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�������������� ��#������� ��� ���������� ����-������� ���� �������� � �� ���������� ���������)� � 1�� ��
��������������"��������-�������+�����"�������������#����� ��������������;�-����-����� ���
+������������� ����������'(����-�����"�����+����<�������-���	������"�����-�������5������	
7888=�'>(:)� �����������������#������� �������-������������#���� �������-��� "����������� ��-���	
������-��� ���� �-����-� �������)� � $���#� 	� ������ ��#������� ����� #���� ��������� ������ �"� ���
"������-���� �������������"��� �-��������)��*��� 	���+����	�����-����������,�����-���"������
��#������� �����-������"����+����-��-����"�������#����"� �������)�.����	� ��������#����������
�������� ��� #�� "��-��� � ����������#��)� ��-���	� # � ��-��������� ���""�-���- 	� �����-����� � ���
+����"��������"������������+����	���� ������������������������������������������#���)��*��
���������������"�-��������� ����������-�����"������0�������������-������������������������ ��
#�����"���#�����������-���������������"�+�����������-�������������56�#����	�78&8:)��1���������
��� ����� ����-������ +���� ������+����� ���������	� ����������� ������	� +������������ ���
������0������5�?@
�	�7887A�$��������6�����-������-��	�78&8:	�����������-������"��-�� ����	
������������������-���"����������"�����"��������5������	�7888:)

*��� ��-���� ;����"�-������ "��� +����� ��#������� ��� ����� ��-�������� � ��#;�-�� ��� B�������)
.��B����� 	�+�������#������������#����"��������#������������)�1������-����	���������������
��-����� � �B��� � -����B���-��� ����� ������ "��� ���� ������������� ������������ ����-�����
+���� ���� ����������#��� ���� �"�+����)� ���� �,����� ��� �� -����+����� ������+����� ��#���� ���
���+����+��# �+���������"������+���-����""��������������-���-���������������������+����	
������������������� ��������"�������+���#�+�����+��-�������"����������������"�������-������
�������������+����)

����������� ���� ������������� ���� �B��� � -����B���-��� �"� +����� ��#������� +���
��B�����#���������- ���������������������"���)��������"��������-�����"��������������������"���
��� ��#���������������������"� ������������"� ������+����� ��#������	� ��������������� ������+
��� �����������#������-�����#���"�-������)��*���������������� �"�-����"����������)�*�����������
������0��� ��� "����+�)� ��-����� 7� -��-������� � ���-��#��� ��+� +����� ��#������� �""�-�� ���
#���������"� ����������)���-�����'����-������ ������������"�+����� �������� ��#������� ��� ���������
����-������� ���� �����"� ������ ��������������������� ���-��)���-�����>� ��������-������ ���
�����������"� �������������#������������������B��� ���������������� �����,������"�-����
��������������1����)��*���"�������-�����-��-�����)
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C�������,����������""�-���"���#����0��������������+������������#���������"�����������������
�+�� �-�������)� � *��� "����� �-������� ��� ���� -���� +����� ���� ���������� ����� ���� ���������0�� ���
������������� -����� ���������� "��� ���� +��������� ���-��-��)� � ��� �,����� �"� �����
������������� -����� -����� #�� ����� ������������ �������� "��� ���� �����-������ �"� ����������
+���������,-�����"������������������������������������������������������+�����+���������������� )
*�����-�����-��������������-����+���������������������������������0�������������������-���)
�����������,�����������������+�����������-�����������������	�����������������������-������
��������������-������)��1�����"�����������������������"��-�������������+������+����#������)

C��� !�"� � #�� ���� ����-��������  ����	�
\
# � ���� ���-�� ���� ����� �"� ����-��������  ����	� � � ���

�������"�+���������	�
Z
# ��������-������������"�+����)��π �����

H
π ������������������"���������

-���� �"� ��� ������������� ���-�� ���� ��� ���� -���� �"� ������������� ���-�	� �����-����� )
!�"� ��������B������ ��"�����������-�������# �������-���������"��-������"������������"�+����

�������	�����
G
# ��������-��������������"����������)����������������#���� !�"� ����� !�"� ����

+����#������	�+����� 00 22 <∂∂>∂∂ wf;wf ����� 00 22 >∂∂>∂∂ wd;wd )

1�� ���� -���� +����� ���������� -����� ���� ���� ���������0��	� ���� ���"��� "��-����� ��
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������������-���"�+����������#����0������������ 
##
ZZ

−= )� � 1������ ������#����0������-�� ����
�����������-���������)� � 1�� ����-����+���������������-������������� ���������0��� ����������
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 ∂+−= )� � /����� ���� ����������� �"� !�"� � ���

!�"� 	� ��� ���-����� ����� '1' �� > 	� '	61'	6 �� > � �������� ��������� � 1'	61' �� < � ���
'	6' �� < )������������5����-����-����	�#������������������:��������-���#���#�������"��

�������"�-��������-�������������-�����"��-�����5�)�)	�+����	�"������0�������������-����:)��1�����
�������-����+��-�����������+���D���������<��""�-��"�������������-������"�+�������#�������+���
"������0������E��������-������#������	�+�����#����������������������+��-������"������0�������
�����-���������-������)

*����,-����+�������������"�������-�������������-�����-���-����������������,����������������
��������-������+���������#������ ��������-����-����)� �1���� �-��������	���������-���� � ������
����������� +����	� ���� -���� ����-������ +���� -����-����� ��� ���������� ������ ��������
�,������������5�)�)	����������������������	����������������+�����5/�:�"�������������������:��������
#�����# ������������"�������#����0���+����)������������"�����������������,����������������������
��������������-����������� �������-��������������� ����-������	� ��� ����� ���� ���������0�������"



5

��������������,������������5��������������������� :� �������������"��-������������������� �����)
�������� ������� ��� ����������-��� ��+����"� ���� ����-�������� ��-���)� �*����"���	� ��� ��-�� -����	
�����������#���"���"����+��� �����"���#������=�������-����#��� ������������-���"�+����	�������
������-����#��� ���������������������������"������,������������-�������# �������-���)

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

����������-��-��������,������#�������-����������#��� �����-���������"�-�����"������-����
5+����:	� ����������� ��#����0�� ����-�������� �����-����� ���� #���� ��#������� ��� "�-����� �"
�����-����� ���� ���� -���� ���-�� �����-����)� � *��� "����+���� ��-����� ���-������ ���� �������
��#������	� ��+� ��� � ���� �������� ��� ��-�� �����	� ���� ��+� ��� � � � -������ ��������
��������������,�����������)

���	����������	���
�������	�	�


����-�����������-��������������-���	���������,������������� ���-����������������-������"�+����
���������� -����� ��� ��"�����#��� �����������	� -��� ����� ��������� ������������
-����B���-��)�/���������������������������������������������-����"��������-����)��1�����
��	� "��� �,����	� ��## ���� ���� ������-��� ��������� ����� ���� ��� -����-����� ���-�� ���� �����
#��������"�����-���������������-����������"���������)����������-����� ��������-���"���
����� ��-�� �����-����	� �� ����� �+����� -���������� -���	� ��� ���������� �"� ���� ���� ?��B���
@���� ��"�����"�����	�+����������������������������+������������ �����F(G��"� �����������
+����	� -�����#������ ��� +����� �������� ���� ��+������� ������0�����)� � 1�� *����������� ���
�������������-������������-�����B������"���+����������������������-��������+��������������
�"� ���� H���-��
������ ����� ���� ��� -���������� ������,���-����� �"� +����� "��� ���� ���

�� �	��������������"��������� ���������������������-������������������������"��+��5���-���	
7887:)� � ����������� ���� ���-�� ����� "��� ������ 5#���� ���� -���:� ��� ����--�� ���� �����-���
��+��"���"����������-�����������������������	�+����������������������������������B��"���
�"��������-��-��+�����5
��������6��	�'(((:)

$��
	�	%����������	��&������

���-���� �"� +����� ���� #���� �""�-���- � ���� "����-���� �#;�-�����)� � *�� ���� ���� �""�-���- 
�#;�-�����	�+����� ������ ��� #�� �������� ��� ��� �-����-� ����� �����# � ������� �--����� �"� ���
���������� �-��������-������+������������56�����������)	�'((':)��*���#�����"�����#�����""�-���- 	
����������-�������-�����-����������������5*��������
����	�788%:)��1�����-��-�	�����������
+�����������-����������#����"�+� ����-�������5#����������������:�����������������#����	����
��������������# �-����#����	�������������-�#�������-���)��*�������-�������-��-�������
���-��+�������������������#����	�+��-����� ���������"����-������������#���� �����-������-���� )
.���� -���� ��-���� 	� ��� ���� #���� �"� ���� ���+�����	� ��-������� ���� ��-���� � �"� ���� "���
���������� -���	� ���� ���� #���� ���-��-��� �� +����)� � 1������	� ����������� �������� 
-�������� # � ��-�������� ��� � ���������� ���� ��������-�� -����	� ������� -������� � ��
�������� )

� � -�������� 5��� �����-�������:� +����� ��� �� ���� ����� #����	� ���� ��-������� ��� ���� +����
�""�-����� ����������	��������������������������)��1����������	��"����������#�����-�������������
�����������""�-�����"�����"������B���������������������������-�������������������-�����
"����-���� -���-�� � ����� � "��� ������"�-��	� ����������� ��"������-������ � ������������ �������� ��
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��+���������������""�-���- ��������������������+��������""�"��)��1��#����-����	�������,�� ��
���������� ���� ��#��� � ���� ���� ������������� -����B���-��)� ����������������� ��� �����"��
��#�����������������������-����=��,���������"��������� ����������	���"�������"����� ���	
����"������������"����� ����������#���������5����	�78&8:)� ���������� ����-��#��� ������
�����������-����	���#����0���+������������������������������������������ �-���#��������""�-����
+��������� ������-�������)

*�����������@���� � ���;�-�� 5�@�:� ��� ����"�����	� �� ������ .������� ����������� ���;�-�	� +��
�����������-������������������� �������������-��"���+����)���--����������C�@��������H���
578&F:	������-�����������I>)F�#���������#��� ������+����������������������������5��� ���������
����������-����"���+������"�I7&F������-��	���������� ����# �+�����-�����-������"�I7%����
�-��	� ���� ��� �������+����� ��#��� � -��-������� ��� ���� ��""����-�� #��+���� ������ �+�� ��������
I79&������-��:)��C�@��������H����������������������������-�����"������@��+����������������
���� �"� +����� ����� -������� ������������� ���#���� ��� ��������� ����� �"� ���� ���� ?��B���
@���� )��*����+����������-�����"�-��� ��������# �����$��������6�����-������-���578&8:	�����# 
�?@
��57887:)

$��
	�	%����������������	��������

/�����+�����������;�������-���"�+�����"�������-������	����������+���������������� ������ 
-��������)� 
���������� ���� ���������� -��������� ������ ����� ����� ��#����0��� ���-���-�� � "��
������+����� ������� ��������)� � �,������ ��-����� 1����<�� ��#����0������ �"� ���-���-�� � "��
�������������+����� "�������-������� 5����	�788>A��������������7889�:� ��������� ��������� ��
�����"�-���������������"��B��"���� �����������������	���������"�����<�����-���-�� ����-������- � ��
����-������� 5���	� 788'A� 
����	� 788J:� ����� ���� ��� ���� ���������� � ���� -������������ �"
������+������B��"����5
�6	�788(:)

'�����
��
	�	%���	���


.������0������������-������#����������-��;��-�����+����+�������#���������������������#��������
���-�����+�����������������������������������)��!�+����	�+��+��������������������������)

*�#���7���������������� ��"�������������+���������������#������	������,�������"����
�-������ �������� +��-�� ������ ��#�������� � ���� ���� ����������� ���� ������ �����#��
������������������������-��)

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

����������������������������������#������	��"�����+������������	�� �����-�� �����������-�� 
������������������	�������������)��*����"���	�������������������"������B��� ���������
�"�+���������������#����������������)��*������-������"������������������������������������"
�������������#����������������B��� �����������"���������#������	����+����������������+���
��������������������������������"�-���������������#����������1�����5����������	�'(('�:)

(�����)��	���	���$��
	�	�
�	��)��	�

������������������--������"�������� �>(G��"�����������������������1�����������#�������"���-����
����������������#����+�����������-�����1������������)��*���������-�����#�������������"����+�
"�-����=��+���������""���������������+����#���+���������� �-������"�+������������-�������������
5�)�����;�#:�����-����-��������""�-���-���)
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@������� 1������.����-��������������������� ��-����������� ��� ��+� ��� -�����
"��� �����������+��������������-��-������ �����+����� ����""�� ���������� ������ -����� ����-�����"
����������������������-��5�K�:��"������������� ������������������"�����-�������-���)��*��
������������������"�1�����$������������������- �5'((':�����-�����"������-����+�������������
�������� � -������K�� -����� �"� ����������+����	� ���� ��-������ ��������� � -�������� "��� �
����� �"� ���� -������� -����)� *��� *����� .����-�� ��������� ��-������� "���� ��-���� � �"
�K��-�����������������-�����"�-�������-�����5������������	�7889#:)�����- ����������������
���������������+������������������#�������������� �F� ��������������������+�����������������"
F����7'����-�����"��������������������"�"�������������-�����-����������5/�����	�7888:)

��"��	 -.	 
���	 �/��,���	 �(	 	 ,����"��	 ���������������	 )���(��	  �������� ��	 �(
'������������	��"������0

��� ��,����	�(
�)�	��"����

�)�	�� )�����	�)���*)	')� )	��	���
)���	�)�	�����������

&�'	��	���	)���	�)�
�����������

����-�����������-�
������������-���

1�-��������"���"������������+�+�����
���""�-�����-����������"�����#��
�����������)

������0�����	�+������������
���E�����-�������
������+�������#���)

���"�-��+����
���-�

���������"�+���������-������������"��+�����
���""�-�����-����)������"����""�-����
��-���������)

�������������������������"
+�����#�����)��������0�����	
�����������������"�+�������#���
K�������������#���)

���-���-�� ����-� ��#�����������"����"�-��+�����5��:�+����/�	
����-���� �������-���+������������� ���
�����B�����������������)�����������"
������+�������������,-�������������)

/���������������+����	
�B��"��������������������
-��������������������������"
��+�B����� �+�����"��
��;�-�����B��"�����������+����
���������)

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

�����-�����-����������/�
�B��"��������� �-�����
���������#����������������)

.������0������-�� ���������"�"������0�����������""�-����
�����-������������������-��-�������������
������������"�"������0������-����)

.������0����-�����-����������
������� �����-����������/�
�B��"���)�*�� �� �����
�������� ��""�-�����
������������"���"����)

������-�������"������������"�-����������������+�������������# ������������������+������-�
�����������������""����������)�1���������	����������� ����������������-�����������-�����
"��� -����� �����������+����	����� -���� � ��� �� ���� ����� ����� # � -���� #����)� � �������� "��
�����������+������ ��������� �# �������	�������� �������5��������������#���:	��-������������	
�-����� �-����� 5����� ����;��� �-����:� ���E���+���������;�-��� 5��"��-����� �������#���� 
����-�������� ��"�����������������-��:)��1��*����$���	������������"���������������������������
�"� ���� ����� ��,�-������� ��� "�����)� �*��������"���������-����-���� "��� ���"�-�� ����������� ��
�,�������	� #��� ������� ������� ��� �� "�+� ������� 5�����������	� ������ �������	� 6�;������:)

                                                
�� 1�� 1����� ���� -������#��� -����� ����� �"� ���;��� ����������� � ���� ��� �#���� 7(	(((� ��	� ����� �"� ������
������������ �������#��+����'	(((�����7(	(((��������������"�������������������+�����������������'	(((���)
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���� ������� ������ #��������� ������� ��� -����� ����������� +����� ��� ��� ����������� -���� ��
������������+�����-�������5������������	�788%:)�


������� �������������������-�����+�����-������	� ������-��-�	�+����� ����""��������������� 
#����������� �������������������-������K��-����)���������	�������������"��B����� �"��������
�������� ��������+�����-���������-����� ������#�������)��C�,���"��-������"�"���-����-����	��
���-����-�� #��+���� ���� ����� -������ �� ���� ���� ���� ���������� �"� ���B����� ���� ���� 
����������� �����-��	� ���� �� ��-�� �"� -������������ #��+���� ����������� ��� ���� ��-���� ����
-����-������"�������#���+�7((G��"����������-������)�

����� ���� ���� -���� ��-���� � ���������� ���� +�������� ���� ���� ����������� �"� +������
�,������������������������-�������������������������-�����)��*����;���������"�����"����
�����������"����K������#�������-�������������#��������-�����5���""���������:���������������
�-����� ��������-�� �"� ���� � ���)� � 
���� "��� ���� 788(�� ������� ����� ���� ������ �"
����#��������-����� ����������K���,��������������������%(G������,�1������������������ ��
5?���������!��;�	�'(((:)� ���� "��������������+�����������+������	� �����������������������
��"������-��������������#���������������������������-����������������������������-�����
���� "��� � ��-�������+����)� � 1�� ��������� ��� ���� ������������� -����B���-��� ��������� ���� ��
�����������-�����������������#���	����������"�������-���������"���-������-���� )

� ������--�����	���#�������������"�-��������������-�����1�������������������0��#��)���������
�����"�������78&(���������� �788(�	�
��+���5788%:������������������������ �-���������������
��� 1����� ��� ��#����0��� ��� ���� �,����� �"� 8F� ���� -���)� 6�-���� ����� ������� ����� -������
�,�������������� �������������� ������������� ����������� ��-�������"����#����6��%)9��������� ��
78&F����6��77(�#����������'(((�5-��������7888E'(((�������:������� ����������-��������-������"
�,�������� ����������� ���;�-��� ��� ���� ��""�-���� �����	� ���� ������� -����� �"� #����+���)
6������� �,����������� 5+��-�� ��-����� �K�� �,������� ��� +���� ��� ���""� -����� ���� �����
�������������� -����� �"� ���� ����������� ����������:� ����� ����� ��-������� ������� )� 6������
�,��������������������� ������������-����� ��-�������"���6�)�'('E��� ���6�)�&>&E���#��+���
78&&E&8�7889E8%�5-��������7888E((�������:)�*��������� ���-������-���#�������#�������������
�,�����������������#����"����""����� ���������������������������������������������������""
�����������������+��-��)��!�+����	�����������-������"����;���������������������������
-���������� � "������#���+��,����������)�� 1��'(((	� ����������-������-�������7(G��"� �������
�,����������)� 1�� ���� 7(� ���� ������� #��+���� 788(�'(((� �������� ��-������ ��� �� ������ �"
���������,�����������+��������������7FG����7>������"�7J���������,�����)

*��
��	���(�����)��	���	���$��
	�	�


*�������-��� 	�-������������������#������������������ ����-���#����"��������"����+�=
sMO RVDKrKES −++∂++= )( &1 ����� aMO RVDKrKES −++∂++= )( &2 	�+���

nf
i

f
ii RRR += �"���	L�	��	����� sa RR α= �+����� 10 ≤≤ α )

                                                
��1����������-���������,��������"�������������)
���"���	�����������-�������H���������������������������	�+����������-��������������# �������������������������	
+�����-�����������-����-����# ����������������������)
�� 6������� ��-������ ��-����� ���� -����-����� �"� +����� -������� ��� +���� ��� ���������� "��� ���������� ���� -�������
��������� 5���+�������������0���+����� ����������-����:� ���E������������0��� ����������� � 5������������������� ���
�������������"��������;�-��-������������������� ��������������"��	���� ���������������� �������������-����
����� 5���� ��������"� ������#��� ����� "��� �������;�-�:� � �����������������0�����������"�+����� "���-�����	� ��
��������������������# ���"�����������������0�������������� ���:)
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*��� ����� ��� ������������ ���������� ���� ����� � -���� �"�+����)� MOE & � ������������K�
�,����������	� r � ��� ���� ��������� ����	� ∂ � ��� ���������-������� ����	� K � ��� ����-���������-������
����� 	�
� ��� ���� -�����"� �������� ������������� ���-�	� �@� ��� �������������� -����� ��-������
������-�����������-����-����	� sR ���������������������+�����-����������� aR �����-������������

��-�����)�� f
iR �-��������������5-���������������:E5����������-�����:�"���"������+����� nf

iR
���5-���������������:E5����������-�����:�"�������"����������"������������+����)�*�����#��� 
��� ��"����� # � 1S � ����������� ���� ��#��� � �������� "��� ���������� +����� ���-���� ����-���	
+�������������#��� ������"�����# � 2S ������-�������������""�-���- ��"���������-����-��������
����������-����-��� ��"�������-���)

��� ���-��#��� # � 
��+��� 57888:� ������ ���� �������� �����#��� +� �� ��� -������ ���
-��������� -������� ����� 	� ��������� ����� ���� �����-������)� � .��� �,����� ���� -������� ����� 
-�����#��-�������# ����� ���������������-��������,������������������������������-������
-����������-����������������-��-�������# ���������������������"�����������������������+��-������
#����+�����--�����)������������� 	� ���� -����� -������� -������� ����� �� ��� ������ -������� �����
������������-��������������������)�.���������"����������-�����-��������������-������������ 
��� ��������#������"�����-�����"�-����������������������;�-��)

1���-����� �-����������������������"�-������������������#��������--���������"��������
1������ ������� +�� -������ ���� ��#��� � ������ ��� "����-���� ����	� ���� ������� ���� "���
�-����-�-�����������--����)�1��������+����	��+����������������������"���
����@)�.������	
��� ���� �#���-�� �"� ���B����� ����� ��� ��������� �,����������� ���� -������� -����� ���� ��#��� 
��������������#����-��-������� ��� ���� ��""����-�� #��+�����K���,����������� ���� �������
��-�����)

*��� ���� ��-����� ��#��� � �--������ ��� "������ ��� �����"���� )/HR(ES f
a

f
O&M −= � +���

f
s

f
a RR α= 	�+����� 10 ≤≤ α )
1�� ��� ����� ������� ����� ���� ������ �"� ��#��� � �--������ ��� ��""������ "������ ��

��������������������-����� ������������������������"���)��1�������� 	� "������+�����"�������
����������������������"�����-������ �������1����������#����"����������-�������������#���"���
����� ������������ +��� "��B����� � ��-����� �����B����� ��� ������-� ��������� �"� +����)� � .������	
+�����������������������-��� �-����-����"������� ���-����������������#��� ��"���������������
���������������������-����-������""�-���- � ��� ��+������ ������ "���)� 1��������+����	� sL αα ≤
+����� Lα � ����������� -����-����� �""�-���- � ��� ������ "���� ���� sα � ����������� -����-����
�""�-���- ���������"���)

1���������� ��#������� ���� -��-������� "��� "���� ������	� 6�;������	� �����������	� ������
�������	�H��������� ���������� �������	� ������ ������ #������ ����)� *����� ����� ���� -�#����
+��������� "��� ����FJWK� �������"� ���� 1������$�������� ����������� � 5$��:� "���788&� ��
�������������#��� �����-����� ������������-��������������"�����+�������#�����������������#����
�-����� "��� ����������)� 1�� ��������� ��� ���� ��������� ������	� ����� ������ �"� ���� $��
��-������ �� B������������� ��������������� �6�����-��	� ����������� ����! �����	�+��-�
-��������� ��"�������� ��� -����������� ���-��-��� �"� ����������	� ���� �+�������� �"� ����������
��-������ � ���� ���� ���� �"� ����������� ��� -����������� F� ����-����� -����)� ��#����� +���� ���
�������� B������������	� ���� ������ �"� ���� ����� � -��� #�� ����� ��� ������" � ����������� +���
�--���� ��� ����������� ���� ��������� ���� ������#������ �"� ����������� # � ����-�	� ���� � -�����	
���-���-� ����	� ������� ����	� -��;��-����� 5-������ ���� ����:� ���� ������)� � *��� -���� �"
������������ +���� #�� ����� ����� ��� ����� ���� ���-������� #�-����� ������������ ������ ���
�������������������������)
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����(�
�����*�����
����

1�� ���� ������ �"� ������������ J>G� �"� ����-�������� ����������� ���� ����������� ���� ���� ����
�;���� � �"� ����������� ����� ���� ����������� ��� � ��� ������+����� ����-��)� ��� � FG� �"
����-�����������������������-����� ���������������9G��"� ������ ��������������� ��� ���������������
-�����)� �*�������-����� ����������-����� ��� ���� ������ �������� 	�������-������� 5������-�:� ���
-����-����)

������������ ���� ���� �"� ���� �������� ����-�������� +����� ������ ��� 1����)� 1�� 788&	� ���
/��������� �"� ������������ ��������� �� ����������� ���������� ���� ������� ��;������� �"
+�����-�������"�������-�����������������������������������)�*����-��������"����-����;�������
+��� ��������� +���� ���� ��� ����� +����� -������� +���� ��������� � "��� � -����� ������� �K�
�,����������� ���� ����� � -����� ��������� ��� #����+����)� � *��� �-������� -�������� �� #����� ��
���������� ��� ��-������ +����� ������ # � 7FG� ������� � 5������ ����	� '(('#:)� 1�� '((7� +����
-���������������������������"���6�)�7&(E���6�)�>9(E���"�����-���������-�����6�)�&	&F%����
��-����� "��� �����-���� ��� ����H����"� ������)������� ���� ��������������������� ��� -���������� 
������������+�����-������	�-����-������""�-���- �����#������������������������"������������
-����-��#����+���6�)�7)J�#������� "��� ���������������6�)�7)8�#������� "��� ����������� ������������
+��������788%E8&)

�-������K�� ��������� ��������������� ��� 788%E8&�+��� �����,����� � 6�)� J)>7� #������
+����� ��-������ "���+����� ���������������� ���6�)�&79�������)� �
���� "��� ���� ������ ����
������� ����� &'G� �"� ���"�-�� +����� +��� ����� ��� ����������)� � �������� ����� "������ ���
��������#���"���&'G��"��K���,�����������56�)�>)F'�#������:�����#������������"�-�������-���
��-���� � "��� ����������� ��������6�)� 'J9)F��������+�� "���� ����� ����������� +���� �--���� ��
-������������������-����������������#��� ��"�6�)�>)'%�#������)��*�������������#��� ���-������# 
"������ �������� ���6�)� 7(	9&FE��)� � 1"�+�� ������ 7((G�-����-����� �""�-���- � 5 1=α � :� ��
����������������-����� ������"�-����-������""�-���- � 5�����,����� �9(G:� ����� ��#��� �+����
��-���������6�)�7(	7J8E��)

*�#��� '� �����0��� ���� ���� ��-����� ��#������� ��� 788%E8&� ��� ���� "���� ������� �,�����)
�����������-�����"������������	�����-���"���"����������������������"������������+���������
"�����������-��������������������������������"�����������-������"�����������-�������������
������������������#�������-�������"����������������"��������#�����)

��"��	$.		�)�	1�*������	�(	�����	���*�����	
�"������	��	�����	�*�� ������


���� �����	
�"����
2��0	1������3


�"����4)�
2��04)�3


�"����4&&
2��04&&3


�"����4	
�4
�
&&

2��04&&3
6�;������ 7&' >>% 7	J>7 %&>
������������5M: >	7(& 7(	7J8 77	>%7 9	8'%
�������������� '	('7 7	>&' 7	8F9 7	7&>
H�������� 'F8 'J' >%9 '>%
������������� '	%%% 7	77% 7	>(> %>(
��E�*�����-��������-���������-�����������#�
5M:���������"��������������������7((G�-����-������""�-���- 
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�����+�	����	���
	������������	��	���	���
��
	�	�


!��������������������������"�-������������������#�������+��-����,�������+���������#������
���� ������#����� �-����� "��� ����������)� 1�� +����� #�� ������ ��� �,����� ���� ������#������ �"
��#������� ���������������� ������� �--������� ��� ����������"�+��"���� ��-�� ��� ��-�����
�,���������)� � !�+����� ��""����-��� ��� ���� �������� "���� "��� ���� -������� �,���������
����� ��"�����FJWK��������"�����$���������������-���������������������������#��������-�
�����������5!!:���������+����-�����)�������������	�+���,���������������#�������"���#������
�-����������������#��������������+��������������-�������������5+���������� ������#���
�"��-������������������*��#��:)

*�#���>������0�������������#�������"�-������������������#��������������F�������������������
1����)� ��"�����7>G��"�����-������������������� ���1�����+�����--�������-����� ����������	�9JG
������������ "�����	� 78G� ���� ����� "�����	� 77G� ��������� "������ ���� %G� ���� �����
"�����)�� ������������������ "������ -���������� �����;���� � �"� ����-�������� ����������� ��
����-����� �������-���������������	���� ���-����������� �'%G��"�-������������������#�������5�)�)
��� ���������'%G��"�����-�������������������:)�������,����� �>'G��"�������#��������--������
������ "������+��� ���������� %G��"� ����������� ����� #���"��� "��� -����� ����������� ���� ����
�����7G��"���������-������������������)�*����-������������������#�����������B���������������)

��"��	5.		�)�	������"�����	�(	�����	���*�����	
�"������

� ��RI�$J�++V�ZLWK�DFFHVV�WR�FDQDOV 'LVWULEXWLRQ�RI�++�XVLQJ�FDQDOV���� 'LVWULEXWLRQ�RI�FDQDO�LUULJDWHG�DUHD����

� $OO 0DUJLQDO 6PDOO 0HGLXP /DUJH $OO 0DUJLQDO 6PDOO 0HGLXP /DUJH $OO 0DUJLQDO 6PDOO 0HGLXP /DUJH

$QGKUD

3UDGHVK ����� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ����� �����

.DUQDWDND ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� �����

0DKDUDVKWUD ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ������ ����� ����� ����� �����

5DMDVKWKDQ ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ����� �����

8WWDU

3UDGHVK ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ����� �����

$OO�,QGLD ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ������ ����� ����� ����� �����

*��� ������#������ �"� -����� ����������� ��#������� ������� �����"�-���� � �-����� ������)� � *��
������#������ �"� ��#������� ��� ���� ���B����#��� ��� 6�;������� +����� 7()JG� �"� ����-�������
���������������-���������������)�1��6�;������������������������"������+�����--�������-����
����������	�+�������������FFG��"�����-�����������������������	����-�����78G��"�������������#��� )
1�������������	� ����������FG��"�����-�����������������������-����� ����������)�������-����
����������� ������ ��� �����������	� %9G� ���� ����� ���� �������� "������ ���� ������ "�����
��-����� �����,����� � FFG� �"� ���� ������ ����������� ��#��� )� � 1�� ������� �������	� -����
�������������������# �'(G��"�����-�������� �������������"�+���&JG���������������������
"�����)� ������������������"������ ������������������-�������F%G��"�������������#��� )
1�� H��������� 79G� �"� ����-�������� ����������� ���� -����� ����������)� � ����� ���� �������
"������-����������%7G��"�����-�����������������-�����>8G��"� ���� ������ ��#��� )� �.����� 	� ��
������ �������	� 7>G� �"� ���� ����-�������� ����������� ���� -����� ����������	� &8G� �"� �����

                                                
��!���������� ����� ��������� -����������� -����� ���� ��"����� ��� ����-�������� ����������)� ����-�������� ����������
����� �+�� ����� ����� 7� ��-����� 5!�:�+���� -�����"���� ����������� "�����	� ������+���� 7� ��� ����� ����� '�!�� +���
-�����"���� ��� ����� "�����	� ������+���� '� ���� ����� ����� J�!�� ���� -�����"���� �������� "�����)� �!���������
�+�����J����������-����������-�����"�������������"�����)
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��������������������������������"����������������"��������-�����9JG��"�����������������
��#������)

��� � �� ����� ������ �"� ���� ����� ���� ����� � ��� #���"��� "��� ����������� ��#������)� � *���� ��
������� � #�-����� ���� � ������ ������ �"� ���� ������ ����� ���� �"���� ��������� ���� �����"���� ���
�,-������"���#���"������"����������������#������)�7888E((�$������������-������������ �'&G
�"�������������������1����������--�����������������)��*���"�������"���������������"������������	
������� �������	� ����H��������� ���� 77G	� 7>G� ���� 77G	� �����-����� )� � *��� ��#���� ���
����������6�;��������5J>G:�������������������599G:)

.�+� �-�������� �����E�-�������� *��#�� 5��E�*:� ����������� #���"��� "��� ����������
��#������)�1������������	��������������������"�-����������������;���� ��"���E�*����������������
+��������"�-��������������������"����#��)�C���������9G��"���������E�*����������������-����
����������)�$�������-�����"����������E�*���������������6�;�����������-����� ����������)� �*��
-�����#���"�������"���������������������,��������������������F)JG������������������	�9)FG
���H��������	�7)FG��������������������8G�����������������)

*��� �������� ��#��� � ��-������ # � ��E�*� ����������� ��� ������ ���"� ���� ������ �"� ����
�--������ ��� ���� ��E�*� ����������)� � *���� ��� ������� � #�-����� ���� �������� "��� ��0�� �"
��E�*����������������-��������������������"�������E�*�����������)����������������
������������ "�����	� ���� ��#��� � ��-������# ���E�*������������ ��� �����"�-���� � ����� ����
������"�������E�*�����������)��.���������-�	����6�;���������������������#��� ���-������# 
�������� ��E�*� �����������+���6�)� '8&�+����� ����� �"� ���� ��E�*��������� "������ +��
6�)F'%)� �������� � ��������������	�����������E�*� "������ ��-������ ��� �������� ��#��� ��"
6�)� J	>FJ� ���� ����������� -������� ��� �� ��#��� � �"� 6�)� 9	(9%� ��-������ # � ���� ��E�*
����������)��1��H�����������������������"�����-������������������#��� ���-������# ����E�*
�������������������������������-������# �������E�*������������"�������"�����0����,-����"��
������"�����)

1�� ���� 	� ������ �"� -����� ����������� +����� ��� 1����� ��;� � ��0��#��� ��#������)� � ��� ���
��#�������-���������������������-����������������������-�������-����	���� �������+�+���� 
#�����)� � ������ ����� "��� 788'E8>	� 
��+��� 5788%:� ��������� ����� ��������� -����� ���
�����-��������--�������"���F'G�����>7G��"����������-������"�-����� ����������	������-����� )
*������������������-��������������-�������#��������--���������"������� �#������-�����"���
����� ������� ����� ������ -������� ����)� 1�� ����� �������� ����� ���� #���"���� �"� ����������
��#���������������������#������B����#� )������������������������"��������������;���� ��"
������� �,������ ��-����� ���� ����� ���"� ���� ������ ����������� ��#��� � ��� ���� ������ 5��� ��� 
�������� ���� ����� ���"� ���� -����� ���������� ����:	� ���� #���"���� ��� � ��;� � ���� ����� ��
-��������� ��� ������ ��������������� ��� ���� ����-�������� ����������� ��� ���� ������)� � C����� ���
����� "�����	� +��� ���������� �� ����� "��-����� �"� ����-�������� ����������	� ���� ��� ����
��������������"���������������	���-������������������������ ��������������"�����#���"���)

��� �������

*�����������������-��������+���+�������#��� �� ��""�-������#���������"�������������������
���-��#���������������+���������������#������������������������-�����������������������������
�����B��� �-����B���-��)�������������,������"�-������������������#����������1����	����������"
���� ����������� ��������� ��� -�������� ����������� ��#������� ����� #���� ��������)� � *��
�,����� "���1��������� ����� ���#������� ��� ���� ��� �������� ����� ���� �B��� � -����B���-����"
�������������#������)

�������������� ��#������� ����-�� � �""�-�� �B��� � ��� ���� ��0�� �"� � ���� ��#��� � �--������ ��
"������ ����������� �������������� �����������"� ������+���)�*����"���� ��������#����������
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���� ����� � ���������� ���������-������"� �����������+���������"�����)� �*�������#�����������
����� ��� ������-�� �B��� � �""�-�)� � ��� �K�� ��"�-���� �������� "��� ����������� ��#������
-�����������������-�������� ��-���������� ��"����������������� ���	��������������������
��������� ����#���������� ��""�-�������-����� 	��������������+���������-�����������	������"���
����� ����#����������������������������������������#�������""����������0��#����������������B�����
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�����-����	�����+� ������-��"���+��������-��-�������������""�-��������#��� 	�������"�����-��������
���������)� ����������"� ������-�������������� ��-����=� 5�:� ��"�� �������"� ��������������;�-��� ����
���� �-�� ������� ����� ���� ������������ ��"�� �"� ���� ��"������-����A� 5#:� ���-����� �����
��-�����#���+���������������A������������������ �5-:���"�������"������ ����# ������)
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