������������������������������R���������������$3�����������#

�����������������������������������������������������"�����������.
��'����/������1����:�<�2���.&'������G'����"��1�������������"����3����"������
��������������@�������/�����&�:�������������"��1������������"�<�G��������
�������:�����������"��1����������"�<'��������������/�����&�G�������������
D�:�1��������"��1����������"�<'�&��:�����������"��1������������"�����"�<���&�
:�����������"��1������������"��������"�<'�����������������������������������.
?����������>���:KK,<'���������#�	�:1<��������3�������������������������.
���������������'���������������'����/��������1���"��������������������
���3�� ������������6�4�����/�������������#�	�������������"���'���� �����
�������'�����������������"�'������7��C�C��������������������������������
��������$3����������������_'�A_���W_��������#

:< ^� �� � �� �

	� ��
 ��

O���"��P�:����������������<
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:A< �. ��E2

. ���#1��

O�������1��P

:W< �.�E 7�7�ˆ �� ��

.	
; ���� �����Z��&

O�������������P

����������������������"��1��������������"������������������������>�����'
����������������C��������������>������������������������������#�������������.
��'����"��1������������������������������������������������������������#

1� �"'2�%���
�&
'%��&���
�"
2���&��
"���"
&'
#,�$�&'

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

D�����������"����������������������������7��C�C�������������C���3�
����������#�D� ��"�������� ���C�����������7��C�C�G����������"����������.
/������������$3�������"������������������C�#

	���������C�'�����"�������������E����- �G����������������?���"�����.
�������@������������"��'���������C�����"�?������:%�%'�%�%'�%7%<�����C��"�?�����
:%1%'� %�%'� %�%<8� ����� �������"��'� ������ ��C�� ���"�?�����'� �� ��1��������� %�%'
�� ��"������ %�%� �� �� ��"���������� %S%'� �� ��C�� "�?�����'� �� ��1��������� %"%'� �
��"������%?%�������"����������%Z%8���C��������@���1���1����%�%'�����"������%�%��
����������%¯%8��������������@�����"������%�%�������������% � &%8���"�1������������%R%
����"�1������������%�%#

	�������/5C����'������7��C�C������������C���C���������������������
�����������������'���������������������������������������������#������>��.
���'������7��C�C� ���1����������������1���1���������� ������"�1������ %R%'
��������!R
�O�4����P#�H������������C�'��3�����������������������"�1�����'
��1��������������"������������������������R��������������������������.
�����������������%R%������%�%������������������������#������3��4�"���%�%

- ������������3������������������E���������"������������'���?3�������/�����������3������������
/�����#�	����������������/��'�����������"���������'��>�����������������������������#



* �#	#�#0#�#'�A@

������7��C�C'��������������������������:����1��'����������������$3�<�������
����1����������%�%������%R%'�/������������������"��������G�����'�6�����������
"�������������������C��:�����>�����@������%�����8������%�����<Q #

D1���"������������������������"�������"��������G������������������
���7��C�C'���������/�������������������������������>�������������������
�����'�����'������>�����'�G�������������������������1������$=����������
�����������������������C������ ������������E>�����������7��C�C#�	��3�
��������"��������O���������P'����������������7��C�C������"��4��'���������.
������$=��@���������������"����"������%�%���������?�$3��%�Z%�G��������'������
���"����� /��� ������7��C�C� �3�� 4�� ���� ������#� 	�� ���� �����'� �������
�����������������"����������"�?�����%Z%'�/���G���������>����������/����
������#�&��������"�����������������"��"�?����������������3���>�������
���7��C�C'� ����� ���� G� ��1�������������� ����4�����J����� ������� �� �����
���� ������#�������� �>������� ������ ��1������$3�� �3�� ������ �1��>�#� :"��
���R��'�KKQ<

:,< �������C� ���������G�����

�Z \�3�Z�Pç7√] → Z \�3PZç7√] O��������P

� \�"3P����] → Z \�"3PZ���] O�"��$���P

� \���P"���] → 7 \7��P"���] O���"���P

� \O��2�] → � \O��2�] O����P

	����������������������������C�'������G����������������������������
������ ���(�����'� �� �������"�� G� ������������ ����� �4�����#� �����������
������� ��4��:KQ+@A*K<'�4���������"��"������������������������������.
����"����"���������"�?�����%�%'����������������/��������������?���#�H����
"�������� G������ ���� ���7��C�C'� ���G�'� �� /��� ������ G� �� ����������� ���
�������"���������������1��/������>��������"���������������������'��������'���
����������'�����'������>�����'���@

:F< �������C� ���������G�����

\"��S] → \��2] O"�?P

\���S] → \��2] O:���<���?P

\���S] → \��2] O���P

Q 	��������������1������$3�����������1G���������?���������������������"������������������������
������������������������������������E����������������������������������������/����3�#
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������R����������������������� ����������7��C�C'������������������
����������������"���'����1���������R���������������C�#�!���>����������.
������������������%�%@����������������������C���������������������(�����'
�������������������%�S%����������%�%#������'����������C���������������C�'
������������%�%��3�.�>������������������������"���������7��C�C'������?���
����������������������"���'�������������������'������.�����������?���#

%��% → \�S]�%�``%�% :����.��@��� �������%�%������?�.����������"���������
\�S]����������"�����%�%<

2´� → \2´�S�] O1�����P

7�7�ˆ� → \7�7�ˆ�S�] O����P

��������������'�"������������������������?�$3�����"������������7��C�C
�������������������"���#��������?�����/�������"������������������%ˆ%�����
�������������������"����� %�%�����������C�#�	��3�'���������"��� ����
�
���� \7��ˆ2]� ������7��C�C� G� ������������ ��� ��������� �����@� \7���2]
O����:��������������"��4�<P#�0��"�?���������9��������������"����6������C����
�����������"������������������C�'����������������������������������$=��
�������"��������������������������������'�"�����/�����������������������
������������ ������� ������� 1�����5�� ��� ����������� �� ������� ������
����������G������������������E>�����6�������#

���� �����	
�	����	
�����		��������	

	���������C�'�����������������������������'�����������"�����������.
�������'�4������������������������������������������'�/���������>��������
�C�����������R����'���G���������������������������������������$=��#
�����>�����@����� O�����Z�����������������������������������P�S� O���"��
��?���������������P#�B��"��������G���������������������7��C�C'�����'���������'
���������������C���������������������C��������'��3������������������J�.
��������R�������������������������:"��������������'�KQA@F+.FK<'����.
������ �������� �� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �������� �����'
��/������ ��� ������� �������������� �������������� ���� ������ ��������#
D1���"��������>�������1��>�

:+< �������C������3�@ �� ������� 1������ ���$�. .�
!

�������C��������@ �� ������.a 1�����.a ���$. .��



A �#	#�#0#�#'�A@

������������.��������>����������"��������G�����@

:-< �������C�� ������@�D����������3�����������#��������/����E��G�/����������
��"�������#

���������G�����@�D���������������������#�������/����E��G�/��������"�������#

D1���"�����/���������7��C�C��3�� ��?������������J���������C����'
��'��������?��'���������?��������������������������������������#�0����
����������=�����������'�"����������������������������������>�����������'
/������������"������������������#

:Q< �������C��������@

	����������?����###������'����������"������������������4��������#�	����������
"����###�	���������������������������������������3������������������?����'
����������"�"���������'�"�"�������'����/����� �������������� ������� ��������
��������������������������������#� 4����������������"�?'��3��Gb

���������G�����@

	���9���?���###�����'�������4������a�a�����������#�	������9�"���###�	����������
��������������������������3�����������9���?���������������C����'����C����'
���/����������������������������������������������#� 4�������������������'��Gb

:K< �������C��������@

���������������������>������������������������4�'���4���'�1�����'���������'
�=42'��������������?'�����3�'�������3�'������'���������3����?������3�'���"�������
1����4�'����G'��$R���###

���������G�����@

��������������������>9�����������������������'�����'�1�����'��������'��=42#
����������������'� ���3�'�������3�'� �����'� ��?������3�'� ��"�������������'� ���G'
�$R���#

��������������1���"�$=�����������������������������"�������"�������
G���������������������7��C�C@

:�<�/����������C����@��� ������������������������"����������������
�C����������������������������'����������������������������>��#�B�
����������>�����'������'�������?@�!�����!����������������������?�������!�	
#
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 �����1���"����������'��������������������������?�$3��������������.
������#�	�������������"���'�����������������������C�������������������
�������#

:1<�4����������������$3��/�������������������"��1��#������>�����'��
�������������"�����"��1�����3�	�'�/������"��������G������������������C�.
���������������������������������������C��1���������#�D�%�%�G���������������
��?���3�������������������:����'������>�����'��������4�	�5���<#

:�<������������� ��>��'�4������>��������� ������ �����������7��C�C
�����������������������J�����"��1��@���������	������"�?������������	�'������G'
������"�?��������������������������'���������������������#�D1���"�.���/����
��������?�$3������������C���������G�������������������W_����������������.
��������� ������ ��� ������'� �>���������� ��_'� ��/������ ����������?�$3����
"��������G���������������_�������'��������������������������C��������#�	���
���/5������������?�����������?�$=�����������������������������������������
���������������#���G�������'���������1G����������?�������������������'
�������������������������������#�B���������C��������'�4����������C����
���������������������������������������������������������������6��>��$3����
��������� ������K #��1��>�'�4�'���������������������$3�'����>�����������
����������"��1�������������C�'� ������������"���3������3�'���"���3����
�������C�������������"���3�����"��������G�����#

��������	�	>����������������������"��1�������������C�

K 	��������������������������	�������������'��1���"�.����������C��������������������?�$3������
�����@�"��1��������O��P'������>�����'��3�������������������������������������������������>3����
���������:O������P<�1�������������������������#

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

	������� ��������� �	��������
����������� ��%"��C������� ���%"��C�������
���������� ���������� �����������
�E���������� �E������� �

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

"E����������� "��C�������� "��C��������
������������� ����������� �����������



, �#	#�#0#�#'�A@

0��������C��������������������������"��������G�������������C�������.
����������"������������������C���������������������������$3������������
��������������������������$3�����&��"�. ��"�����:"���KK,'��#�*W<#�B�
"������'�������4�����������$3��B������&�4�����:KKW<'���������$3��6
�����������������C���������'����4�"�������������C�������������������'
����������$��������������������������C�����������(������������������'����
�������?3�'������"�����������1����#

������������������������������������C�������������������1G��������
�� ������ "��1��� ��� ��������� ���������� "��1��� ������������ ��������������
������#�	��3�'� /������ ����� /��������?��� ��� ��?'� ��?��'� ��� ��?8� /�����
/��������?���������'���?��'�������'��������������#�������������C�����G
"��������������"��1������������'������G������"����1���"��������������>��.
����������>�����������'��1��>�������������@

:*< �������C��������@

	����������?�����������E#�	��������������������/���G�������E@�/�����������'
����3��������"�'�������'�/�����������/����"��4�'�������������/��###�	���������E
�����������������'��������������������4�����������#

���������G�����@

	���9���?����������E#�	���9������������/���G�������E@�����������������'���
���������"�'������'������������9###���###������9��G�'�������������/��###

	���9��E������������������'�����a����������4����������#

!���������������������������������������������.���6������3��������.
�����������������������������������������$3������1����#�!�������������$3�
�����"��� G� �����/��� ��������� �� ����C����������� ����������C�� ������'� ��
���7��C�C��3���������������������������$3�����"��������G�����#�D�����.
���� �����>���� ����������� �������1���"����� ������7����[�0������� :"��
KQA@W<������1G��������������:KQA@W,.WF<* #

* �����������������������:A**W<'������������������'������������������1����'����G����������������
�������������������"�� ��� ������� �����>���'� ��� G� ��������������� �����>��� ������������ /�����
����������������������������������������������������#
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:< �������C��������@

D� ��"�� /��� "��� ���� ��� ������G� ��?� /��� ���� ����'����� ��������� �3�� "�#
	���������3�������������#

���������G�����@

D� ��"�� /���a� "������ �����G� ��?� /���a� ����'����� �������� �3�� "��#
	���������������c�����#

3� �45%2�

D� �������� �������� ������ �������� ���1G���������� �G>�������� �������
��"��"����������������$3�#������>�����'�����G>�������7��C�C��������������
4�"���"��1��������������������O�����P���O�����P#������>�����'�"��1���/��
�����������$3������������3��������������@��������O������������������P8����4
O����������������������� ������� �������������>��'��1�����'������$�����P8
�'!�SA��O���������������������4��:/�������������������$3������������<P#
H������������C��4�������������"��1�����������$3��O�����P#� ���������.
/5C����� ������ �������� �������� ������ �������C�'� �������� �����������
"���"��������G>�������7��C�C������������������6������������$=��������������
�����"��1��#�X�� ���1G������������������������������������������������
������� �� "�"��#����G�'� �������� ���������������� "��4��� ���4����������
���������������������������C����/�������'���"����������������3��������
���������������'�������������"�����"��'����������������/���������"��
����������#

���������� ����'�"�������.������������������������C�� ��������������3�
��E>����6�����������7��C�C'��������4����������������"������������������.
����'���/���G�����"����������������������������#�	���������"�����3��������
�������� ������� ������� ����� �4��������� ��� ������@� ������ O�3�.�����P8
���������������������������������\7��ˆ�]�O���������"��4���������������P'
�����O���P�����������������������������7��C�C����"��������G�����#

X����������������>��������������G�����������������������>����/��
��������������������������$3����"�����������>���/������������������������#
B�"������� ��� ����G������� �3��������������������4��� �������� "��1���#
 �����������������74��"����:������<'�������G������G������������L��1���
��������������������"���������4������3�.�����'��������������������'����
����������������������4����������������M#



+ �#	#�#0#�#'�A@

&���������74��"����:������<'������$3��1�������������G������G������.
�4����������������>����#�����'����"��������G�����'�4�������������������
����"����������������������������������������������������������������������
�������#

:A< �. �E ���� � ����� 	�¯�� 7�� �3 ��¯�E^

. 	
; �� ���4�� ���4���� �&& �& ������

�E �. �3 !� �E
� 4=�

	
; . ��0 ��� ����� ���Z��&

O������4����������4��������������������������������P

����.�������������������C����������	�*� �������������1�������������'
����� �����/5C����� ��� �����$3����� �������#���� ������� ������7����[
0�������:KQ-@W<'�����	�*� ���������������/������������������������5�������
����������������"������������$�#�d����������"����'�����.���4�������?���/��
�����������������C��������������������>���������������������'����������
/���G�����������������������������������������������������������������C�'
�������������������������������������"������#� ������'���������������3�
�3��1���������������������������������������������������������������'��
��1��'������������������������������$=��#

B���>������ :W<��1��>�'�4�����������"��1�� ��������������C�'�1��
���������������$3��	��������������������#����������������������1G��G��
����������C�#

:W< �27�E 7������.�E ��� E �! 3�=¯U

���� "���� 	B� �	� ��� ��Z� ���9���

O����������"�����G��������������9���P

�����������������������������C�����������7��C�C�������>�������:W<
��:,<�����������������������#

:,< 3�=¯U �27�E 7����� �.�E ���

���9��� ���� "���� .	B� �	�

O����������"�����G�������9���P

D�������>��������3�������������������>�������"���������I�9497���4��'
�������4�����������"��4������������'����3���������"��4�#�	�����������
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��>���'� ���� ����"������ ��������� ��1����� �����$3�����������������������#
�����'�����>������/�����������'�����������������$3�������������������.
��C��+�
�	�#

:F< ###��4��� ��� +�
�	� 7��S�� ��ˆ###

e"������ �!( /����� ��� ��1��e

O"������'�/��������������1��###P

D���������>������������/�����������������������������������������.
��C������������L���M���L�"9M����������������'���������1����������������
�������������7��C�C��������������������������������������������������.
���#�D����������5�������������'�/����������������������������������
����������1����������������"���'����������������������O���3�P��� O�����P
�C�������������������������������'����"�?����/������������C������������.
�����������������������#���74��"����:�����������$3���������<��������/��
���������������7��C�C'������������������������������������������������
����������C���������������4����������������>�����������������������.
������������������������������#

:+< /����� ����� ������ ��7� 7�E 7��ç###

/����� ����� ������ �
 1����� ����e

O/������������������'�����������eP

:-< � ��� �� ��� ��� 7��ç

� ��� �� ��� ��� �4����

O������������������4����P

D����������������1���"��������"��������G�����'������������������C�
����������������������'��/��������������������������������������$3�'��3����
���������@

:�<����������O����P��������������������$3��O���P�S���/����G���������
����������������:KQA@WW<����������������������������������������������
������;�����#�	������������������������C��������������������������O�������P
�����1������$3��������������1��/���O������P#

:Q< �������C��������@ 	��"�������������������������1�#

���������G�����@ 	��"��������������������������1�#



Q �#	#�#0#�#'�A@

:��<� ������$=��������������>�"�����/���������������G��������#�:"��
�����������'�KQA@,F.F*<

:K< �������C��������@ BE������1��4�"���������������������###������������###
����������������###

���������G�����@ BE�� 1��4�"�� ����� ����7������###��� ��������###����
�����������###

6� �#$�7&'
2��2#�'*"'

D��1����"���������������������1��4��G����������������1��"��������$3�
���"��������G����������������������7��C�C#�0���������$3�'���1�������������.
�������'�����������������"��C��������������C���������������������������.
����$3�� /��� ������� �� ���������'� �������������>�� �� �� �G>���� ���� �������
��"��"�������������$3������������#

Y������6�������C���������G����.�����E�����'���������������������.
������������ "�������� G������ G� �� ��1������$3������ ������������������C�
1���������'�������������������E>����������7��C�C#

B�������������>�'�������������������������������$3�����������������
�����1�������/������������1�����5����������1����������������5�������#���.
�����������������������������������$3��/��������������"��������G����������.
�������1G�����"���������������������������C�� �����������������������
������'�1������������������C�����������������#�!�����������������������
�����������'������>�����'�6��������J���������R����'����/�����/���������
G��������$3������������������������������������������������������.
�����'���/������/���������������������������������������������������#
B��"��������G�����������1�.���/���4������������$=����������������������@
:�<�����������C������������������������������������8�:��<��������C�������
��������"��1���/���G��������������"��������������#����������������"��G
������������3������3������3�	��:�>�����������������"������������������
���"������ �����������(�����<#�����������?�$3������������J�����"��1�����
/�����������������������������������������������������������'�������������.
�������������������"������������#

D��G>���������1���������������C���������������������������'����G�
��"����6�����������$3����������J���������������C��1���������'��������������
������������������������������������������������������'������G'����������
���7��C�C#
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