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�����������$��������������������$�������"����������������������������������������������������
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-����� ��������� ����������� (��*� ���� ����� ������ ����� ���� �������� ��� �� �����

������������ ��������������� ���� ��������� �������� �������� ������ ���$����� �������

����������������������.
/#�0���$���������������������������������������������������������

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

��������� ������� ���������� .	/#������$���� ������ ������������� ��� �������� ������ ����$���

�$�������� ��� ���� ���������� ������ ���������� ��� ���� ����� ����������� ������ ��� �������

������������.1��2/#�

3�� ���� ������ ������ ��������� ��������� ����������� ( !�*� ���� ����� ����������� ��� ��

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

����������������.4/#� !�����������������������������������������������������������$�����

��� ����� ������ ��� ������� ���� ����������� ��� ���������� �������#� 0���$���� ������

���������� �������� ���� ������ ��� ����5��� ������ ����������  !�� ��������#� 0������ ����

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

�����������������������������.6��7/#�

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

��� ����������������������.�/� ��������������������������������������������������.,/�

���� ��������� ���� ��$��� �������� .
8/#�  !�"��� ���$����� ��������� ����5������ ��� ����

�����������������������������������$�����������������������������������������.	��

/#�

 �������������������������������5������������������������������������������$�������������

.
	/#�  !�"��� ������ ���� �����$�� &�������������� ���  !�� ������ ����� ������� ����� ���������

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

������������� .
1/#�'���������$���������������������� ����������� �������&��������� ������

������ ����� ������������������ ����������� .
2/#� +������������������������ �����������������

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

��������� ������� ���������� .	�� 

/#� +�� ��������� ��� ���� ���$�� ���������� ��$�������� ���

��������� !�"�������������������������������������5���������������������������������

������������������������������ !�������.
4/#�

�+�� ��� ��� ����������� ����� ������������ ����������� ���  !�� ����� ����� �� ��$���� ���� ���

���$���������������������������������������������� ����������������������� ���������.
6/#�

���������������������������������$����������������������������������������������������������

����������  !�� ������� .
7/#� 9���� ��������� ������ ���� ������ �������� �����$�������� ����

��������� �������� ������� ����������� .
�/#� 0���$���� ��� ������� ���$���� ������������
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,/#���������������������������������������������$���������

����4

���:� ���� !�� ������������������������������� ������������������������������������

(��'�*��.
���	8/#�

+�� ������ ��� ���� ������������ ��$�������� ��� ��'��� ���� ������&��� �������� ����� ����

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

.
���	
�	1/#������$�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� !���������.	2�	6/#��������

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

������������ ����������  !�� ������� ������� ���������� ������� ��� �����$������ ��� ���� ���������

�������������������������������������������������������.
���	
��		��	7�1	/#�

������� ���������� ���� &����� ������� ��� ��� ������� ��� ��������� ���� ��$�� ����������

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

.	7/#�'�����
8;������� ������� ��$�$�������� ���������������������� .11/#�<��� ��� ���������

������� ����������������� ��%������ ���������������������� �������� ��������%���������������

����������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���%������� ����#� )�������������� ��� ������ ����������

���%����������������������������������������������������������������������������������������

.12��14/#����������������� ������ ����������������������������� ����&��������� ������� �������

������������������������������'������������������� !��������#�����������������������������

&��������������������������������������������������� ��� ��������������������$����������������

���������������� ��� ���� ������ ����$���� �������������� .16�1�/#� ����������� ����� ���������

����������������������������������������������������'�����������������������������������

�������������.1,/#�+��������������������������������������������&����������������������������

����������������������������������� !�"�������������������������#�=�����������%���������

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

�������� ��� ��'�� ���  !�� ����� ��� ���������� ���� ����������� �������� ����������� ���������

�����������&������������������������������������������#�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������'����� !��

������#�

�

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

=�$���� ������� ��$�� ����� ��������� ��� ��������� �������� ��� ������� ���������#� >����

�����������������.28/��������������������.2
/�������.2	/�������������$�����������.21/�����



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

�

�

	
�

�

�

��%����������.22/� ��$������� ��������� ��� ���� ���������� ��� �������� ���� �������� ������� ���

������� ���������#� <������ ��� ��#� ���������� ���������� �������� ��� ������� ���� ��������� ��� ��

������ ������� ��� ������������������ ����������������� ��� �������������������������%����� .24/#�

�������$�������������������� ��������� ���������������� ������������������������������

�������������������������������������������������������������	<������������������#�+��

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

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

���������� ���������#� ����� ���� ��������� ���������� ��������� ����������� ������� �������� ���

���������� ��5�#� +�� ���� ����� ������ ����� ����� ���������� ���������� ���� ��� ����� �����������

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

$������������������������.	7/#�

?���������������������������������� ��������������� ������������������������������������

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

��$��������� ������ �������� ������������������� ��� ��������������������� �������%������� ��������

����������#�������������������������������������������������������(=?)*�����������%������������

��������$���������������������������#��

>����������������������������������������������������������������������������������

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

�������������������������������������#����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������$������������

��������������������������������������������.26/#�@��������������������������������������������

����������� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ����� ��������� ��� ��� ���������#� ����� ��������� ��� �����

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

�����������$������������������������������$���������������������������������������

���������������#� ���� �������������� $������� ����� ���������� ��������������$��������� ����

������������ ��� �� ��������� �������� ��� ����� $���#� =����� ���� ����� ������� ���������� ���

������� ����� ����� ���� �������� ����������� ������������ �������� ��$��� ��� ������������������#�

���������&�������������������������������������������������������������������������������$�����

���������������������������$������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������$��������������$���������������������

������ ������ ���� ����� ����������� ����� ���� ����� ������ �������� ������ �������#� =����

�������������� ������� ��� ���������� ���������� ����� ���� ����������� �������� ���� ������� $�����

��������.21��27/#�



��������	�

�

			

�

�������� ���������������������� ������ �����������$��

���� ������ ����� ����������������%������� ������� �����

������������ �������#� ���� ��������� ����������������

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

=���� ��� �� ��� ���� ���$������������ �������� ���� ������ �������� ������� �����

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

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

���������#���������������������������&������������

����������� ��� ���� ������������ ���#� '���������� ��� ����� ���������� ������������ �

��'�������������$�������"���������

��������������������.16��2,�4
/�(A��#�
*#

������������������'��������������$�����&���������

�

A��#�
#�����������������������������������������������
����� ����� ���������� ������� ��� ������ ������� ����
���������������������������������������������$������������������$������������������ !������#

�

'������� ��������� ������� ���������� ��������� ��� ���

������ �����������!!B������������������ ���� ����

����������  !�� �������.1��� 41/� ���� ��������� ���������� ���� ������ ������� ������� ��

&�������������� ���  !�� ����� ��� �������� �������������

������� �������� ��$�� ����� ��������� ��� �� ������� ��

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

���������� !�� ������� .42�46/#� ���� ������������� �������� �������� �������� ����

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

a 

�

�������� ���������������������������� �����������$���� ��� �������������������������� ���

���� ������ ����� ����������������%������� ������� �������������������� ��� ��������� ������ ��� ����

������������ �������#� ���� ��������� �������������������� ��� ���� ���������� ��� ��������������������

�����������������������������������������������.2�/#�

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

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

������������������������������������������������������������������%����������������������

���������#���������������������������&������������������������������������������������������

��� ���#� '���������� ��� ����� ���������� ������������ ���� �������

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

(A��#�
*#�A��#�	� ��������������������������������������������

������������������'��������������$�����&������������������������������� !���������.4	/#�

�

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

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

'������� ��������� ������� ���������� ��������� ��� ���� ������� ��%������ ����� ��� �����

������ �����������!!B���������������������� ��������� ����$�����&��������� ����������������

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

&�������������� ���  !�� ����� ��� �������� �������������� ��� ���� �������������������� .1�/#� <�����

������� �������� ��$�� ����� ��������� ��� �� ������� ������� ��� ���������� ���������� ��� ���

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

#� ���� ������������� �������� �������� �������� ����� ��������

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

b 

�� ��� �������������������������� ���

����

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

�� ���

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

������������������%����������������������

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

��� �������

�����

A��#�	� ��������������������������������������������

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

� ������� ��%������ ����� ��� �����

����� ����$�����&��������� ����������������

� �����

#� <�����

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

������$�� ��������� ��� ���� ������������

� ��������

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



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

�

�

	1�

�

�

�������.47�4,/#�����������������������������������������������������������������������

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

 !�������.68��6
/#������������������������ ����������������$������������������� (+�<�*�

��$���������$��� ��� ����� ���������� �������������������� ��� ��� ������#�0���$���� ���� +�<��

��$����������������������������������������������������������������'��.6	��61/#�

�

�

A��#� 	#� ���� ��������� ��� ����� ���������� ���������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ������������ ����������  !��
�����#� (�*�3���������� ������� (�*� ������������� ������� (�*�  !�� ������������������ ������������� (�*������ (�*�  !��
�������������������������������(�*#�)������������������������������)��#�.4	/#�

�

'����������������������������������������������������������������������������������

���������� �������� ������ ��� ���� ������� ����� ������������� ����������.62/� ���� ��$���� ������

���������������������� ������ ������� ����������������������� .64/#� ������$���� ���� ��$����

����������������������������� ����������������������������$�������������%���������������

������ ���#� 0���$���� ���� ��%��� ���������� ���� ��������� ��� ������$���� ��%����� .66/#�

����������� ������ ������� ��� ��&������ ��� ����$�� ����� ����������#� +�� ���� �������� ���������

������&������������������������������������������������$�����#�

�

�

�

�

a b c d 



��������	�

�

�

	2	

�

			
�������������������������

<�����������������������������$��������������������$�������������������������������

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

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

(�')*� ������&���#� ������ ��$��������� ������������� ��� ��������� ������������������������ ����

���� ��� ����������� ������������ �')� ����������#� ������ ����������� ���� ��������� ��� ���

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

���������������������#���������� ��������� ��� ��� �����������������������')��������#� ����

��������������������������������������������������')���������������������������������������

������������������������������������������5�����������
#�

�

����� 
#� =������� ��� ����� ���������������� ���� ����������� ��� ���������� ����������� ���� ��������������� ��� �')�
�������#�

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

�
+���������������
�

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

�
9�������������������

!���������������
�

� �

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

A������������������������ ����������������������������

?����������������������
��������������������
�

:��������������������������������
������������%������������

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

��$����������
+������$�����������������������
�

�������������������������������
?�������������������������������

0������������������������������
�����&����������������

0��������������������������
�

� �

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

�

�������������������������
������C���������������

����������������������������������

����������������������������
������������������������������
�������$�����������������

�

+����$������&�������������
�������������������������������

����������������������A> �
���������������

����������������������������������$��
��������������������������#�����
&���������$����������������������

���������
�

��������������������������������
������������������������������
�������$�����������������

�

�
+����$������&�������������

�������������������������������
����������������������A> �

���������������

�
����������������������������������$��
��������������������������#�����
&���������$����������������������

���������
�
+����������������������

�
������������������������������#�
��������������������������������

��������������������$����
�

�
����������������������������������

���������������������%������
���������������������������

�������������������#�<��������������
���������������������

�



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

�

�

	4�

�

�

			
�
�	�������������������

����������������$��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������.67/#�=���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������%��������

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

�����������������$������������������%���C�����������������#�0���$�������������������������

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

������ �������� ����� ���� �������� ���� ����������� ��� ����� �������� ������ �������$�� �������

�������������������������#���������������������������������������5��������������������������

����������������������������������������������������������')�������&��#�

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

��������������.6���6,/#�������������������$���������������������������������������������

�����$���������������������������������������������������������������������������������#�

+������������������������������������������$������(
88����
	8��:�*����������������$������

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

���������������������������$���'��.6,/#�0���$��������������������$���������
	8��:������

��������������������������������������������������.46��4,��6	/#�

������������������������������')�������������������������.78/#��������������������

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

����������������&����������������������������������� ������������&�����#� ���� �������

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

���������������������������������������������������������������������#�'��������������������

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

���������� ���������������� ��� �� ������ ������ .7
/#� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ����

������� ������� �������� ���� ����� ����������� ���� ���� ������������ ����������#� ���� �������

������� ����� ���� =������ ��������� ���� �������$��� ������� ������ ������� ���������#�

?�$���������� ���� �������� ����������� ��� ����� ����������� ��� ���� ����� ���� ���� ��&������

����������$����������#������$��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������#�������������������������������

�������������������$������')�������&��#�

'�������������������������������$��������$�������������������������������������������

�����������������������')�������&���#������������������������������������������������
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!��������')��������� ���� ��� ���� ���������� ���� ��$�� ����� ��������� ������ ��� ���������

������������������������������������#�:��������������������$��������������������������

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

����� ��� ��� ���� ��������� ������#� 3����� ������&���� ������������� ���� ����������� ������� ���

�������$�� ��������������� ��������#� '� ���� ����������� ��� ���� ��������� �������� ������� ���

���������������������������������������#�A�������������������������������������������������

�������������������������������������������$�����������������D�����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������$��

������ ��������������� ���� ������������ ����������#� ���� ���������� ��� ������ �������� ����

�����������������������������+++#>#
����+++#>#4#�
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���������
������������
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'� ����� ����������� ��� ��������� �������� ������ ��� ����� ��������#� 9������ ���� >�����

��$������ ���� ������ ������������������� ��������� ����������� �')� ������&��� .7	/#� =�$����

������� ������� ������ ���� ����� ���������� ���� ����������� $������� �������������

������&������������$���������������.14��22��71���/#�����������������������������%������������

������������ ����������� ��%����� ��� ���� �������%������� ��������� ��� ������� ���� ����������

$����� ��� ������������ ���������#� A��#� 1� ���������� ���� ������� ��������� ��� ������ �')�

����������#������������������$�����������5�������������������������������������#�����������

�������������5��� �������������������������� ��� �������������������#� +����������������� ����

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

��� ���� ������� ������������ ��� ������� ��%����#� ���� ������� ��������� ��������� ���� �������

��%�����������������������������������%���������������������������������������������������

������������%�����������#�

=����������������������������������������������������������')������������������������

���%�����������������.22���,/#�����$������������������������%�������������������������������

��������������������������������������������������������������%��������������������������

��������� ����#� ���� ���������� ������ ��� ��������� ��� �������� ��������%������� ��� ����

��������������������#� +������������� ��� �����$��9����������B�$��C����������0������������
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�����������������������������������������������%�����������#���������$����������������������

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

��� �������������� ��� ���� ��������� ���%��������� ���� �������� ������ ���� �������D� ���� ������

��������� ��� ������� ��%����� ���� ��������� ��� ������ ��������%������� ��� ���� ���������

���%������� ����� .71/#� ������������ �� �������� ���������� (������� ������� ����� ����� ������*� ���

��������� ��� ���� ������ ��������� ���� ���� �������������� ���%�������� ���� ��������#� ����

��������� $����� ���� ������ ��� ���� $����� ��������� ��� ������ ������������� ��� ����

����������� ���%������� ����� ���� ���� ���������� ������ ��� �������������#� ����� ���������

:������������#�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������$��������������������������������.�7/#�����������������

������������� �������� ��$�� ����� ����� ��� ������ ���������� ��������� ������ ������������� ���

����� ������ ��� ���� ��������� �������� �� ������� ������������� ������ 9������ �&������� ����

����������������������������������������������������%���������������������������������

��%���#��

E������������#�.14/������$������������������������������������������������������������

��%����� ���� ������� ����������� ��� ���� �������������� ��� ������ ���� ���� ��������������

������������%������������������������������������%����������������������������������������

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

������ ������������� ������&��#� '�� �������� ���� ��� ���� ��������� ����� ��������� ���� �� �����

������������� ������� ��������� ��� ���$����� ������������������� ����������#� =������

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

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

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

���������������������������.76���8/����������������������!���C�����������������$������.7,/�

����� $��������� �����������.�1/� ������ ������������.�4/� ���� ��������������� �������������

������ ������������� .,8/#����� ������ ����������� ������������ ��� $������ ��������� ����$�������

���� ��������� ����������� ��� ������������ ��� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ��5��� ����

���������������������� ���� ���������� ������������ ������#� +�� ����� ���������� �� $������

��������� ��� ��������� ��� �������� ���%������� ��� ���� �������������� ������ ���������� ��� ����

�������������������������#�
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�

+�������������������������������������������������������$����������������������������

�������$��������������������������������������������������������������������#�F���������#�

��������� ��� ������������ ������ ������������� ��������� ����� ���� ��$���� ���������� ��� ����

����������������������������������������� .72/#������')�����������������������������������

��������������������%������������������������������� ���5�������������%�������������������

���� ������� � ( Mgβ *� ���������� ������ ���������������� ����������������%������������ ( Lgβ *#�

������������������$��������������������������������������( βg *�������������������������

Mgβ G Lgβ � ��� ��������� ���� ���� ��$���� ������������� ���� ��������� ��� �������������

�������� ���� ���� ��$���� ����������#� ���� ��������� ������������� ���� ����� �������������� ���

����������������������������#�
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'� ��������������� ������������� ������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� .74/#� ����

�������������
6��������������������������������������������%������������������������������

���� ����� �� ��$��� $���#�@��� ��� ��#� ��$���������� ���� ��������� ��� ��������� ����� �����������

�����������������������������������������������������������������������')�����������.77/#�

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

������������������ ������������������������ ����� �����������������$������������������������

�������������%����#�������������������������������������������%���������������������������

H�5��������#� ����� ������������� ��� �������%�������� .7�/#� ������������ �� ������ ������������� ���

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

������������������������������������&���������������������������������%������������.,
/#�+��

����� ���������� ����� ��������� ���%������� ���� ��������� ��� ������������ ���� ��������

���%�����������������������%�����������������������������������������������������������������

����#�'�������������������� ���� ����� ��������������� ��� �������%���������� ������������� �����

(I
�8J������*#�

'������� ���� ��������� ���� ��������� ��� H�� ��� ��#� ��� ������ ������� ��%����� ����

���������� ������ ���� ����� ������ ������&���� ������ ��� �� ������� ������&��� ��� ���� ����� ���

��������� $������ .�
/#� '����� �����%������� ��� ���� ���������� ������� �� ���������������

������������������������%��������������������$�����������������������������������������

������������$���������������������������������������������#�

������������ ���� ������������ ���%�������� ������� ��� ���������� ���� ���%������� ����� ���

���������$����������$��� ������� ���������������������������������������H�������� .�2/#�

���������������������$������������$��������������������������#�������������������������������

��������� ���� ����� ������� ������� ��� $������ ��� ����� ����#� '� =���� ����� ��������� ����

�����������������������������������������������%���������������������������������������

���������<�������������������������������������������$������������������������%�������

����#������������������������$������������������������������$�����������������������������

�������������� �������������%����� ��� ���� ������������ ������� .,	/#�E��������#� ���������������

������������ ���%������� ����� ������ ���� ���$���� ��� ���� ������� ���� ��� �� ������ �����

���%���������������.�6/#�>�����������������������������������������������������������������

���$���� ������ �� B�������� ������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ������ ��� �������

������������� ������#� '� ������ ������������� ���������� ��� �� ������5��� ��������� ������

�����������%������� ��� �� ������ ������ ���� ����� �������������������� ��� ��� .,1/#� ����������
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-�� ��� ��#� ������������ ��������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ���������� �����

������������� ����������������� ��������� ����������� ������������������������������� .��/#�

=����� ���� ������ ���� ��� ��������� &����� ����� ���������� ������ �� ������ ��������� ����

������������� ��� ������� ��%����� ������ ������ ��� ������� ��%����#� ����������� �� �����

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

������������=�����C��������������������������������$���������������������������������������

����� ��������.,2/�� ��� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ����� ������� ��������� ��� ����

��������� ������#� A������ �� ������ ������������� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� ���� ����

��������������������������������#�

�����������������������������#����������������%���������������������������������������

��������������������������������%������������������������������������������������5�����������

>�������� ���������� .,4/#� ���� �������� ����� �� ��$���������� ������ ��� ������5�� ���� ����

������������������������������#������������������������������������������������������������

��$���������� ��������� ��������� ��� F���� ��� ��#� ������ ������������ ���� ��$����

�������������.72/#�A��#�2����������������������������������������������')���������.�4/#�'��

������������������������������������&��������������������������������������������������������

��� ������ (A��#� 2�*#� 0���$���� ���� ���������� ����������� ������������ ���� ������ ������� ����

�$������������������������������������ ����������� ��� �������������������������� ���� �����#�

?�$���������������� �����������������������������'����� !�����������������$���������������

�$���������������������������������������������������� �������������������� ��� ������������

(A��#�2�*#�
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>������ �')� ������&���� ������ ������$��� �������� ���� ��������� ���%������� ����� ��� ����

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

��������������������������������������������#������������#���$���������')�������&���������

������������������������������������������ ���������� �������� .,7/#� +�� ��������������� ����

���%������������ ������������� �������������%����������������������� ���� ������������������

����������������������������������������������������.,�/��������5�����������������$��������

����������������%�������#�9��������#��������������������������%���������������������������������

���������� .,,/D�A������ ������ ����������������%��������������������� �����$��������� ������������
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����� ���� ���������������%��������� ���� �������������� ������������%�������� ���� �����������

������ �����������#� ������������ �� ���� ��� ���������� ���$��� ���� ������� ��� ���� �����������

���%�������� ��� ���������� ���� �������� ���� ��� ��������� ���%������� ����#� +�� ����� ���� ����

������������%������������������������������ ���� �������������$����������������������� ��� ����

������������%����������������������#�������������������������������������������������������

��� ��������������$��������������������� ���������������� ��������������� �������������%����

���� ���� �������� ���������� ��� ����� ���%������� ����#� ����� ���������� ������� ��� �� �����

������������� ����������������%������������������������� �������������������������������� ��� ����

�������������������#�

'����%�������������������������������������������>�������#�������������������������

�������������������������������.
88/#�K�������������������������������&��������������$���

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

����� ���� ����#� ���� ��� ������� ��� ������� �������� ��� ����� ���$������ ��� ����� ��� ����

�����������������������������������������������������%�������������������������������#�

������������������������������������������%�����������������������������������%���������

��������������� ��������������������������������%�������� ��������������������#�'��������

����������������������������@��������� ��������������������������������������������������

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

�����������������.
8
/#�

+�������������������������������#�������������������������������������������������������

�����������������������������%�����������������������������������������$������������

�������������������������.
8	/#�A����������%������������������������������������������$�����

���� ���� ���%������� ����� ��������� ��� ������� ��%����#� +�� ���� ����� ���� ���������� �������

��%������������������������������������������������#�

����� ��������� ���������� ��� ��#� ��$������ �� �')� ��������� ������ ��� >��������

�������$�������������������������������������������.
81/#�������������������=����$����������

�������������������������������������������������������%�����������#�A��#�4��������������������

�����������������������������������������������������������#�+�����������������������������

�������������������������������������%�����������������������������$���.
81/#�
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��������������������������������������(�*���������������������(�*����������������������� !�������������������(�*��
(�*����������������������� !�������������������(�*������(�*�����������������������(�*�����(�*#�

b 

d 

10% 

-25% 
#� (�*�3����������
��������������(�*��



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

�

�

11�

�

��

A��#� 4#� '� ������ ������ ��� ���������������������� ���������������������')��������#� (�*�3���������� ������
��������������������������������(�*�������������������#�)������������������������������)��#�.
81/#�

�

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

K���� ��������� $������� �� �������� �������������� ����� �������� ��������%������� (A> *�

���������� ������� ������ ��������������� .
82/#� ���� A> ���������������� ����� �������%�������

�������������������������������#�0���$�����������������������������������������������%�������

�������#� ����������� ������ ��$�� ����� ��$���� ��������� ��� ��$����� ���� ���������������

����������� ������ ������� ���� ��������� )����� ���������.
84/� ��� �������$�� ���������������

����������#� =����� ������� ����$������ ��� ���� �������� ������� �������� �������������������� (���

�������������������������++*����� �����$������������������������&�������������������������$��

$������ ���������#� 3���������� ���� ����� ������� ��� ������� ��� �������������� ������ ������

�������$���������������������������������������������������������������#�

+������$��������&���������������������������������$�$��������5�����#��������������������

������� ���� ��� ����������� �� ���������� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ���������� ���� L����C�

������������������%�����������������������������%�������#�+������$�����������������������&����

������� ��������� ������D� ��������� ���� ����������� ������&���� .
86/#� !������� ��� ���� ������

������ ���� ���� ��������� ��������������� ������&��� (')�*� ���� ���� ������������ �������$��

��������������� ������&��� (=+)�*� .
87/#� ��������� ������������� ��� ���� ������������� ��� ����

�������������������������������������5������(�9�!�*����������.
8���
8,/#�

+������$�� ���������� ������ ���� �9�!�� ����������� ���� ���� =+)�� ������&��� ���� �����

������� ��� ��������� ������� ���������� .12�� 

8�

	/#� ���� �9�!�� ������� ��������� ��� ����

�������������D� ���������� ������������� ������ �������������������� �����%���������������� ����

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

�������������� ���������� ����� ���� ���� ��������� ������ ��� �������%������ ��� ����� ��

����������$������������������#�������������������������������������������������������������

a b 
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�

��������������������������#�+����������������������������5����������������������������������

��� ���� ����������� ������� ������ ������$����������� ������� ������������� �����������%����������

�$���������������������������#������������������������������������������������$������������

�������������������������.

1/#�+������=+)����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������%���������������������������

�������������������������$������.
87/#�

<�����������#��������������������� �������$����������������������������������������������

������������� �������� ��������� (�9��)*� ������&��� .

2/#� ���� ��������� ����� ���� �����$�

������� ����� ����������� �����.

4/� ���� ������������� ���� ������� ��� ������ ���������� ���

���$��������������������������������������������������������������������������������������

�����������$�����������#�'������������� ���������� ���������������������������� ����������

���������#� ���� �9��)� ��������� ������5��� ���� ��������� ������ ���� ����������� ����� ����

��������������������$���� �������������������#�����������������������������������������������

��������� .

6/#�'�� �������$���')��������������������������0������������ .

7/� ���� �����

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

��������#�K���������&�������������������������������������������������������������������

���������������������%�������� �����������������������������������������������������������

�����������������������������%�����������#��������������������������������������%����������

���� �������������������������������#������������� ���������� ��� ����������� ����� ������������

������������%��������������������������������%�������������������������#��������������������

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

������������������� �������$�����������������������&��������������������������5������('�*�� ���

������ ���������� ������������ ����������� ���� ��������� ���������� ��%����� ���� ���� �����������

����� ��� ��������� ��������� ���� ����� .

�/#� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���� �����

��������������������������������.

,/#�

>���������#�.
	8/������������������$��������������������������������&���(=')�*#���������

����������$��������������������������������������������%������������������������������������

�����������������������������%�����������������������������������������������������������

������$�������� ��� ������������ ������������������ �������#������������� ��� ��������� ��� �������

����������������������������������������������������������#��

�

�

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

��������$���������������������� ���&����� ������� ���$������� �����#� +�� ���� ������������')�

�����������$�����������������$��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������$��������

���������������������&������������#�+�����������������������������������')�������������������

����������������������������D�
*���������������� ����������������������������������������

������ ��������� ����������� ������������ 	*� ������������ ��� ������������������� ���������

����������� ���� �������$�� ��������������� ���� 1*� ������������ ��� �����������������������

�������������������������������$����������������#�

�

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

��
��������
���������
������������
��'�

���������� ������� ���� ���������� ��� ���� .
	
/#� +�� ���� ������ ������� ������� ����� ����

����5����������������������������������������������������������������
888�0K#�A�������

���%����������������������������������������������������������������������#����������������

�������� ���� �������� ��������� ���� ���� ��������� ��������� (������������ ����*� ��� �����

���������� ������ ����������� ���� ���� �������� ��� ���� ����� ��%���� ����� ���� ����� ����

����$��#� 9������ ������������� ��� �������� ��� ��� �� ����� ��������� ��� ���� ������������ �����

��������������%��������������������������������#����������������������������������������������

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

�������������������������������������������������������������������������������������#�

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

�������������������������������#�+����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������%��������������������������������#����

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

���%�������� ���� �������� ��� ���������� �������������� ��� ���� $����� ��������� ��� ��������

���%���������������������������������#�

'��������������������������������������������������������������������������������������

������&��� ���� ���������������� ������$�� ��������� (�'A*� .
		/#� �'A� ��� �����������

���������� ��� ���� ��������� ��������� ��� E���������� ��� ��� .
	1/#� ���� ����������������

�������������'A� ���������������������� ���������������� ����� ����������� ��%���#�3�� ����

��������������������������������������������������������������������������������#������������

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

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

�����������������������������������M����������#�.
	2/��������������������&�����������������

��� ���� �������� ��������� ���� ������&������ ����������� ��� ���� ������� ������������

��������#�

'�1<������������������������������������� ����������.
	4/����������������%���������

���������� ������� ��� ����������� ��� 1<� ������ ������������� ��� ���� ��������������

���%�������#����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������#�������������

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

'����� ��� ��#� ���������� ���')� ��������� ������������������� �������������� ������5��� ��� ��

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

���������������������������������������������.�4/#������������������������������������

����$�����������������������.,6/#�

���� ����� ��� �� ������� �������� ������ ����������� ���� ������ ������������� ������&��� ���

��$������ ��� 9�� ��� ��� .,	/#� '� ���������� ���������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ������

����������������������������������������������������������%�������#� +�� �����������������

������ ����� �� ������ ���������� �������� ������ ����������� ��� ����N� ����������� ���� ������

������������������������������������#�

���� ����� �������� ������&��� (�<�*� ��� ��� �������$�� ��������� ��� ������ ���� ���������

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

��������� �������� ���� ��������� ��� ����� ����� ������� �������� ��� ����� 18� �������#�

��������������������������������������������������������������������#������A> ������������������

������ ���� ��� ����� ���������� ���� ��������� ���%�������� ���� �������� ��� ���� $����� ����� ����

���$����� ���������� .
	8/#� A��#� 6� ��������� �� ������ ������ ��� ����� ������ ��� ������� �')�

�������� .�4/#� ��������� ��� A��#� 2�� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ���� $����� &������ ��� ����

���������� ��� ������ ��� ����� ������������#� 9���� ���������� ���� ������ ������ ���������� ����

�������������� ������ ���� ��������')� ������&��#������$���� ���� ������������ ����������  !��

������� ����� ��� �������$�� ���������� ��� �$������������ ������� ������� ������ �������� ����

��������')���������#�

�

�
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A��#�6#�'������������������������������������������������������������������������������������������������
�')� �������� ()��#� .�4/*#� (�*� 3������� ��� ������ ��������� ������ ������� ���������� (�*� ���������� ��� ������� (�*�
������������ ����������  !�� ����� ������ ������ (�*�� (�*� ������������ ����������  !�� ����� ������ ������ (�*�� ���� (�*�
����������������������(�*�����(�*#�

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

���
�������
��?����������#����������������������������������������$����������������������')�

.4	/#�����������������������������������������9�����������������������������.

6/�����������

����������������������������#����������������������%���������������������������������������

������&�������������������������������������������$��������������%������������������������

������� ���� �������� ��� ������ ������������#� ����� ������� ���� ����� ��������� ��� ���

a b 

c d 

e 20% 

-40% 
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1�	

�

�����������������������������������������������������������#�����������������������������

��� �9� ��������������#� ������� ��%����� ������� $������ ������ ����������� �������� �� ��������

������� ����� ���� ������������ �������� ������������ ��� ���� �����������������%�������#� ��� �������

���������� ����� ���� ������������������� ������� ������ ��5����������������� ��������� ����

 !�������#�

'���������������������������������-��������#����������>���������������������������

���!�� ��������������� ������&��� .
	6/#�3����������#� .
	7/������������������������������

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

�����������.
	�/� ���� �������������� ���� ������ ������ �� ��������� �9�!�� ������#� ������

���������������� ����������������%�����������������������5��� ���������������������������

���� �����������������������������������'��������� ��� ��� .
	,/#� '� �����&��������� �����

A������� ���������� ���������������������.
18/� ��������������������9�!�� ���������������

�����������������������������������E���5�������.
1
/#�

�

����������� ����
���
� �� 

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

���
�������
�� 9������� ��� ��#� ��������� �� �')� ������� ����� ����� �������� �� �����������

(�' *���������������.

2/��������������������������%��������������������������.
1	/#�A������

�������������������������������������������������������������9��)#���������������������������

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

��������� �������#� '� ������������ ��������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ����������� ���

�������������������C�������������������������������������������������������������������

�����������#�'���������� ���������������� ����������� ���� ����� �������� �������������������

�������������������$�B������������������������' ���������������#��������%�����������������

���������� ������������������������� ����������������%������������ ��� ������������ ���������

��� �������������������� �����' ���������������#� �������������� ������ ��� ����� ��������������

�����������9��)���������#�

'���������������������������������������������������������������������.
11��
12/#�+��

����������������������%��������������������%��������������������������������������������������

������������%���������������������������������#�=�����������%�������������������������������

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

���������������������������������#��������������������������������������������������������

�9�!����������#�F����������#��������������������������5��������������������')�.
14/#�����

���������������������������������������������$�������������������������5�����������������
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1,�
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�

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

��������� ���%������� ����#� '� ������������ ������5������ ����� ��� ����� ����� ���� ������

��������������#�+�������������5����������������������������������%��������������$���������������

�� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ���%������� ����#� '� ��������� ���������� �� �������

��������� ��� ���� ������ ��� ������5��� ��� �������$��� �������� ��� ������������� ���� ��������

������#�'������5����������������%����$����������������$����������������������������5������

��������#�

A��#�7� ������������������������$�������������������������������������')������������

.1�/#�����������������������������������������������������������������������#������')�

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

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

���������� ��� ���� ����������� ��� ������������� ����� �������� �������� ���� �')� ����������

�$������������� ��� ������� ������� �������� ��� ���� ����� ������� ���� ����������� ��� ��������

���������� ���������������� �������������#�'������������� �����')���������������$���� ����

�$�������������� ��������#� +�� ����� ��� �������5��� ����� ������ ��� ���� ���� ��5�� ��� ���� !!B�

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

���� !��������������������������#��

�

������ ��������������������!���

'�� ���������� �������� ���� ��%������ ��� ��������� �')� ����������� ���������� ����

���������� ���� ����� ��� ��$����� ���������� ���������� $������ ��� ��� ������#� 0���$���� �����

������&������������� ����������� ��� ���� ������������#�=������������#� ������������� �����

������������������������������%���������������������������������������������������.
16/#�

��������������������������$�����5��������� ���� ������������� ���� ������� �������#� �������

���������������������������������������C��%����������������������������������������������

���� �������C�� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ��������#� ���� ��������� ��� ����

������������������������������������������������������������������������������#�������������

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

��� �������������#�'�&�������$���������������� !�� ����������������� ����������������������

�������� ���� ������������� ����������� ���������� ������5���� ��� ��� .
17/#� =������������

���� �����������������$������ ������� ������ ����� ������ ��������� �������� ��������� ����� �����

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

������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ������#������� ������� �������� ������������������ ������� ������ ����������$�����&���������

������������ ����������  !�� ������#� ���� &���������$�� ������� ��� ����� ���������� ����$����

��&����������������$����������������������������������������#�

�

�

�

�

A��#�7#�'��������������������������������������������������������������������������')�������������������$��
��������������#� (�*� ���� ��� ���������� ������� (�*� ���� ������������ ��� ������ ��������� ���������� ������� ��� �����
�����������(�*�������������������������(�*����������������������� !�������������������(�*��(�*�����������������������
 !�������������������(�*��(�*����������������������� !�������������������(�*��(�*�����������������������(�*�����(�*��
����(�*�����������������������(�*�����(�*#�)������������������������������)��#�.1�/#�

�

'� ��������������� ������� ���� ��$������ ��� 0���� ��� ��� .
1�/#� ���� ������� ����

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

��������� ��� ����� ���������#� ���� �')� ��������� ��������� ��� ���� �����#� A������ ��� ������� ����

��������� ��� ���� ��� ������ �������� ��5�� �������� ���� ���������� ������#� ������������ ��������

������������������������������������������������������������5����������$�������������������

("�������*#���������������$������������������������%���������������������������������������

a b c 

d e f 

g h 



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

�

�

2
�

�

�

���������������������#�+��������������������������������������������������������������������

��������������������������#���������������������������������������$�������������5��������


88� ��� ������ ������ ��� ���� ��������� ������ ������ ��$�� �� ������$�� $���#� ����� ����������

������� ��� �� ������� ���� ����������� ������ ��� ���� ������$�� �����#� '������� ������� ������� ���

����������������������$������������������������� �����������&����������������������������

�������� ���� 5���� ��� ���� ����� (#� ������*#� ����� ������� ���������� �� �������� ������� ���

�������� ��� ������� ������� �����#� '����������� ���� ����� ���������� ���������� ���� �������� ���

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

��������� ���� ���#� ����� �� ������$�� $���� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����� �������#� A������

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

���������������������������������������������������������������5�����������������������������

.�4/#��

'������� ������������ �')� ��������� ���� ���������� ��� E������� ��� ��� .17/#� ����

����������������� ����������� ���������� ������ �� >����� ���������� ������� ������� ���� ������

������������������������������������������#�'��������������������������������������������

�������� ������ ��� ������� ��� ���� ���������� ������� ������� �������� ��� ����� ����#� ������������

�������������������������������������������������������������� ������#�<������������ ����

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

��������������#� ���������������� �������������������� ������������������������������� ����

��'�� ���  !�� ������#� )�������� ?����%�� ��� ��#� ����� ������������ ��������� ��� ���� �����

������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� �������������� ������ ������� .
1,/#� ���� ��������

������ ��� ���$������ ��� �� ����� ������ ��� ���$������� ���� ���������� ������������ ��� �����

�����������#���������������������������������������������������������������������������#�

���� ��$������ ��� ���� �������� ������ ���� ���� ���������� ������ ������ ������������ ���� ����

������$��� ����� ���� ��������� ��� ��������#� ���� ���������� ������ ��� ��� ���������� ���

���������������������������������������������������#�

�A��#��������������������������������������������')���������.
1�/#�+��������������������

���������������������������������������������������������$��������������������������� !��

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

(����������A��#����������*#� +��������������������������������')������������������=�������

 !�"��� ��������� (=�������0���������� !��������B������*�������������$���� �������������

������� ��� ���� �����#� ����������� ���� ���� �������� ��� ������ ���� ���� ������������ ����

���������� !���������������������������#�



��������	�

�

�
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�

�

�

�

A��#� �#� )�����������$�� ������� ��� ������������ ��� �������������')��������� ()��#� .
1�/*#� (�*�3������� ���
������������������������������������������������(�*����������������������� !��������������������������������(�*��
(�*����������������������� !��������������������������������(���������*������(�*��������������������������������(�*�
����(�*#�

�

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

'�� ��������� ��� ���� �������� +++#'�� �������� �')� ������&���� ������ ���������� ����

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

���������#� =���� �������� ������ ��� ������ ��� ������� ���� ����������� �������� ��� ����������

�������������������$���������������������������������������� ��������������������#�0���$����

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

���� ������������������ ���������#�'���� �����������������������������������������$�������

������������ ���������������������� ������� ��� ������� ������������������ �������$�����

������#�

'����� �������� ������������ ����������������������� ��$�� ����� ��������$�� �����������

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

��������� ������#� +�� ���� ��������� �������� ����� ���%������� ���� ��������� ���� ������������

�������������������������� ����������������������������#������������������������������� ���

���� ��������� ������� ������ ��� ��������� ��� ������� ��%����� ��� �&��$����� ��� ���������� ����

���������� ���� ��� ���� �������������� �������������� �����#�0���$���� ������������������� ����

a b 

c d 
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�������� ������������ ��� ������ ���������������������� ������ ����� ��5������������������ ���

�������� ������������ ���������� ������#� ����� ������� ���� ��� ������� ������ ���� $������

��������������������������������������������������%����������������������������������.,6/#�

+������������������&������$���������������������������������������������������������

�����')�����������������������#�?�$������������������������������������&������������������

��������� ������ �������� ���� ������ ������ ���������� ��� ���� �����#� +�� ����������� ����� ����

����������� ������������� �������� (������ �������� ����� ��������*� ���� ������ �����

���������������� ������ ����� ����� �������� ���� ������������ ���%������� ����#� ������

���������������� ���� ����������� ���� ���� ������ ���������� ��� ���� �������������� �����#� ������

����������� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���������� ����������� ������� ������� ��%����#�

�����$���������������������������������������������&������������������������������������

���%������� ����#� +�� ���� ������� ��%���� ��� ������ �� ����� ������� ��� ���%�������� ����� ���

���������� ���� ���� ������� ����� ����� ��� �$������ ��� ������ ���� ���� ������������#�

����������� ���� ��������� ������� ����� ��� ��������� ��� ����� �����#� 0���$���� ������ ��� ����

������ ���� ����� �������������� ��� ����� ������&����� ���� ���� ��� ������������ �������������

�������� ��������� ����� ���������� ������5������ �������� ����� ������ ��� �� �������� �')�

������&����������������������������#�

3�� ���� ������ ������ ����������������������� ������&���� ������� $������� ����������� ���

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

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

������� ���� �������� ��������� ����#� ���� ��������� �������� ���$���� ���������� ���������

����������������������#�0���$������������������������������������������������ !�����������

�����������$���������#�A��#�,��������������������������
<���������������������������������

����������������������������������.
88/#�+������������������������������������������������

������&����������������������&�������������������%������������������%����#�+����������������

������������� ������ ����������� ���� ����� ���������� ��� ������$�� ���� ����������� ��� ������

�������#�

'�� ���������� ������ ���������� ����� �������������� ���� �����������������������

������������������������������#�+������������������%���������������������������������������

������������� ������&��� ��� ��� �������������� ���� ������������ ����������� ����� ���� ���� ���

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

���������������� ��� ������� ������� ��� ��������������  !�� ������#� ���� ������� ��� ������������

��%���������������4

���:�����������������������������������������������������%���������
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���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ����� ������ ���� ������� ���������� ��� ��������������� �����#� ����� �������

������������������������������������������������������������%����������������������������

������ ��� ������ ��� ��������� ��������� ������� ������������ ��� 4

� ��:� .74�77�� �8/#� '��

��������$�� ����������� ���� ������������ ��������������������� ����� ��� ���� �������������%�������

���������������������������������������������������������%�������������������������������

.72���7/#�

�

�

A��#�,#���������������������� ������ ��������������')��������������������������������������������#� (�*�
3������� ��� ������� (�*� ��� ������ ���������� ��� ������ �������������� ���� (�*� ��� ������ ���������� ��� ��
������������������������������#�)������������������������������)��#�.
88/#�

�

+������$�������������������������������������������$�����A> �����������������������������

������ ������� ��� ���������� ���������#� �')� ����������� ������ ����� ���� ��� �������$��

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

���%������� ����#� =���� �������� ������� �� ����� ������� ��� ���� ��������� ���%������� ����� ���

���������������������� ������� .

2/#�3���������������������������������������%������������

���� ����� �������$�� ��������������� ��� �������� ���� .

7/#� ������ ���� ���� �� ������� ��� ������

����������� ��� ������ ���� ��������� ���%�������� ���� �������� ����� ��� ���� ���������������

���������#

	�

2���������������������������������������&���������������������������������#�

0���$��������������������������������� !�����������������������������������������������

�����������������������������.4	/#�3���������������������������������������������������

���������� ���������� ������ ������ ������ ��� ���� ��������� ����� ����������#� �����$���� ����

����������������������$�������������������������������������������������������������������

&������������%������������������������������������������������������������������������&����

.
14/#� +�� ��������������������5�������� �������$�� ��������������� ������� ��������������������

����������������������������������������������������������������++�������������$�����������������

����������������������������#�

b c a 
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0������������&�������������������������������������������������������������������������

������ ������C�� ������������#� 0������ �������� ������ �������� ������������� ���� ����

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

�������$�� �������� ����� ���� ��$�� ���� ����� ������������ ����� ���� ������ ����������� �����

�������$�� ����������#�'�� ���� ��� ����� ��� A��#�6�� ����� ����� ��� ��������')��������� ��������

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

&�������$�� ���� &���������$�� ��������� ��� ��������� ���������� ��� ������������ ����������  !��

������� ��� ����� ����������#� A��#� 
8� ��������� �� ������������ ��� �������������� ���� ����

��������������������������.
	2/� ����� �� 
<� ������ ������������� ������&��#� '������� �����

�������������������� ���������������������� ���� ������� ������������������������$��������

�������������������#�

�

�

A��#�
8#���������������������� ������ ��������������')������������������������������� ������������������
���������������������� �������#� (�*� 3������� ��� ������� (�*� ��� ������ ���������� ��� ������ �������������� (�*� ���
��������������������������������������#�)������������������������������)��#�.
	2/#�

�

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

�������$�� ��������������� ������&���� ���� ������ ��� �����$�� ���� &������ ��� ���� ���������� ���

������ ��������� ��� �������� ������ A> � ��������������#� 3�� ���� ������ ������ ���� ���������

�������������� �������$������������� ���� ���#�����&���������$�� ���������� ������������������

����� ���� ��'�� ���  !�� ������� ���� ���� ����� ���� ����������5��#� A��#� 

� ��������� ����

���������������������������������������������$���������������������������.
1
/��������
<�

������ ������������� ������� ��� ���� ��������� ������#� ?���� ���� ���������������� �������� ����

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

��� �� ������� ��������#� A��#� 
	� ���������� ���� ����������� �������� ������ ���� ���������

������������� ������&���� ���� �� ������������ ��� ����������������� ������ ���� �������$��

��������������� ����������� .
1	/#� ���� ������������ ��� ���� �������������� �$��� �������������

����������������������������$���#����������������������������������������������������������

b c a 
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�

�������������)����� ��� ��#� .
28/� ��������� ��� ������������������������������� �������������

������ �������.12�� 14/�.74/� ���� ���� ������������ ��� ������������������� ���� ����

������������������� ����������� ���� ��������� .
		/#� +�� �������� ������ ��� >���� ��� ���$����

�������$��������� (=')�*�� �� �������������� (�<�*� ���� ������ ������������������ ���������

.
	8/#� +�� ��������� ��������� ������<������������������ ��������������������� �������������

������ ������������ ��� ��������� ��� �������$�� ���� ������������������� ������&���#� ����� �����

�������� ���� ���������������������������������������� ������������������$������������')�

�����������������������������#�

�

�

�

A��#�

#������������������������������������������')��������������������������������������������������
���� �������$�� ����������������������� ��� ��������� �����#� (�*�3������� ���������� (�*� ��������� ���������� ��� ������
��������������(�*������������������������������������������#�)������������������������������)��#�.
1
/#�

�

��������������������������������� �������������')� ������&���� ��� ���� ��55������������

���������������������������������������������������������������������#��������55������������

�������������������������������������%����������������� ������������ ���� ������������ ��������
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������� � !� ������

���������������'���(�����������$������$�������(�������'����'��'������������'����'�����������

&��������������'������'���������������������'�����"��

)���� � !� ������ ������������� ��'���(���� &���� '�������� ��'������*� ���� �������������

�������+� ���� ����� ���� ��'���(��� ,�'���� '������-+� ���� ���'�����'� �.��'���������.���/������

������'�+� ��//$� '���������������� ������������� ,��0-+� ���� �� ������� ��� ��0%� ���� ��������

&������������ ���������� ,��0��1-� &��'�� ��'���������� �������� ������������ ������� ����

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

����������� &���� ��������� ������ '����'��� �������� ��� &��'�� ���� ������������� �������� &����

'���������������2����������'����������������,3!4-����������$���������$����� !�����������

����� ��������� &���� !25!�� ���$������ �(������� '���� '��'������ &��� �����&���� �� ������

���$���'���$"�!�����'���'���'� ������� ���'������&���� '����'����6������'7%� ���/������� '���
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!��� '����'��� �������� ���������� ����� ����� ��� ���� ������������� �������� ���� �.��'�������

��.���/������ ������������� ���� ������� ������� �����%� &����� �� '�����������������

�������������������%� ���� ��������� ��'���(�������������0��1�������������������������� ��%�

&���� ���� ��0��1� ���������� ��������� ��������$� ���� �������� �''���'$� ��� ������ ��� ������

�������������� ,−9":;

":<-������������ ����."�!��������������� ����.����������&����
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�''������ ���� �����.������� '�����$� ���� 2��� 3!4�� �������� ������ ���� �����'��� ���'�����"�

?������� ������������� ��'���(���� ����� ��� ��� '���������� ���� ��'�� � !� �'������ ����
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� �



��������������� !����������������������'���(����

�


�9�

�

�

	
�	�����������

#�������������������� ���������� ������$�������������� ��'������$������������������

����������������'�� ����������'�������� �������$������$�������(�������'����'��'������A
B"�

���� ���$� $����%� �������'��� �������� &��� ����� ��� ���������� ������ ������� ������� ����

�����������$� ���������� ��������"� C�&���%� ���� &���� ��������� ��� � !@�!� ��� ���� '����'���

��������������������'�'$����
�������� !��������������&���������$����������������������&����

����� ���������$%� ���'���'��$� ���� �''���'$� ����������� ���� ���� ��� ����� ��'������$� ��� ����������

������$� A8B"� � !@�!� ���� ����� ������ ��� ������� ��������� ���������$� '�������� ��� �!�

����������%�&��'����������'����������������������������������������������'��������� !��������

��'���������������'��������������������������%���������������������������'�����������������%�

&��'�������� ��� ������$���� ��������������������� ����� !�����$��������� �����!��'��������"� #��

��������%�������$��������������������������������'�����������'����������������������������

���������%���������������������� !�������������&���������������������'�����������������������

������ ����� ������������ ���������� '����'��� �������� A2B"�?������� ���������� '������������� ��� ����

����'����� ��� ������� ���� ������������� ���������$� �'������ &���� � !� ���� ������������ ��� ����

�������'����������������,3!4-�'������������������'�������������'���(����A�B"��

?''�������������������������������������� !�������������������'�����������������&����

��� ���� ��������'���������������� !�����"�?���� ������%� ��&���������$���� ������ �������������

��'���(���������������������� A9B"�C�&���%���������������''���'$� ,�������$� ��� ���� �����-�

�������'������,�������'������$-��������������������������������������������������(�������������

������'�� ���� ����������� ������"� ?� ������� '����������� ���� ���� ����������'� ������ ����

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

���'�����-"�!�����'�����������������������������$���'���������'��������������������'����$�

������������� ��'������� �������� ����� ���������� '�����."������������'���� �������������� ���

���� ����������� ��� ������� ���� �''���'$� ��� � !� ������ ������������� ��'���(���"� !����� ��'�����

������� ������������ ���������� �$� �.������'��� ��$��'����%� ���� ���� ��� ���������� ���

�.����������� �������� �������� &����� ���� ������� ������ ���� �������� �.����� ���� ������$�

���&�%�'����������&����'�����������������'�����������������������������������!����0D#%�

���� '���������� ��� ������� ������� ����������� ��� '����'��� � !� ����� &���� �'����� �������

������������������������������������'���'���'����'��������������������������$�,&�������

� !��'���&���������������������������$-"�

 ��������� ���� ���������� ��� � !� ������ ������������� ��'���(���� ������ ���������� ���

�.��������������������������������$���������������������������������$������&���������$����
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��������������'� ������� ��� ���� ������ ���$� A>B"� !��� ���� ��� ���� ��'���'���'� �����'���

���'����������������������� !����������������������'���(���������������������������������

������'�������������������� ����'����'��� �������� A	%��B��������������������� ����������� ����

��������������������'����������������'����.'����������������������''�����A:B"�

1�������������������������������� �������������'����� �����'�������������
�������� !�

������ ������������� ��'���(���� ���� ����$������$������ �(������� '���� '��'������ ��� '����'���
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� !� ������ ��������������������� '������������� ����� �����������'�������������������

���� ������$���� ����������$*� ,
-� ������������� �������%� ,8-� ����������� ������'���%� ,2-�

���'�����'�������������������'���(���%�����,�-�����������������"��������������$�&������'����

�������������� �������� ����� ��'�� '������$"� ���� ������������� �������%� ���� �����������

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

�������� ���� ����&��� ����&� ������$� ���� '�����������"� ��������� ���'��������� ��� ������

�������� '��� ��� ������ ��� ���� ��'���� ����&� �$� E����� ����  �� )�(�� A9B"� � !� �������������

����������� &���� ������������ ������ 0?!F?3� ,0���&����%� )���'�%� 0?-� &���� �� 0�'� ���� ��

(����'����#�����G����6)������7����'����������>��������'����'������������������&�F�������
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!�����������������������������&����$��������������������� !�������������������%����&��'��

�����������������,!-��������'�������������������������������������������������$���'�������"�

#�� ������ �������%� ���� � !� ������ �.���� ���� ������$� '�������� ����� ���������/��� �������

������,�H4�-������������������������'����"��H4��������'�$�'����'��������������������'����$�

����������������� ���������I������������������������'����$�������������$�&�����"�?���������

����������������������������������������������������$����'�������,�=59=<-����������.�����

��������$� ������ ��� �������� �������� ��� ���������$� �������� ������� &���� 
��� A
=B"� C�&���%�

���������������&�����������������������������'����������������������������������A

%�
8B"�

!��������%� 3����� ��� ��"� ������� �� ����������'� ������������� ���&���� ������� ������ ���� ����
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�������� ���������� ������ �������$� ����������� �!� ����� ��� �� '������ ��� ����� '��'��� ���������

A

B*�

% 59.1-18.5 log10(tumor volume)Threshold = × ������������������,
-�

#�������� �������� ����'����������������'������&������.�������������%� �����������������

���������� ��������� ���� ���������� ����� ��� ���� ������������'�������� �����"� ���� ������'�%�

3��'�������"�����������A
2B*�

  (0.307  mean-target-SUV  0.588)Threshold = × + �������������,8-�

��������������'���������� ("�8������������������� �������������� ��������"�)�����������"�

A
�B���������������&�����������*�

mean bkgThreshold I Iβ= + ���������������������������������������,2-�

&����� �J="
9%� ������ ��� ���� ����� ��������$� ��� ���� ��.���� ����������� �$� ���� 	=<� #��.�

���'�������&����������������������������������������������$����������������������������������

���� ������� ���� ������ ���� �������� ���'��� ������"� 0���� ��'����$%� �'������� ��� ��"� A
9B�

������������������&����������'�����*�

( )(70%) max/meanThreshold a SUV b BKG SUV= × + × ������������������,�-�

&����� �� ���� �� ���� ������� ��/�� ���� � !� �'���������������� ����������� ,�J�J="9=� ����

��������������������������K2�'�%���������J=">	������J=">=�������������������������������

L2�'�-"��H4����,	=<-��������������H4��������	=<����'������������������������'�������"�

�
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�

!��������������������� ����.������ ���������������������$� ��������$���������� ,���������

��������'������&������������������� �����������������'�������-����� ���������������������"�

0����������������������������'����'��������������'�����������������������������'������$�

���� � !� ������ ������������� A
>B"� ?�� �������������� ��� ����� �����%� &�� '����� �� ��������'�

����������� ������ ������'�� ������ ��� ��������'� ����� ����� A
	B� ��� ������������ ��� ����

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

���������$�����������������&��������������$� �����F������������������������������(������*�

( )Vt
φ

κ φ
∂

= ∇
∂

�����������������������������������������������,9-�
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&�����φ ������������'������'�����,�"�"����������������'�-������������������������������������%�

&������������'������� ( ) 0Cφ = %�4���������'��$����'�������������������������'��������,�-�����

�������$�������������� ��� ���� ��������������"� !������������� ������� �$� ����� �������� '������%�

����� ���� '���������� ������ ���� �������'����� ���� ��������� ,'������� '�������-������.�������

,��������������-����'���������������'���������������$����������I�'��&����������'�����&����

����������������������.����������'�������'�����"�

�

��������������
������	������

#�� ������ ������'���� ��������'���$� �������'������������'������� ����� ��� ��������� ������� ���

���� ������� �.���� ����� ����� ��� ������������ ������� ������� �.���� A
�B"� !���� !� �������������

����������������'�����������������������.�����������������������������������&�������������

��� ����������$� ������������� ,�-� ��� ���� �.��� ��������$� ,'��� ��� �������� ��� ��� �� ���������

������������-������������.��'���������.���/������, 0-�����������������������������$�����.���

����������������'����� %�&��'�����������$*�

1

( , )
( , )

k k i k k
ik K

m m i m m
m

f xp
f x

π µ σ

π µ σ
=

=

�

��������������������������������������,>-�

&����� M� ���� ���� ��.���� ����������� ���� �� ���� �� ���� ���� ��������� ����� ���� ���������

��������%� �����'����$"� !���  0� ���������� ���'����� ��� �&�� �����%� &����� ����  � ����� ���

����'����� ��� ���� '����������� ��� ���� �������������� ���� ���� 0� ����� ���������� ���� '�������

�������������������� ����� ���� ��������$�������������������'�� '�������$����������������� A
:%�

8=B"�

�

�����!��"	��������	���
�

#�������'���������������%������ !����������������������������������������������������������

�������������������������������.��������������������������������������������.�������������

�� ���� ��� ��������� �.���'���� ����� ���� � !� �����%� ��'�� ��� ��������$"� ?�� �� ��������������

������%�&�� '����� ���� ������������ '�������������������������� ���� ��//$��������� ,��0-�

���������"� #�� ����� ������'�%� �� �.��� ������ ������� ��� ����� ����� ���� '����� ,��������� ���

'�����'��� �������-%� ���� '������� ����'������� ��� ������ ����� ���� ���������� �$� ������ ��//$�

��������������'������A8
%�88B"�#��������'������%�������//$�����������'����������$�������������

���������$*�
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( )
( 1) 1

( )
1

( )
( )

N n b
ik in i

k N n b
iki

uc u
+ =

=

=
�

�

x
������������������������������������������,�-�

&������������������������'�����������������'�����%�
( )n
kc �������� ���'����������������������������%�

������ �������.�������N
"�?������������� ������������&������������$�E����������"� A82B%� ���

&��'�����������������������&������������/�������������'���������������������������'���������

'�����'����� �������"� !���� ��� �����&����$��������������'���� ��� ���'�� ������������ ��� ��������

����������'���������''��������������������������'������&�����"�

?������������������������'��&�����''�������$����������� !��������������������A8�B"�� !�

������� ���� ������ ��������� ������ �� ���������� ����������'� ���������� ������� A89B� ���� ���� �����

������ ��� �� ��'���� ������ ��� ���� ��0� ���������� ��� ������/�� ���� ��I�'���� ���'����� &����

���&������ ������ �������� '���������%� ����� ��'����������� �������� ������������ ,��0��-"� #��

��������%�������������$�&�����������������������������#����$
�&����������������A8>B����

���� ��������� ��0� ���������� ,��0��1-� ��� ����&� ��������� ��� ������� ��� ��������������

�������"�!��������'�������$������������������/��������������������0���I�'�������'�����������

���������������������������������� !��������$�����#����$
�&����������������&���������������

��'������������������������������������������������$"�

!����������'���������&����������.���'��������������������'�����������$����'�����'�����%�

&��'�������������&������������������$�����������������������'���(��"�!����������'�����&����

���������������� ����������������&����� �������������������'���'���������������� ����'����'��

��������"�!�����������&����'������ ��� ��'����&�$� ����� ���� �������'����� ����&������ ���������

���������������������������������������������������������������&������������'���������%�

��'�� ����� ������ ��� �� ��������� �������'�� ��� ���� ��I�'���� ���'����� &���� ���� '������� �.��� ���

��'����� ������� ���� ������� A8�B"� !����� ������&���� ������/�����'������&���� ������I������

�������$�������������������'���������������������'�����"�
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��������������&����!25!�����$�������(�������'����'��'���������������F���������������

A	B� &��� ���� ���������� ��� 
������� � !� ����$� ������ ��� ���������� &���� ��'������ ����

'��������������$������������������������ !����������������������������A8	B"�!������������

&���� ��������/���&������ ��������� ������������'������ ,������%� D���&�I�%� !���)����������-�

����'����������������������������������'�����������������'������"�?������I�'������������������

�'��� ,
=� ���-� &��� �'(������ ������ ��� ����������� ��I�'����� ��� 
�952	=� 03(� ��� 
������%�

&��'��&��������&����$���>=������$����'�2���� !�����������'������������ �?!� G?�!�CD�

'������,�!#@��������%�O��.����%�!)-"�� !������&������'������'������������2���?1�P� 0�

���������� ,����� �������� ���� ������ ����������-� �����&���� '����'����� ���� ����� ����%� �������%�

�'�����%�����������������������'������'�$"�

��������������&���������������$���'���$�����&���$��,�������9���$�-������&��������� !�

����$"�?� ���'�������'������&������������ �������&�2���'����������������� ������'���'���'�

���'������ &���� ���� �������� ����������"� ������ �����'��� ���'������ &���� ���'��� ��� ��

���$��$����� '���� '���������� ������ �������������$� ���'��� &������ ����� ����� &���� �(����$�

���'������������������������������������'�������������'����&����������&������
><���������

��������� ���� ����� ���−8=Q�� ���� ��� �� ���� ����� ���−�=Q�� ���� ��� ������ 	8� �"� !��� ��������
�������������� ��������.��������������/�������'���������������������� ��������'�����'��������

��� ������ �������� ��� ������� �$� ������ ������� ����� A	B"� !��� ��'���'���'� ������� ���'������

&���� ��������%� ���/��� ���� '��� ����� 
"	�� ��� 8���� ���'�� ���'��"� !��� 2��� ���'����� &���

��'������'���� �����&����������/���������� ��������������� ������������� ����� ���'�������� �������

����� �''����� ���� ��������� ����� ������� ���'���"� ?� �������������� ���������$� �������������

����������&��� ����� ����� ��� '���������� ���� � !� ������'���'���'� �����'��� ���'����� �������

A8�B"� !��� ����� ����� '��������� ��� '�������� ���� ����$� 2��� ��'���'���'� ������� ������ �$�

���������������������$������'�����'��������'���'���'���������.�������"�!������������������

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

�����&���� ����&���� ��������� ��� ��"� A8	B%� &�� �������� �� �������� �&������� ������'�������

�'����� ��� ������� ���� (�����$� ��� ���� ������� ���� �����(����� ������������"� !��� ������ �����

'���������������������"�!����&���'�������������������2�������������������%�&��'������������������

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

��������&��������"�P�����������'�����������������$�&������������'�����&���������&�������������

��.����� ,�1C0-�>�������� ���������� �������&�����I�������''������� ��� ��'��� '������� ���

��������$�,����������'���������'��-"�!&���������������������(���������������&�����������"�!���
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��'���� ����� ,����������-� ������ ��� '������������ ���� ���� �'������ �������'�� ������ �������

���'����%�������������������'�%�������'���� ����� ��������������� ������������"� #�� ����� '���%���

��'���������� ���'���� ������ ��� ���� F���&����R�� ��������� ���������� &��� �������� &���� ��

��������� ���������� �1C0�>��������2=� ����������"������������ �����&���� ���� '����� ��� ����

������������'��������������������������������'��&�������������������'���$"��������
����&��

���� ����'�� ��� ���� ���������� ���� ����������� ������ ��� ������ (�����$� ��� '����'��� ���� � !�

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

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

�

�

�

���"�
"�D�������������'����'�������� !�����������&������������'���������������������������������������������
(�����$*� ,�-� ��������� �����%� ,�-� ������ ���������%� ,'-� ������ ���������� ���� ����������"� !��� ��������'�� ���&���� ����
����������������'�����������������������������,�-������������������������������������,�-�������������&��
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!���������� ���� ��������������''���'$���� ���������������������%�&�� '��������������

'������%�&��'�������'������$������������%���������������������������������������.�,�P#-%���

(������$������������������'�����������$�'�����'����"��P#������������������������������.������������

���� ����������� �������%� &����� ��� ��$� ����� ���������%� �P#� ������ &����� ������ ����� =%�

����'������ ��� �������� ������� ���&���� �&�� ����� ��� �����$� ������������� �������%� ��� 
�

����'������'���������������A8:B*�

a b c 

d e 
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B)(A
B)2(ASOI

+

∩
= �����������������������������������������������,:-�

#����������%� '�������'������ ������� ,� -�&���� '������������� �.����$��.��������� ���� ����

'����'��������������������������&������������A2=B*�

( ) 100%PCE NCECE VoIL
+

= × ���������������������������������,
=-�

&����� �� � ������� ��� ���� �������� � �%� ��'������� �.���� ��� ���� ��'�������� ����� ����

'����������������������� ��� ���� ������%�����)� �������� ������������ �%� ��'��������.�������

���� ������� ��������� '����������������������� ��� ������'�������%�����4�#F� ��� ��������������

�.���������������������������������������$���������$�,�'����������������.���������'���������

������� �����-"� 0������%� ���� �������'��'�� ��� ��������'��� ���&���� ���� ��������� ����

�������'���������&����������������������&����������������������"�
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������� 8� ���&�� �.������ '����'��� �������� ��� �� ����$������$������ �(������� '����

'��'������ '��������� ���� ������� ������ ������������ ��������� ������ ���� ����������

���������������������&����������������$������������������'�"�!���� �������������������'����

���&����������������$�����������"�?���������������������������������������������&����

����������''������$��������'��������������'��'��������������������������$��������������'��

��������������������������������������%�&����������������'�����'����&������������&��������

������������� ��'���(���"� ������� 2� ���&�� �������� '����'��� ����$� �������������� ��� �����

�������$�����������"� #�� ���������������� ������������������$����������� ��/��������A

B����

��������$�������A
2%�
�B�&���������������������������/���������'��������A
9B"��������������������

&������������������.����'�����������������'����$�����������'��������������������'��%�����

���������/����������������&���'����������� ��������� ����������������$��$����"�P�����%� ����

��0��1����������� ������������� ���� ��'���(���� �������� ���� ��������� ���������'�� ��� ����
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��������� ��������� ���� ������ ��� ��������� ������� ��	� 	���� ���������� ���������� ��� � �

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

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

�������� �	&������ ��� ��������� ��������� ��	� ��� ����!� ������ ����������� '�������������� ��� ����

����������������	������������������������������������������������������������������������	�# �

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

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

����������������������������	���$�

�

����������	������
�
����

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

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

�������������������������������������������$�-������������"����	�������'����������������	���	�

��������������	����������������������������	����&�����������$������������������������������

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

�������������������������	�$��

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

���� "	�����	��������������������	���������������������	�# �������������������������	�

�����������.!��������/����������������������	���$� �������	��	����������	�����!�	����	����

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

���� ����� ����� ��� �������� �������	��� ��� ������ ���������� ��� � � ������$�  ��� �������������

�������� # � ���������	������������������ ���	���	������ ������������"������	�����	�"

������!������������������������������������������������������������0������	���������	���������

����	�����	�����������������������������$�

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

������ ��������� ��	������$�  ������ �	�������� ��� ������ ���������!� ����� ���� ������������ ���

���������������������������������������	������������������������������	���	���������0������

� � 	���!� ���������	� ���� ��������� ��� ���� �������� ��������� �������$�  ��� �)*� �����	��

	�������	�������������1����2����������������������������������������	����&���������������������

	��������� �������������� ������'���!� �������� ��������3� ������� �������������������	� �����,3�

������" ������ �������������� ������'��� 	�����	� ��� �� 3�������� �����������	� ���������� ���	$�
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�

#���� �������	� ������'��� �������	� ���� ������������ ��� ���� �����	���� ���!� ��� ������ ���

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

��������� ��	������� ��� ���� ������������ ��������	� # � ������$�  ����� �����	�� ����� �����

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

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

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

��������$�

�

���������	����	�����
����

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

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

 ��������� �����������������������	������� (�)*+�����������������������	� ��� ����� ������!������

�������������������������������������������������������	����������'��$� ����������������	�

������'������������	��������������	���������������������	���������������������������������

�����������������������������������������������������������������������	�����$�-������������!�

��������&�������������������������������������������������������������������������������������

	�����$� ��������!�	���������������/�������������������	����������������������	�������������

��&����� ��� �'��������� ��� 	��������� ���� ���������� ����� ��� ���� ���������	���� ������������	�

�����$�5������!��������������������������������&��������������	�����������������	�����!�

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

5��������	�������(56+���������������&����$�

 ������&�������������������	���������������&����������������	������������	��������������

�������� �������������� �������$� -������������� ������'����������������	�������	���� �������	�

��������������	� ����������� ���� �)*� ��� ���� ��������� 	�����$� 7�����������!� ��� ����

�������������� ������'��� ������� ���������� �������	!� �����������	�������������/�������������� ���

� �������$�-������������!���������"	���������������������������������(�$�$�������������������

���	���������+����� ���	!� ����� ���������������������� ������������������� ���� �����������	�

���&������� ����$�  ����� ���������������� ���� ������������ ���� ���� �/���� ���������� ��� ����

������������	� ������$�  ����� ����������� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ����������� �����������

�����	������������&����$���������!� ���������������������� �������������� ������'���	����	��

����������������������������&�������	���$� -�� ���������������&������������!�������������������

���&������������	�������������	���	���������������	��������	�������������������������������

�������������$�  ��������!� ����� ��������� �������� ����	� ��� �������	� ��� ����� �����$� 5������!�
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������ ��� ���� ������� ��	� ����� ��������������� ��� ����� ������'���!� ���� ���� ��� ������������

�����������������������������	����������������������0�����������	������	����������������������

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

-�� ���� �������	� ����������!� ��� ����� ���	� ������ ���	�� ��� �������������� �������$�  ���

�������	������������������������������	� ������������������������	� ��������� ���	���$�  ���

�������	� ��������� ��� ���� �������	��)*������������ �������	� ������� ������� ��� �������!� ���

����������������������������������������������	�'��������������������������������"��������	�

# �	���$� ����������	������	��������������������'�����������������������	�����	����������

������'����������# ��������������������	���������)*�����������������"���������������	�

�����������# %� ���������$�


������� ����������� ��� ���� ������'���� ������ ��� ��������	� ������ �� ������ 	�������� ���

��������� ���	���� �������������������������������� �������������������&����� ��������	� ��� ��������

���������� ��� ���� ��	�� ��� ������� ����� ���� ������'���� ���� ���� ��0�!� ������ ��	� ��������"

	����	���$���������!� 	��������� ������������� ������'���� ���� ��� ������	� ��� 	��������� ����

�����������&���������������������������������������������������/����������������������������	�

������$�5������!������������	������������������	�����������������������������'�����������

������������������������	�����������������������������������������������$�

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

�����������������������������������������������������	$� ������������	�	������������������������

������ ���� �����56���� ���� �������� �������	���� ���������������&����!������� �������� �������������

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

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

��������������# �	����������������������	�����������������	�������������	���$�

�

���������	����������
����
���
������

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

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

������ ������� ������� (8 9+$� 5������!� ����	�������������� ������� �����������# � ������� ���

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

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

������������ ��	� ��� ���	��� �����	������$�  ��������!� ��������	� ������������� ������'��������

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

����������������$�



����������

��,�

�

�����������	������
�
����

��������:�����������������������	��������������������	�������������������������
"
38�# �

������ ������������� ������'���!� �����	���� ��������	���;� ������������ ����������;� �����������

��	������;���	� ��������������	�$�<�����	� ��������� ���	���� ����������������� ���	���	� �����

�'����������������������(57���+!�����������."3���������	�����	��������������������������

�����	�������������$�-���������������������
��"�<����������!������������������������������

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

��	� �������!� ��� ����������� ����� ���� ������ ������'���� ��������	� ���� ����������� �������

	�������������57���$�=������!�������������������������������(> 9�+�	��������	�����������
��"

�<�������'����������������������������	������/�����	�������������."3�> 9��	�����	����

���� ���������	���������������� ���������$�5������!� ��������������	�!� ��������	����������

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

	�������������������������������������'�����������	�������������$�

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

# � ��������������������$�)������������������������� �������������������������������������

������	��� �����	���� ���� ������"��"���������	� ������ ( >*+� ��	� ������� �������������� ���

���	��	�����$� -���������������� ������������ ���������������������� �������������������	������

���� �������� 	����������� ��� ������0���� ���� ���������� ��� ���� �������$� )����������� ��� )3
!�

������ �������������������������������&���?���	������	���������� ����������������� ������&����

������!� ������ ���� ���	����� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ��� # � ������� ��������� ��������

������������# �'�������������$���������!������������������������������������������������������

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

��������� ������ �����	�� ���� ��&���� ����	������ 	��� ��� ���� ������������ ��� ����  >*$� )�

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

���� ��	��� ��� ���	��� �������������� �������� ��������$�  ��� �������� ��	� ��������� ���	����

��������	� ��� ��������� ���� ������'��� ��������	� ����� ���� �	����	� ������� �������� ��	���

�������� ��� ����� ��������� ������� ������� 	����������� ����� # � ������� �������	� ��� ������

������������� ������'���!� �����	���� 
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