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 ���,����$��������������	��5�����,�������� Ŷ�<���O��+#��O"#��O&F#Q�<���O"#ZE�Y�<���O"#Z_�Q�

��+��1�������,4	� ���������O��+#&F)�
<<���������$�����,���������� �����"��������������4�����1��������1��2���������4�����)�



� �D�

!��"���	������

��������1��2$����������,�������� ��� 	���������3�����,������������"����)�'������4������	���

�	�,����$�������������������54����4����$� ��������	����,4����6���������� 	����������54	������0��

�5����"�� ����� ����"��� ���� 0�� �5����� � � ,����)� 8��� ��	������ �����4�� � � ,����� ����	��

���	���� ����"�������������4���������������,������0��2��"������,)�8����������	����1�������	����

�������������������		���6��������,����1�����0�����,������""��"������	������4	���������"�����

	��2� ��� �� 	�����)� 8���� ����	������ ��� �,4������� ��4����		�� ��� ����	�4��"� ���������� 1����

��	�����	�� ����� �������	�,��2����1�������,���������""��"���� ��� ��B������������ �����,�������

���"���� �,��������4�	���)�
�������������,����� �,4����� ��5����"���������������������0�����

,����� ��44	�$�������������	� �,4	�������� ��� ����� ������	�� � ����,�������� �54������� ��B������

�5����"�� ����� ������	)� ��������$� 1�� ��"�	�"����� ���� ���������	� �,4���� � � �5����"�� �����

���������� ��� �� 	������ �����"�� ���� ��		��-����,������� 4����� � � ��,�� ���-�����0	�� "����)�

A����		$�1�����1����������		���6������,�2�������������	�� ��5����"�������,����������0	�$������

����������5��� �,���������� 	������	�2��3�����,��54�����������������77+�)�

�5����"�������,���"�,�������4	���1������������������,��������4�	����0����������0�����

�����4��� �,����������	���	�� ����������4����0	���54	��������� �	�����"������ 	�����)�3�����,�

����	�������0������������������������ ���"��������"��� �,�������������5����"�������4�	���)�

(���		�$� �������	�����	������,4�����	� ��,�1��2�4������������ �����4�4��� ��� ��,4	������"�����

�5�,�������������B�������� ���		���6���������������������� �,��������4�	���������1��������"��

� �����	�4��"�������������������������)�

�

#������

'�	�@�$�8�,���9)8$�'������$�!��,$�'�����6����$��������$��777)����������4�	�������

��		���6��������,���)�������������	����������(����A��������	�C�4����?�)�

'��"$�!����1$�'�����6������������$�<+++)�8����������� ��5����"���������"�,������,��������

���"��������"�	����		���6��������,���)�������������	����������(����H��2��"�C�4���++E<7)�

��	���J�$��>���$����,���-G�00�	$�=	���$�<++*)�����������,���4�	����������4�� ��,��������

:�����!,�����)�9�����	�� �������������	�����������(�������<<)�D7&-7<*)�

��	��$�
��		��,��!)$�3>"�$����	���!)$��77<)������������0�����������������	�4��"����������.�

���������������)������������!��	����������,���$�?)�*-<D)�

��	��$�
��		��,��!)$�3>"�$����	���!)$��77?)�(��,������������0���������������		���6����������

0�����.� ���	�����	� ���� 4�	���� ������)� ��.� ��	��$� 
��		��,�� !)� ���)#� ������� ��� �����$�

�� 	����������A��4��)���8�C����$���,0���"�$��!)�

��	��$�
��		��,��!)$�3>"�$����	���!)$��77<)������������0�����������������	�4��"����������.�

���������������)������������!��	����������,���$�?)�*-<D)�

������	� ����������  ��� �����,��� ����"�,���� �����#$� �777)� 3�����,� �����,�� ��� �77D)�

����������C�0	�����"�G����)�G����)�



� �7�

������	����������� ��������,�������"�,���������#$�<+++)��������	�!��������"�(��,�1��2�

����������������,����������	� ���3�����,)�K�����C�0	�����"�G����)�G����)�

�����������$�����	$������	��$�!,�	�$��77%)�
	�0�	�6�����$��,4	��,���������B����.�����

3�����,��54�������)��:A���4�0	����������,���)�!���	�0	�����

���4.EE111)�	�)��"E4�0	��E��"	���E��"���E����E0��"2�2E4�4��E"	�g����)��,)�

�����"$� K��-H��"$� K���$� 9���$� <++<)� �  ����� � � �)�)� �� 	������ ��� G��"� =��"� ����

���"�4���)�9�����	�� ���,4�������������,���$�*+)�%+*-%�7)�

����1����$� 9�����)$� �4��j		��$� �����$� '���	2�$� ������	$� :��$� =����G)$� �������$� =������$�

��	���$����������$���������$�G�����0�$�����������$�=������$� �77%)�3�����,.� ����������� �����

,��2��������,�)�������������	����������(����A��������	�C�4����*&)�

������		$����2$�����"I�$���"�����)$��777)�!�����,���,���	�� ��� 	������ ���=����$��7?;-

�77%)�������������	����������(����H��2��"�C�4���77E7?)�

��"	�$���0����()$�
���"��$��	����H)9)$��7D?)�������"���������������������������.�

��4�����������$�����,����������������")������,�������&&)�<&�-<?%)�

(���0��"$���0�����)$�<+++)�8�����	��� �������������	������4	�����������������	�4��"�

�����,���.��5����"��������  ����������,������4�����������	�,0��$�=����������������)�

�����1�� �������������	������,����D)��<%-�**)�


���$�����$�C��������$�:���$��777$�8���������4����,��,�.����	��5����"������������������ 	�1�����

����	�4��"����������)���.�G��2	�$�:������)$�������	$�C�����9)$��777$��5����"�������

,���	�"�,���.������4�������,������,���� �������	�4��"����������$�8���H��	��'��2$�A5 ����

�����������C����)�


��		��,����9��������$���	�����$��77;)�����������,���4�	���������44���� ����"������������

�����,���"��1��)���.�
��		��,���$�C�����2$������	�$�9��,�$��77;)�3�����,.�C�	������ ���

8����������������A4������2��������,�)����C-H��	��'��2�C��"��,�����������4�����*$�

H��	��'��2�H�����"�����)�)�


�	�0��"$�C���	�4��=)$�=������$�������	��)$��77?)�
�����4�����������5����"�������.�1����

�����1��	������k)�9�����	�� ������,���:����������*&)��<;*-�<?<)�

G�����$�������()$��77&)�����,��������,������)�A5 ��������)�C����$�A5 ���$��=)�

G�����$�������()$�������2�9��"���!)$�<++�)�C�
�����+)+������	)�3�	)����,4�����	�

�����,������,���		��"�����"�C�
���#�����3�	)��������		��"�����,��������,������"�

C�
���#)8�,0��	�2�������	�����:��$�H����H��2��,$��=)�

G������$�C�����2$����$�!�B��"$�<++�)���4�������		���6�������������� �������	�����������

�,��"��"������,���)�H��	��'��2�C�	�������������H��2��"�C�4���<?;D)�

G�  ,��$��������:)$�8�����$����2�0$��77;)���������,��������������.�����,����"�	��"-����

�	����������� ���������	�4��"��������)�A5 ����'�		������ ������,�������������������&%)�*+&-

*<;)�

G������$�!2���$����1�����$�!���$��77D)�A4��-�����,������������,���� �������	�4��"�

���������)���1�����	"���C�0	�����"�:�,����$��������������$���!)�

������������	� ��������� (���� ���(#)� �5����"�� !����"�,����� ���� �5����"�� �������������

�����0��2�#)��

������������	����������(��������(#)�������������	�(�������	���������������-��,#)�

������������	����������(�������(#$��777)�3�����,.���	���������������������������	��44����5)�

������������	����������(�������  �����������4����77E&&�����77E&%)�



� <+�

������������	����������(�������(#$�<++<)�3�����,.���	���������������������������	��44����5)�

������������	����������(��������������4����+<E&)�

9�������$������$��77&)�:�2�	�����-0������� ����������������"������3������!�����"��������

����	�)�A5 ��������)�C����$�A5 ���$��=)�

9�������$������$�9���	���$�=�������$��77+)���5�,�,�	�2�	����������,������������ ����������

������"�������Q�H�����44	������������������,���� ���,����)�A5 ����'�		������ ������,����

���������������&<)��%7-<�+)�

9������$� 
�����$� �777)� �� 	�����$� ,����� ��,���� ���� 4��������"� 4�1��� 4������ ��� ������

! ����$�������������	����������(����H��2��"�C�4���77E�<<)�

9���	���$�=�������$��77<)���,���������� ����"���  ��������4�������������4��������,�.����������

� ����,��2)�9�����	�� �C�	��������		��"��;)�;+�-;<D)�

�����$�=���	��,$��77&)�!������"���������	������ �8��2������ 	�����)�A5 ����'�		������ �

�����,�������������������&?)�&�*-&*<)�

�����"�$�9�����	����$�<++�)�(�������	�	�0���	�6�����$�,�������,���������� 	����������"����)�

������������	����������(����H��2��"�C�4���+�E��D)�

��������$����,����)$���"�  $�=��������)$����������$���"��	�!)$�<++*)�!�������������		���)�

�������	�'������� ������,������������H��2��"�C�4����++�&)�

��"�  $� =������� �)$� �77%)� 8��� 4��������"� 4�1��� 4������ 4�66	�)� 9�����	� � � �����,���

:���������$�*;)�%;?-%%D)�

���������$� �,�	��$� V���$� K���$� <++�)� �� 	������ ����,���� ��� ����"�����$� �7?�-<+++)�

������������	����������(����H��2��"�C�4���+�E�%D)�

��2���$�8������2�$�<++�)�����	��"����� ���������"��� 	���������9�4��$�������������	����������

(����H��2��"�C�4���+�ED<)�

�����,� �)� �)� �<++�#$� !� ������� � � ������� �,4�����	� ,����� ��,���� �������$� /��������
����

0
�������1����2�����!�	��$�;?)�**;-*%&)�

������'��2�� �3�����,���'3#)�!����	���4����)�������'��2�� �3�����,$�G����)�

������0����������$� A	� $� <++<)� (����"�� �����������4������ ���3�����,� Q� 8���������� 4�	����

������)���.�3�����,� -� ��	������ ����������� ����������	��44����5)�������������	����������(����

����������4����+<E&)�

3�$�8���8����$�<+++)��5����"����������3�����,.������"�,���$��� ��,������������������4�	����

�4�����)����������	����������C�����$������!���������	�,�������1��2$�9�	�$�G����)�

H��	��'��2$��777)�3�����,.�4��4����"� �����2�-�  k)�!���� ��,�	������,�����4����� �����

H��	��'��2$�G����$�����,0����;-�&)�



� <��

$%%�����$�&�'
�
�
������������������

8�0	��!)������������ �,����	����������77�.+�-�777.+%�

(��
����� �
��
)	� '�
�	�� *�����

�

,<-4�

�

	�"��<E�C�#�

�<�M���,�����������������������	��������

O����"-����,�������0��2��"���4�������

O� ����"�������������4������

,<�-4� 	�"��<�E�C�#�
�<��M���,�����������������������	��������

O����"-����,�������0��2��"���4������

4� 	�"��C�#� �C�������,���4���������5��

�'3����

�'3����������	
����

������<+++#�

3��8���8������<+++#��

�

������(�/��������
����

1���������2��������&21/(�

�

�

��

�

	�"����#�

�

�������	����������	����4�������5�

�'3�����

������<+++#�

3��8���8������<+++#�

�� 	�"�8�C#� 8�C�G�����0	��2�,��2����5����"������� �'3����������	
���

�

�

�

�

41�

�

�

�

�

	�"��C�H#�

�C�H������,���4���������5�� ������+�,����������"�

4��������� �3�����,.�1��"�����,����1��������������

� ������4���������������77&-<+++������.�9�4���

�<<$*F#$����"�4������D$7F#$�8��1�����<$7F#$�

=��������$DF#$��������D$?F#$�G��"-=��"��&$?F#$�


��,�����&$*F#$�8���	�����&$<F#$�������-�������

�;$7F#$�(�������;$;F#)�8������+�������������������

 ����������D+F�� �����3�����,������)��

��	��	������ ��,�����

�������1��������� ��,���(�

���/��������
����1���������

2��������&21/(�

���� ������
��
��������

2��������& 3�2(�

�5��4�� ���8��1�������

111)����)"��)�1�

����� 	�"�����#� ������54����4������ �3�����,�����������		���� A����6�0
������4��������

�

������.�����������������������		���������)��

�

8�0	��!)<�����-��������������,����	����������77�.+?�-��777.+%�
!�(-������1������������������������	���,,����1�������1������������,�������������)�

� ���������� ������������������

� 5� L5� 5� L5�

,<�-4� �+#� -<)+D&� �+#� -D)&�&��� �+#� -+)*;<� �+#� -D)&%D���

,<-4� �+#� -<)%%;� �+#� -7)+%&��� �+#� +)&?*� �+#� -7)+*����

�� �+#� -&)%*?��� � � �&#� +)*<7� �;#� -&)7%;���

L4� �+#� -;)�<+��� � � �+#� -*)D�%��� � �

L4
1
� �+#� -D)%?*��� � � �+#� -%);*?��� � �

L����� �+#� -&)%7���� � � �+#� -&)?<<��� � �

L�� �+#� -&);D+��� � � �+#� -&)&+*��� � �

������.�����	�"�	��"���������0���2���������	������1��������!2��2���� ��,���������������)��$������������

���������� �������		���4��������� �����-�����1������	���	����4������	��� �&F������F)��������	���	����

��������!�(������1�������������.�&FM-*);%$��FM-;)+%U��������!�(������1������������.�&FM-<)D7$�

�FM-*)&+)�

�



� <<�

$%%�����+�&��,�-��������
�����
�
	.��������������
�.�������

�

8�0	��')��'�����,����.�K�M �̂�,<-4#$��$�L4$���������$�������_�

5�60��������������
�������������
��7���382���99�:;<�=��999:;-�

� !���#� !��%#� 9'� !��G�%#� G�

K� +)7��Y+)&�Z� �);<�Y+)+&Z� �<)?�Y+)+&Z� � +)&?�Y+)77Z�

,<-4� +)D<�Y+)*?Z� �)&?�Y+)�?Z� �)*7�Y+);7Z� �)&*�Y+)�DZ� +)%<�Y+)7+Z�

�� +);D�Y+);7Z� �)7<�Y+)+7Z� *)%<�Y+)�%Z� �)%&�Y+)�&Z� �)&;�Y+)�<Z�

L4� +)�D�Y+)%%Z� +)D;�Y+)&;Z� ?);*�Y+)+<Z� +)<D�Y+)7;Z� +)<7�Y+)77Z�

������.�!���#�����!��%#�����:�������� ��� ����-�����������-��-%-���������������	�����)�9'����

����9��B��-'��������� ������,�	���)�!��G�������:������� �������������	�������������������)�G�

���H����I����7D+#������ ���������������������)����"���	���"�� �������	���	���������4����������)�

�

�������'���#�2���������

��"����	������G+.����2�a� 8������������

+)<<<D7� +� ;%);&%�Y+)++<Z���

+)�*�<&� �� <<)&++�Y+)+<<Z��

+)+7�%%� <� 7)�**&�Y+)+&7Z�

�

��$��������
�������������������������������"���
��&������
������
���(��

α� α�� α<� α*� � β� β�� β<� �*�
∆�,<-4#� -+)+*� +)�&� -+)*D� � ,<-4� �)++� -+)7+� -+)�*�
∆�� -+)+*� -+)�%� +)�%� � �� -�)*%� �)++� +)�%�

∆L4� +)++� -+)+�� -+)<<� � L4� -*)%D� -�)D%� �)++�

� � � � � �� ;)&*� -<)D<� -+)&%�

�

��$��������
�����������������������������"���
���

α� α�� α<� � β� β�� β<�
∆�,<-4#� -+)�D��

�+)+;#�
+� � ,<-4� �� +�

∆�� +� +)*D��
�+)��#�

� �� -�)�%��
�+)+&#�

+�

∆L4� +)+*�
�+)+<#�

-+)+<��
�+)+*#�

� L4� +� ��

� � � � �� *)&���
�+)*%#�

+)+&��
�+)+<#�

�����.������������������ �����������������  ������������,�������4����������))#)�:�������� �

������������.����i<�?#�M�;)�+�Y+)<&Z�



� <*�

8�0	��')<���,������,�����.�K�M� �̂,<�-4#$��$�L�$�L4$���������$������_�

5�60��������������
�������������
��7���382���99�:;<�=��999:;-�

� !���#� !��%#� 9'� !��G�%#� G�

K� �)%&�Y+)+%Z� <)�D�Y+)++Z� �?)D�Y+)+<Z� � +)�;�Y+)77Z�

,<�-4� +)<;�Y+)%<Z� *);*�Y+)+�Z� <)*<�Y+)*�Z� �);;�Y+)<�Z� +)�D�Y+)77Z�

�� �)<&�Y+)<%Z� �);&�Y+)<�Z� +)D7�Y+)%*Z� +)DD�Y+)&�Z� +)**�Y+)77Z�

L�� �)7��Y+)�?Z� *)<*�Y+)+�Z� 7)D%�Y+)+�Z� <)+��Y+)+DZ� �)�<�Y+);&Z�

L4� �)+?�Y+)*+Z� �);*�Y+)<�Z� &)+��Y+)+DZ� +)D*�Y+)&&Z� +)�<�Y+)77Z�

������.�!���#�����!��%#�����:�������� ��� ����-�����������-��-%-���������������	�����)�9'����

����9��B��-'��������� ������,�	���)�!��G�������:������� �������������	�������������������)�G�

���H����I����7D+#������ ���������������������)����"���	���"�� �������	���	���������4����������)�

�

�������'���#�2���������

��"����	�����G+.����2�a� 8������������

+)*<7&%� +� 7;)<+��Y+)+++Z���

+)<&;%%� �� &%)<�D�Y+)+++Z���

+)�77*?� <� <D)<7%�Y+)++<Z���

+)+?<?�&� *� ?);<D<�Y+)�<�Z�

�

��$��������
�������������������������������"���
��&������
������
���(��

α� α�� α<� α*� α;� � β� β�� β<� β*� �;�

∆�,<�-4#� -+)+7� +)+;� -+)+<� -+)+<� � ,<�-4� �)++� -�)<*� +)&<� -+)%+�
∆�� -+)+<� -+)++� +)�+� -+)+�� � �� -�);<� �)++� -+);<� +)?D�

∆L�� -+)+<� -+)+<� -+)+*� -+)+D� � L�� �<)&� �<)D� �)++� �)�D�

∆L4� +)+�� +)++� +)++� -+)+<� � L4� -?)+�� -;+)D� �<)7� �)++�

� � � � � � �� &)&7� -+)?%� +)&?� -<)7D�

�

��$��������
�����������������������������"���
���

α� α�� α<� α*� � β� β�� β<� β<�
∆�,<�-4#� -+)�;��

�+)+*#�
+� +� � ,<�-4� �� +� +�

∆�� +� -+)�<��
�+)*�#�

+)%&��
�+)**#�

� �� -�)�+��
�+)�*#�

+� +�

∆L�� +� -+)&���
�+)<<#�

+)<D��
�+)<*#�

� L�� ;)?<��
�<);*#�

�� +�

∆L4� +� +)<*��
�+)+%#�

-+)<;��
�+)+?#�

� L4� �+)?��
�&)<%#�

+� ��

� � � � � �� *)+%��
��)+?#�

+)+<��
�+)+�#�

+)+<��
�+)+�#�

�����.������������������ �����������������  ������������,�������4����������))#)�:�������� �

������������.����i<�&#�M���7)&%�Y+)+DZ�

��


