
���

����������	�
�����
������
������	, �

�

�������������	
���

����������	�
��������������������������������������������������������
��������������������������������� !"#"���$�����
�%���&�'()�#*()""�*+*�,"�-.��� *"#/���.&�'()�#*�+#,!#+/�-01���&�1����%�12����3�$������1�3$

���������	
���
�����������������

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

	
������	�����	
�
�����	�

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

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

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

��������

������������������������������������������� ����!���� ��"���������� ������������ �#������
�������$������������#�����������#�������%&�"��'#�������(�����!���������(�)��������������*��� ������(
"��#����������������������	�����+����β,(�"��#������������'#�����+-�,�����������'�� �����������+���,���"�
'������#������'����������������������������"��"��#����������������������#���������$�.���������������	
�����"��#����������������#������������������������������������"��������#��������������������+/0&,�"��#��1
���������������/0&(���������������������	����$�������������������	�����"��#����������������#�������
!������������������������'�� �����������"��#������!��������������������	��������#�������'���2#����
!��������������������$�*��������������������#������'���� ���������������+3��,������µ�%������������(
�����������������������������4�$5(�4�$�(�4�$������4
$����%���'�� ����������������������5$�4(��$�5(
44$������4�$����%���'�� �������������������������'��������������4����#�������"�����"��'�����#�������
���'#�������(�������(����������������(���������"�� $

��������	1������ ���(�����������������(�������(�����������#�������

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

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



���

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

�����������������
������	, �

�


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

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

"

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

����������&�����������������������'���()������������	���������������
*����	���
�����+��������	��,��������������������	��������
������
	������� ������������� �������������� ��������	� �� ��� *���	���
-�
����������������.�������������/����������	���

!��������
������	��������������	�����������	�
������������������
0������� ����	�� 1������ ������ 	��
��	� ����� ��������� ������� ����
������	����������������� 	������ ������������ ��0������ 234�� ���
*���������	�*���*�����������	��� ���	���0������	���	��������	���5���(
����������		 � ������� ����

�	��� 0�������������.�����	��
��	�����
�����������5��23��25�����$3������	������������������������������	�����
$�����	��+�������������������������������
���6�����	����������������
	��
��	� ��������� �� &� ���� 23� ����	� 
�	������������+��� ��������	
��������������
�����7������		��������������	��,������������������
��	��
��	� 	�
������ ���� 	����� �� �%3� 81� ����� �����	�	��1����������� ��
�������������
��	�����	�������������������������������		������������
�������	������������	������������	�����������$$�%�� ��!���	�&	����	���
�����������	
������	��	�������	��

!�� ����� �������� 
��	��� ���������� ������������ ���� ��������
�����7�������
��������������
�������	����������������������������
������
������ �
��������� ��� ���
���� 
���������9:(�;,)9
<��	����$�3%����#��)�������/
�������	����������������������������
	
����	���	������������'�(()%��	�&& �

"�
�
��
�������������+�������������	�����	���������������������=
��- ��������������������������
������������������������,����	�	���
��������� �,'/<, ���	�
������������� 	
����	� �	� ��������:���� �



��������������������
������	, �

�

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

	����������#���������	����������>�����?	�9���
���)�����+�	��>9) 
��	��	��������������������	
����	���	����������������������

""

������
������������
�����9���������	����
��	�������������������������

���� �������	� �����������	�������� 	���
��������	����������� ���#����2�
�����������=��-���	��	����
��������������
�������	���������������	
��������	
����	����������	
����	�	��	��������
���	�������	��������+�����2�

*+,��	��"����-!�./��01�0�� 2� +1��13�4���/50+��1����.�/+!1,�2+ 6/+0�.0�!��7�2.8.� +/�
�3 �2���.+�,!��+� 2�7��18.��1.�����/,94,�� 1�28/+��� .����:���

�+��������=��-�������������β����	���
��$�@%�=�3�22�����	 ��������	
�%�&2�=�3�%3�����	 ������ 	��	������� �A���� ��� 	������������ ��B3�35 
	����������@�$5�=�3�%@�����	������������	�����6�33�=�3�53�����	���������



��� �����������������
������	, �

�

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

;����������������	�������������	�������������������6�33�=�3�53�����	 
�������	����	�������	��%�&2�=�3�%3�����	 ��9���������	��������<������
	��������������B3�35 ������������������	��3�&3�=�3�3C��(�� ������������

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

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

(� µ����� $!��� �!�"�
�
� ����� �!�#%

�
� %���� �$�'#

�
� $%�$� �#��'

�
�

α� ����� ����� �$�%%�� #�$�� ���"��� "���� ���&'�� $"��� ���&&��

����α� ��� ��$!� ����!�� ��'&� ���$%�� ��!�� ���$$�� ���#� ����$��

�� µ����� '�&�� ���'$�� &�$�� ���'��� %�&'� ���"#�� $&�#� ���##��

β� ����� ��$'� ����$�� ��$�� ����$�� ���$� ����$�� ���'� �������

���	
�β� ��� &�!#� ����&
�
� '���� ���#�

�
� !�&�� ���$$

�
� ���$� �����

�
�

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

)
�� ����� ����� ���#��� $�#!� ���#��� !��%� ���%!�� ���$� ���&!��

)��� ����� ��#�� ���$$�� ��!&� ���$��� ��!%� ����&�� ��#�� ���$���

*�� $�+�� ��!'� ����%�� ��'�� ����%�� ����� ������� ��$�� ����!��

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

�
� ��#$� ����&

�
� ��!&� ����$

�
�

���� ����
	�+�� ��$!� ���$&�� ��!"� ���$!�� $�"�� ������� $�&"� ���$���

�

%�;!��	��"����<���"�7�!8�.�312� 6���+.-1.+ +1��4+�� +0.�13�4���/50+��31!!1=+�,
+� 2�7��18.���/+�+. 2� +1��13���/,94,�;1�5�/�..�+����06�13� 6������8! �3�/�!��+!+9�$�7+

;833�!1�.����6+=�!�0�  !���>16+�.6��-�����%���5�,1� .

?@� :�-!�./���28,�01�0�� 2� +1��+//��+� �!5�31!!1=+�,�+� 2�7��18.���/+�+. 2� +1��13
.+�,!���1.��13����28,

� :��A 2�-1!� ���B�21� +/��-!�./���28,�01�0�� 2� +1��13�∝ �-6�.�
' :��A 2�-1!� ���B�21� +/��-!�./���28,�01�0�� 2� +1��13�β�-6�.�
∝ :��+. 2+;8 +1��2� ��01�. �� 
 � �α :��+. 2+;8 +1��6�!3�!+3�
β :�17�2�!!��!+/+�� +1��2� ��01�. �� 
 ���β

:�;+1!1,+0�!�12��!+/+�� +1��6�!3�!+3�
C�� :�3+2. �12��2� 2��.3�2�2� ��01�. �� �312��+. 2+;8 +1��;� =����0�� 2�!�����-�2+-6�2�!

01/-�2 /�� .
C�� :�3+2. �12��2� 2��.3�2�2� ��01�. �� �312��+. 2+;8 +1��;� =����-�2+-6�2�!�����0�� 2�!

01/-�2 /�� .
C�� :�3+2. �12��2�2� ��01�. �� �312��!+/+�� +1��13����28,�321/�0�� 2�!�01/-�2 /�� �
�	 :��--�2�� �71!8/��13�0�� 2�!�01/-�2 /�� 
�
����� :��--�2�� �71!8/��13��28,��+. 2+;8 +1��0�!08!� ���;5��2���/� 61�
?! :� 1 �!�;1�5�0!��2��0�

��!8�.�=+ 6��+33�2�� �.8-�2.02+- .�+����06�21=�+��+0� ��. � +. +0�!!5�.+,�+3+0�� ��+33�2��0�
�DE
�
��



��������������������
������	, �

�

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

%�;!�����F� 2�7��18.��1.�,��2�,+/��.�13�4���/50+���/,94,��312��+33�2�� ��1.+�,
+� �27�!.�+����8! �3�/�!��+!+9$�7+�;833�!1�.����6+=�!�0�  !���>16+�.6��-�����%���5�,1� .

�2�%2�=�3�2%��(�� ��.�����	�������	������	��������������D3�35 �������
�������	��	��������A���������	����������	���
��3�52�=�3�3@��(�� �������
���	��3�$@�=�3�32��(�� ��+��������=��-����������1���%�2$�=�3�2@���(����
��������������	���	�	��	��������A���������������%�$C�=�3�2$���(�������
���������+��	�������	������	��������������D3�35 ��������������	����
	��	��������A����2�C%�=�3�3&���(�����������	���
�����2�@C�=�3�23���(����
���������	�

"����������������.�	������
������������������� ���
����������
�������������	�	����������������������	
����	�����&��23�����2%�����	
��	�����������	�������9!1������������������������	�2��2�5��%��$�����@�µ�(
����	�	��������+�����%�

<����	��������������	�
��	���
	�����������������������	��	������
	�����������������������D3�35 

""

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

����� �� 	������ ���������	� 5��(��� ������	������� ��� �����	� 
��	��
������������������������	���	������ ������	�� ����������� ��� 	���

������������	������������	����������#����2 �����������������	����
��	��
������������ ������ ������	� ��� ��������� 	
����	� ����� ��� ���������	
��0�������������A������	��������	��������������
��
����������������

�����������	
������	���

�� ��� ���

����µ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

D�:�-2+/+�,��1.���"�:�/�+� ����0���1.�



��� �����������������
������	, �

�

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

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

+��������	�������β
��<������1�������	���������
��	���	��������

���������������������������	���	
�����������	����������������������
����������	���	���
���������������������+�����$ ��,���������	���	����
�������������������������������������������D$��?)%%�����'�(()%��	��� �
������	�������
�����������E#)�������������	�����	����������	��	
���
��������������������������
��	F�������������������	�3�CC���(����
������������3�@G���(������������	���
�3�&2���(������������������	�3�G&
��(���������!�����
��	���	�����������������	����������������������������
����������������������������������	������������	�����	���
�����	�����
�����	�������	�������	
�����������������������������������	����E#)
�������������������������������	�����	���
������������E#)�������	�
+��	�������	�����������������E#)������������	���������������������+��
������E#)� ��� ���������	� ����	��� �������� 	
����	� �

���	� �� ��
��	
��	���������������������������*�		�������������
������������	����<�

�����������	��	���
��������	����������������������������������������	
���������������	�������������	���� �		��� ������7������������������ ��
������+��� ����������������������������������
��		��� �����(�������
��	���������������	��������������������������	����	���
�������������	�
������������������������	��������������������2�5�5����	�������E#)�
�	�������������	���
������������������������������������������+��	
�������	� ��� �������������� ������ ������� 	�������� ���(��� ����� �����
����������� ��� ��� ����� ��� ��� �������� 	
����	��1��
���	��� ��� ����
���������������	����������	
���������������������	��+�����2 ����������
���������������������������������	�������������A���������	�����������
������	������������������
�����������
��	�	�����������	�������	������
���
������'�(()%��	�&& �

"����������������!���������������������2�@�µ�(���
��	��������	���
���������������������
����	�9!1��%�µ�(����	�����
�������� ������	
�����0�����������	�	��
�����������	�	��>�)$G�� ��!���	�&� ��>��������
����	���������
���
��	������������������������	���������������������
�����������������������������������������������������	�����������
�'�(()%�� 	�&& �� +��� ��	�� ������������ ��������������	� ��� ��

�������������
��
�������������������� �5���(��(%@�����	 � ������� �



���

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

�����������������
������	, �

�

������������
����������������	�����%@�����	������������	��������	���

�������	�������
��	���	�����'))%������"?�)�>���	����������������
��	�	����5�2%�������������(����������		���2%�������������	���������
	���
�����	�����
��	�

%�;!���� $�-12 ���7�!8�.�13�.1/��-6�2/�014+�� +0�-�2�/� �2.�13��/+�1,!501.+��.�+�
�1/�. +0�28/+��� .

+��/��:�+� 2�/8.08!�2��+��7��:�+� 2�7��18.����:�0�!08!� ���321/��� �

�

�������� ���	
���
������
�
���

��������
�
����

�����β�
��
����

���
�������

����
������	������

������	����

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

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

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

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

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

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

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

������������� �	� �
��
� �
	�� 	
��� 	
)�� (����������
��������

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

*������

���������� #� �
�"
� )
	� �
��� �
�� %�� ���� ��&��

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

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

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

���������� �	� �
��
� �
�)�� 	
��� �
���� -�������������
��������

������������� �	� �
��
� �
���� 	
#��� �
��� -�������������
��������

!���������� �� �
�"
� �
��� 	
���� �
	��� -�������������
��������

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

!��� �

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

.�	������%�µ�(���9!1�
��	��������������������������
�������������
�������
��	���	���������	�����������
�������	�����������������
2%��������	����������������������������	�����	��	���
��������	�	�����
��H

2�� !����������	��
���������	��23�G���(����������		����������������
G�$2���(���

%�� !�������
������������������������	���23�%���(����������		����
C�CG���(������	
��������

$������������	��2%�C���(����������		����	���
�����������������22�C
��(���



��	

�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

�����������������
������	, �

�

��!�������
�$$�%��'������D���)��)�����CF$��'�#"��	�&	�H�)8 !+���13��� �+!.�312�/+021;+1�

!1,+0�!��..�5.�13��� +;+1 +0.����
�2�7+.+1�����D6�2/���0+���
��	����	����I

'�(()%���������	�&&�H�D2+�0+-!�.�13��28,��+.-1.+ +1��+���1/�. +0���+/�!.����'����8���2.
?1���D6+!���!-6+��I

'))%���������>�����"0�)�>���	����H��� �2+��25�D6�2/�01!1,5�����%6�2�-�8 +0.�
���������F1=��� � ��#�+7�2.+ 5�D2�..��/�.��--��������
�

*#�#�������J����������JF$#��	����H�D6�2/�014+�� +0�. 8�+�.�13��/+�1,!501.+��.
�� +;+1 +0.�+��;833�!1�.��F�H�D6�2/�014+�� +0�� 8�+�.�13��� +;+1 +0.�+����+/�!.���C��*�
*8�,���������0���/+0�D2�..��?6+����--��������

������F������	������D6�2/�014+�� +0.��2���!�0!��2��0������82+��25��A02� +1��13�4���/5�
0+��+���1/�. +0�28/+��� �.-�0+�.��D6����%6�.+.����-�2 /�� �13�D65.+1!1,5�����D6�2�
/�01!1,5��#�+7�2.+ 5�13��,2+08! 82���*�+.�!�;����D�4+. ���

������� F��� "�� ������ "����"���� �F��#$�$��"��� '�� ��� ����� �	����H
D6�2/�014+�� +0.��2���!�0!��2��0������82+��25��A02� +1��13�06!12�/-6��+01!�+��,1� .�
D�4���� ��������	�	�	�&�

�F�G#�������>��KF(G$��������F���>��*#���(��%F��F�����D)*�*� �	����H
D6�2/�014+�� +0� . 8�+�.� 13�  62��� �/+�1,!501.+��.� �� +;+1 +0.� +��/+!4� ,1� .�� F�H
D6�2/�014+�� +0�� 8�+�.�13��� +;+1 +0.�+����+/�!.���C��*��*8�,���������0���/+0�D2�..�
?6+����--��������

>�������>������������D���)���%����"�$FC)���	����H�F� �2.-�0+�.��+33�2��0�.�+�
 6��-6�2/�014+�� +0�13�4���/50+�������-�2�/50+����� ��$�.��?1//��	��������

�

>�)$G������(���#"'�$%��(��)C�����>�$�����D��*F>>��%$���	�&��H�?1/-�2��
 +7��-6�2/�014+�� +0.�13�2+7+�1/50+����/+4�0+������.+21/+0+��+���12/�!�.8;L�0 .����
+��82���/+0�-� +�� .������� +/+021;���,�� .�?6�/1 6�2�-5�����&����	�

"#��""����*���"��������%��C��>FK��F���������	����H��+.-1.+ +1��4+�� +0.����
�1.�,�.�13�4���/50+��+��;833�!1��6�+3�2.��D�4+. ����� �����	���	��&�	����

������"���	����H�*�0 12.��33�0 +�,��+.-1.+ +1��4+�� +0.�13�.8!3��+/+�+���+����+/�!.�
D210����
�?1�,���821-���..10���� ��D6�2/�01!��%1A+01!��� F$��D8;!+0� +1���D�2+.�
*2��0���--��	���	�&�

������"���	����H�(�1�� +0�!�3�0 12.��33�0 +�,�;+1�+.-1.+ +1��13��28,.��?�������D65.+1!�
D6�2/�01!���;. ��--��	������&��JFF�F� ��?1�,��D6�2/�01!��"1� 2��!��?������

@��#������	�
���������	��25�@���(����������		���������������	��2@�C
��(���

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

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



��


�$�6�"��������$1�������������������������������������������� �����������������#��������������

�����������������
������	, �

�

������"���'�����������	����H�(�1�� +0�!�01�.+��2� +1�.�+�� 6��M8�!+ 5��..82��0��13
-6�2/�0�8 +0�!��D210��F� ����/+��2�1��D1!+0+�.��"���,�/�� �����K8�!+ 5��..82��0�
13�D6�2/�0�8 +0�!.��"+�+. 25�13����! 6��C�2�06+��D�4+. ���

D$��?)%%��"������������'�(()%��	����H��� +/+021;+�!�%6�2�-5�+���� �2+��25�"��+0+���
'!�04=�!!��0+�� +3+0�D8;!+0� +1�.��>1��1��

$�"D�>������������C���$F���%�����$��C��?��#���$G��	����H��+.-1.+ +1��4+�� +0.�
82+��25��A02� +1�������1.�,��2�,+/���13�4���/50+��+��;833�!1�0�!7�.�31!!1=+�,�.+�,!�
+� 2�7��18.���/+�+. 2� +1����� ��$�.��?1//8���	&���	������

�F���(��*��(���#>"���	�&��H��+. 2+;8 +1��13��/+�1,!501.+����� +;+1 +0.�+��;!11�����
/+!4��$�.��� ���0+��	&�����&��

�#GF�����������#*���J���#FJF��?����F$���������#�����G)(���(��	����H
D6�2/�014+�� +0�. 8�+�.�13� 62����/+�1,!501.+��.�+��0�  !��31!!1=+�,�+� 2�/8.08!�2
��/+�+. 2� +1���F�H�D6�2/�014+�� +0�� 8�+�.�13��� +;+1 +0.�+����+/�!.���C��*��*8�,�
�������0���/+0�D2�..��?6+����--���
����

��������	��
	��������	��	�������������������������� ����!�����-����.�
�����������%�����/��� ��0�&�1�	����	�����&�'(��()(*((+��),,(	

������	

�����7����8��������������������������������9����8�������������#�����:������7�"�;�$���#"��8���
���������8����8�����9����9���+�����,(����"�����"��#����������8����+-�,���#�#��������������8�����9�������9��
+���,�'��� 8��"�:��#����������7�����'�"��������%&�"�(���"��������!��(��"����)���� ����9��*��� ���
����"���8#:��� "��8�������� ��#���� �#����$�-��8�������� ���#"������� ���������8�� ��8���� #� ����:��
���7�"�;�� ����"������ �#� � "��8���������� ��#��8�� ������#������ ��������8�$� <��� 8�� '��� "�:�� ��#���8
������#��������������8�����8��'�������:�����#"��8�����9�#;�"��8�$�=������'��"��8�����������#"������
�9�#;�"��8���������"���8#:���#�#��������������������9����8��������:�����#"��8�����9�#;�"��8�����'�
���'�����98����;������"�:������������$�>�����7�"��8����������������'���8���������������8�������µ�%��
���9�������������������;�������9��������#;#8�����9��'�"����4�(5���%��(�9����"����4�(����%��(�9�
�"�#�4�(����%������9����9#�4
(����%����8�����������$�>�����7�"��8�������������8����8����������#;#8�
�������"�����"��8��#���9���#����4�������9��'�"�����5(�4���%��(�9����"�����(�5���%��(�9���"�#�44(�
��%������9����9#�4�(����%����8�����������$

�
���������������������(����������������(���9����8�(�����:�����7�"�;�

&����"��1�4
�?���'������4
@�������1�����"��'�������


