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�"���� �
�����%���	��%����

"������+=� ����������� ��� ���������� ��� ��� �������������� ��� ��� ��� �������� ��� ���������

������������'�4! ���,����������.��������������������2����������������(��=�

$,����� ��� ���(��� ���� 4! �� ����� ������.����� �����;��� ����� >� �,*����� ����������

�������� ������������� ��� ������� ���� ����(�� �,�������2�=� ��� �((���� ��� ������������ ����
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�����������#4������,��������������������;������,����������.���=��������������((�������

����(��������������������������������� ��������������������4! �����������������������

����;��������������(�������4! �=�!,��������������������������������(�����:��FRRΦ�)F�

�����:��������R�����������������������Φ��������������������*:���*�.�+=�!������(�����

��������F%4<�)����%:��������%*���������#�2������� *��:��������+����������4! ������ ���

���� ������ ����;��� ����� �,�����:����� ��� ��������������� >� ��� �������� ��� ��2���=� !������(�

@������������T���������,������������������(��� )���������T���.������������������� ����������+����

���������������������������������������������)%�������'���
//�+=�

6��� ������������� ��������0��� ����4! ���������������9������������ ������.�����

�����;��� ���� N���� ���������� ���� ��� (�������� ��� ��������=� !��� ��������� ����� ����

��������� ��2������������ ����� ��� ��������  �7� )���� �=,0#� ='�#� I9��+� ������� ;���

�,����������;�����������������>��,�����:�����������>�����������������2����)%�������'���
//�+=�

6�������������������2�����������>��������� �7���������������������2������������4! �=�

"���,�2������������������*��G�;���(���������������������������������������:���;���������,�������

)Z�����G����
//
+=�

��(��������������������2�������4! �������������.����,������;��������������4! ���

�����,����������������������������9������������������=�$,�������������������������������������

*����0������������'�4! ������������N����������������� �,���������=�������������� ���

�������������*��*��:�������������:��������������������;������������������������*����=�

6���(���������������������������������N�������:������,���9>9�������*��*��:�����������:��>�

������.����������;�������.������2����=�$,���������������������������������������������

�������� ��� �,���������=� ����� ��� ����� ��� ��������� �,���� ������������������ *��*��:���

)%�������'���
//�+=�

�

6��� ������ ������ �,���� ����������� ��� ���(��� ��� ��� �����*������ ����� ��� ���.�����

�����;��� �(������ ����������� ��� �������� �����2�� ��� ��� �������� ��� �����.��� ����������������

�����2�������,��������>�������.����������;���������������)Z��������������'���
//
�+=�

!���������������,�������������������\����;���� �:����� ��������� )��2�����������������(+�

���� �������.��� ��� ���(��� ��� ��� �����*������� ��� �N��� ��� ������� ;������� ���������

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

��;������ ��� ��� $ 3� ������� ;��� ��������� ����(�� FRRΦ� ����� �������� ����� ��� ������
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���.�':9���������=� ����������� ������� ������ ��� �,���� ���*��� ���� ����� ������������

(��������=�

�


�� ����������"�����������

��((�������������������������������(�������������������������������������;�������

��� �����*������-=� !��� ��������� ������� ��������� >� ��� (�������� ��� ��� �����*������-�� ���

���������������>��������9������������������������.����������;��=�

�

�*��G�-� �������� �������� ���9�:����;��� ����������� ���������� )������(��2��� ���

����G�� 
///+=� ��� ��;������ ��� ������� ������� ���0��� ��� �������� ��� ���.���'� ���������

����;����������������������������������V��������=��*��G�-����������������������2��������

�����������������.������������;�������:�������
������;����������,�����:�������������������

)5G������ ��� �'��� 
//-+=� ����� ������2��� ������ ����� ���� ��������� ��� ��� (�������

�# # �V��Z# �;������������;���������������������������������������������.������������

��� �:���;�������� �,������� )D���G���� ��� �'��� -���+=� ����� �������� ������� ��� ����� ������ ����

���������� ��� ��� �:���;�������� ���� �*��G�-� ������2��� ����� ��� �������� #.� )���� �
����

$��	����"������+�)P������������'���
//�+=�

���� ������� ��� ���.��� *:.����� ��� ��9�������������� ���� ������� ;��� ��� ��������

�*��G�-���������2��������>���������*������-�����������������*����������������2�_�����'�������

��������� ������� ������� ��� ��� �����*������-� )������� ������� -�SB9S+�� ��� ��� ��������  �7�

)�����=,0#�='�#�I9��+�����*��G�-�)(�2�����9-�+�)Z�����G�������'���
///+=�$����������

 �7��������������������������������������������������������=������������@��������T���

��������� ����� ��� ������������� >� ����:����� ��� ����������� ��� �����'� ����;����� ���V���� ���

��������� �,��*������ ����������� )%�.�.��� ��� �'��� 
///+=� !����� ������ ������� ������ ;��� ���

����'������������*��G�-����������������������� �����*�����������������������������������

���.����� �����;��=� !����� ������������ �������� ����� ���������� ��� �����*������-� ���������

A����� ��������0���� ��� ������.����� �����;���� �(��� ��� ��� ����������� >� ��'������ �������

����������������;���=�

�
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$������������#4���:���'���-#����� ������2��� ����� ��� �����*������-=�����((���� ���

���� ����.��� ��� ��9��������������� ���� ���'� ��������� >� ������ �,�'�����������.������� ���

�������'����.������)Z��������������'���-��C+�)(�2�����9-�+=�

�

3. 4�������� % σ 

$�� (������� ���� ��������� >� ��������� �:������� *��*������ ) % +� ��� �������

�����������������������'�����92������	����� % ��:������;����������� % �����������������

��������.��������������
�"����'�G���7��)4 % +=�

$������������� ������������ �,α$%R������������ �,����������.������� ��� (�����������

4 % ����������������������4 % σ�)Z��������������'���
//
.+=�����((����Z��������������'=�

�,��������������������������.������������,α$%R����(�K���������������������N�������.������

��� �������=� $,�'�������� ��� 4 % σ� ��2������ ��� �����.������ ��� ��������� �*����((����� >�

�,α$%R��������������������������������������>���������������2���� !-
=�$������������������

��� ��� ��'���� ��� ������ ��� ������� ���� ���'�0��� ��� ������0��� ��������� (�.���������� ���

�������� �'�������������=� $�� �������� ��� ��� ������ ���������������� ��� ��� ���������,���� ���

�����������>������������,α$%R=��

�

��� ���
�����

��((����������.������� ��� (������� ���4 % ������ �������� ��� ��������������� ������� >�

������;�,����,�2�������������������;����������������������������,��(�������������������

��� �,�'�������� ��� ��� �������� ����� �,���������� ��� �����9��=�$����@����������4 % ������������

����� ����� ������ ���������������� ���'� ��������� ��0�� ���������� >� ��������� �:�������

*��*�����=�$,��������������������������������������'��������������������������*�����

��� ���.����� �����;��� ��� �������� ���;��� ������ �,��������� �:������� *��*�����=� $��

�������� �����������2������������.����������;������������������=�!������'����������

������� ������2��� ������ ��'�� ��� (�K��� ������������������ ��� ;��� ����������� ��� ��2�����

�,���������*��*�������������������=�������������������������;�������4 % ���������.����

�,������2��� ��� ����� ��� (�K��� ����������������� ��� ;��� ����������� >� ����� �������������

�������������������9��2������������(�;�����������������)D����*���������'���
//
+=�



��3����	�
�������

�

��41���

$���������'����������������������������4 % σ����������������������*�����2����>�

���� ����(�� �,��*������ ����������� )"2�!#1+� )(�2���� �9-E+=� ����� �������� ������ ���������

*�����2������'�.��������,������2��.����������������������������������*�����2����>����

(�.���������� ��� �:�� """=� !����� ������ ��� ��� �������� �������� ��� ���� ������ ������ ���

2�:���:������� ���������� ����� ���� ������� 4 % �� ��� ���'� >� ������ ������ ��� �����2�� �����(���

����������������;��������������4 % σ�����(������������'��*�\���������;���=����������

.����� ��� ��������� ����� ������ �� �������� ;������ ��������� �,�����2�� ���������� �*�A�

�,*�������,���9>9������.������������2�������������������������������������=�$����((�������

������ ���� ��������� ������� �������� ��� ���.��� ��� ����������� ��� �������� *�����2��� >� ���

(�.����������	�;���������*���=�"���'��������������;���������������4 % σ�����'�������������2��

)�������4 % σ-����4 % σ
+�������'�����������������)�������4 % σB ���4 % σ�+=�

%����(������*�A�������������������������������'����������������������>��,*���������������

������2�������������) ����������'���-��E+=�

�

$�� �N'��"�%���'��� ���

$��*��*��:������������:������������������������������������K��������������2����

��� ���� ����;���� ����� ���� ����������� ����� ;��� ��� ����(�������� ��� ��� ��((������������

����������=�$����*��*��:�������������������������� ���� % ������������������������������

��������� �,����;����.��=� $�� �������� 4 % σ� ������ ����������� ��� ��((���������;����� ���

����� ����� ��((������������	� ���������  % σ��  % ���9B��  % 9 -� ���.���� ������� $#49

 % 
=� "�����.��� ;��� ������������ �������� ������������ ��� ������������ ��� >� ��� 2��������

���������� )���*�.�:� ��� �'��� -���+=�  ��� ���������� �,�'�������� ��� ������ �������� ���� �������

������������������.��������,���������)�����������'����������+���������������������)����������

�'���-��C+=���������2�������������,�'����������������������4 % σ�����������������������

������������������.���;����)���.0�������:��""+�)5������������'���
//
+=�����((��������������Z�

)��������9Z�G���G��� ����������������� ���.���;���+� ���������� ���� ��(����� �������������

�,��������� ��������� ��� ��� 2������� ��� ��� ���'� ���� ������ ��� 4 % σ� ����� ���� \����� ���

$��2��*����;�����������������T���=�$���;����,�'�����������4 % σ��������������>��,�����

�,#4������9������������������������������������.���=�

�
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$,α$%R� ������ ������ ���� �:��� ������������� ���� ���������� �������� ���

�������������������� ��� �,��������� ��� ���������� �,�'��:����� ���� ���������� ;��� ������������

�������������=� ��������� �,������� ������ ��0�������������� ������ >� �,*����� ��������� �������

����A����������=�

�

-=� P��������������������(�����������g�

4���������� �,������ ��� ������� G���G9���� �� ���� ��� ��������� ;��� �,α$%R� ���

���������;�,���������������������������.�����������������)��������CE]���������������������

����������������+������������.����������������'�����������G���G9����������������*������-�

)%�.�.�������'���
//
+=���������������������������������������,α$%R��,������������.���

�����������.����������������'�����������G���G9����������������'����"α=�

��������������������������������������,α$%R����������������E/]������������.������

��� �������'� ��� ������� ��� �.������ ��� �����*������-� ��� ��� 
E]� ��� �.������ ��� ���

�����'����"α=� $������.��������� ���������������������.�������G���G9���� ���� �������'�

�������������������������(�'���������������������,α$%R�)
E]�����������������������+=�

!�����������������������;����������'������������2����������(�K��������������������

������������,α$%R=�����������������������������;����������'���������������*������-����

�����'����"α��������������������'��������'�������������������'���=�$���������������������

�.������� ��� �,�.������ ���� ���'� �������'� ���������� ���� ���� �����;������ ���� �������

������������.�����������������'��������4 % σ�� �,���(�����
����B������������*��������������

������� ���(������ ��� �����'����=� )%�.�.��� ��� �'��� 
//
+=� !����� ������ ;��� ��� (���� ;��� ���

4 % σ���������������������������������������'��������������>������������4 % σ�������

���������I���������������,������,α$%R�)6�*G��:�������'���
//�+=�

�


=� 1�����,�����������,α$%R�

$,α$%R� �������� >� �,�'��:����� ���� ���������� �:����;���� ��� ���� &$!�=� $���

����0��������������������0��������(������������,α$%R����������;��������'����(���������

�����'����9�������(����'���������������������.����������(���������)<��G��������#=��-�CS+=�
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$����������>�(�����������������������'���������������.�������������������.������

.����2�;���� ��� ��((�������� ��2����� ��������� ��� �:������ )3��G��� ��� ���G�������:������

-���+� ��� �,���������� ��� ��� ��'���� ����� ���� ���.������ �� ���� ���������� )Z*����*��� ���

���*�(��
///+=�

$��� �����'� (��������� �,α$%R� ������������ �,������������������ ���������� ����

�,���������������'���������������������������������������������������������;�������������������
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�������������� �(� �*�� ��.�� ��� ������ ��9�����(������J��*� �������� �����2� (���  Z!α9��< �

���������������������)!5������#B[�Q�������������+=�"������������α$%R���J�:����������

�������� �������������� ��� ������ �'������2� $ 3� )Q� ���� �(� Q� ������ ������+=� %*�������J���

�.������� (���4 % σ� B� )-S������(�-S� �����+��J*��������������9�'������2�4 % σ� 
�������

������������������������)BB���2������(���BB�������+=�%*���������������(�����*���4 % σB��

.�������4 % σ
�����(��������������:����α9$%R����3"%9%-E������=�

�

B=�=�!�����������

%*��.�����2������(���α$%R�*���.������������4 % σ=�"���*��������(�4 % σ�B����

������������*��<�"""���������
�����B�XSY����� �*���(�����*�����.��������� �������������

��������=� "���������2�:�� �*�� ��'��9.�����2� ������� ��� $ 3� *��� .���� ����� ��� �� ��������

���������(�����*����������.������������X
�Y=�"����������(��//�������������.:������������

<�"""�������������*�������4 % σ�
����:�����������*�����������.��J�����*����'��������*��

���������.������*���.:���J����2������((����:�����������������J��*��*��.���:��=��

%*�� ��������� �:����� ����:��� *���� ��((���� (���� �*�� *���*�����:����� ) !-
+�

������ ��� ��������� ����������� �(���� ����� ��� �'������ ������� ��� �����'������� α$%R�

�������������������3"%9%-E������������������������������������*����'��=�"���������2�:���*��

�((�����(������'��������������������������������������:�.���.���������� !-
������������J�

���������� ����������������(� ��'�����22�����2������G�����(� �������������(� �*�� ��'���J��*�
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�������� ��������� XS�
E�
SY=� ����.�:�� ��9������������������ �(� �����*����V!"4$� J��*�

4 % σ� *���.���� �������� �������� �*���α$%R� ����������XSY=�5�������� ������������ �*���

���� ���� �����'��������� 4 % σ� ���������� ��� �� �������� (���α$%R� ����� ��� �� ���������9

��������� �:����� J*���� (�������� �(� ��*��� ����2������ α$%R9��������� ������� .��

��������=� 3�J������ �*�� ������.��� �'�������� ������� �(� �*�� ����2������ �*���� ������

���������(�4 % σ������'��9������������3"%9%-E�������������'��9����������1"�S���������2���

�2������ �� ����� (��� ����2������ 4 % σ� ��� ��'��9�������� ���������� ��� ������� �����=� %*���

�:�������:� �*���(���� ������� �����(��� ����� ��������*� (��� �������� ����2������ ��2����� ���

�����*����=�

�

�	?��@���A�������

a������2����(���������#=�6�����*�)1������������������:+�(���2��������:��������2�

��� �*�� ����.��:�B

� ���� �*�� �'�������������� (��� �*���*���������� �������� �(�4 % σ� )����

$#49 %
�D+=�a �� �*��G���������D��*��� )8�����������:+� (��� �*���'����������������(�

�*�� ���2������� �������� �(� 4 % σ=� a �� �*��G����#��'������1����*��� ����1����9��i����

D�����:� (��� � �'�������� ���*������ ����������=�%*���J��G�J�����������.:�2������ (���� �*��

4�2�����(�#;������������(�����*��6��������:��(�D������'�"�)DP4
//B�����
//�+=��
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B��>�0C��(!��$$��'��8�
%�%σσσσ��'�/���'��'&��'$���'�$���� �'������$>�#	���*�����(�4 % σ�

���� �*���� �������� )"2!#1�� "�����2��.����� ������� ����� ��*������ ��������[� <�� """��

<�.��������� �:�� B� ������[� %1��� ��������.����� ������[�  % ��� �������������� �����:����

����+=� D	� 3���2������� )-//�µ2+� (����3"%9%-E��1"�S� ���  !-
� ������J�������������.:�

���9 #����.������� ���� ����.�����J��*� ����.��:�B

=� ����J���9��������(��*����4 % σ�

�������������[�������(���9���2�*����2�4 % σ��������������=�!	�4%9 !4�����:�����(�����������

��������������������������)�������2�(���� % σ
����� % σB+�����2�������������������2����

��;������� J��*��� �*�� �*���� "2!��� ������� )�����+� ��� ������� ��� �*�� ��2*�*� <�"""� �������

)���������+=�!���������.�������(�4%9������=��

�

B��>� 2C� �88�� � �8� αααα+���� �'� $���� ��'� 8��)� �'$���'�)�� ����$�  ��'$��' �7� �(!��$$�'��

�%�D	�
�0=�
%�%σ σ σ σ 2=�1�����(�αααα>�3"%9%-E� ������J���� ����������:� ��9�����(������J��*�

�����������������������������������������2�*����������������=��S*��������*�����������(�

*�������������!9������J����������������*���.����������*�����������(�
�1��(�α9$%R����

E/� �1�Z!�=� &������ ���� �'������� ��� ]� �(� *������� �������=� �kS9Q� (��� ���*� ����=� l��


m/=/E���������������Z4D=��

�

B��>�1C��<���(!��$$��'��8�
%�%σσσσ��'��'$���'�)������$>�#	�3���2�������)-//�c2+�(����

3"%9%-E� ������� ����������:� �����(������ J��*� �������� �������2� (��� ���������� ������������

J��������:A���.:�������.��������2��*������.��:�B

�)-	E///+��������.��:�&�&�)-	///+=�

D	� "�����(������������ �(� 3"%9%-E� ������ ����������:� �'������2� 4 % σ B=� !����� J����

��������J��*� ��� ����9&�&9�� ��2� ����.��:� ��������� �2������ �*�� ������ ��������� ��� �*�� !9

����������(�4 % σ
=�D����;�����-/�µ�=�

�

B��>�6C��%���'&�
%�%σ σ σ σ 1=�/� �'� �
%�%σ σ σ σ 2�)�&�� ��α−α−α−α−���+�'&���&� ��'$���� ��'�

�8�%?	αααα+�AB%>�3"%9%-E� ������J���� ����������:� ��9�����(������J��*� ���������� �����������

��������������������2�*�������< 9��22����������G������!α=��S*������������2�������J����

�'�����(���B/�����α−$%R�)
��1+=�"��2�����G���B��.�(�������S/���(�����������2��'���������

α9$%R������*�J�=��
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#����������� ��� ����������������������������� ������������;�,����������� ���������

4 % σ� ���� �'������ >� ��� (����� ����� ���� ��2���� ��� ��������� β� ��������;���� �����.���� >�

�,α$%R�)���������1"�S+����������������2�����������.���>��,α$%R�)���������3"%9%-E+��>�����

���'� �����;��� �;��������� ����� ���� ���'� ��2����=� $,�'�������� �,��� �������� ������ ���

4 % σ��,���������������������>���������.�������������������>��,α$%R=�!��������@>������������

���� ����������������'����"α� )$��2�����'���-��Q+=�#������ ������������ ���������������������

�,�'���������������������>���������.������>��,α$%R������������2���������������������������β�

������������*������-=�

$�� �����(������� ��� �������� ������� ���� ��� �������� ���2� ���4 % σ� �������� >� ���

����'����������������������������������������>�������.����������;������������������=�

����������� ��� �������� ���2����� �����.�����������.������� �������������3"%9%-E�>� �,α$%R=�

��(�������������.����� �������������.������������������������������������������������

�2�������� ������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ��������� ���;���� ��� ��� �������� ���

�������������������������G������!�α�) Z!α+�����:�������������������.����������;���

������������,α$%R=�$���;��������������������������(��������������������*������-�������������

�������� ������ ��� 4 % σ�� ��� �������������� ��� ���  Z!α� ���� �((������=� $�� �������� ���2� ���

4 % σ� ��� ����;��� ;����� >� ���� ������ ����������� ��� ���  Z!α� ����� ��� ���.�����

�����;��=�$��������������.���������(�������;�����������������������������������4 % σ��

���������������������������������2������((�������,α$%R�����N�����.�����=�

�

$,��������������;���������������<��"""����������������������������������<��"""�B�

���Q���������>���������������������,�((�������,α$%R=� ����������������'�������������0�����

�������������(���� (�'��������� ��� ��'���=�!���,�����������.�.����������������((����������

����������������'����;����'��;��������������������������T���,�����������,���������//��������

������� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ��� ��'���� ��� ��� ���.����� �����;��� ;��� ��� ����

�������.��=�"����������.���;������������(�����,����2���������������������������,α$%R�������

���.����������;�������������������.�����N�*������������=�

�
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#������������.�������;������;�������������������������������.����������;���������

�������� ��.��� ����� ������ ��� ��������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� ��'���� ��� ������.�����

�����;�����������������������>��,�����������,α$%R��������������������.���=�

�

�

!�� �������� �� ���� ������� ��� @������� <�D�� $������=� $�� ��������� �����;��� ����

I��(�����,���������� ��� (����;��� �,�'���������������'������������������������4 % σ��,����

���������������������N���������������������.���=�!��������������������������������

�����������,�'���������������'���������=�

$�������������������������4 % σ������20�����������'�������������,���������;���

����������������������((���������.�.�������������(��.������'��,�'���������������������=�

#(��� ��� ������ ������ ��((�������������������� ��� ������ ��� ��������� ���� �'��������� �(������

������������������������;����'��������,�������,����������������������4 % σ=����'���:����

�����N���� ����:���	��������������a�#�;��� ������2������������ �������������2�:���:�����
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�*�� ����������� ���������� !�
`9#% ���� )��4!#+� ������� �������������� !�
`� ��������

�*���.:�������2�����������������������������*���:�����������������������(��*���������)B�+=�%��

������� �*�������������(��������������������������������������������������� �*����.��;�����

�'���������*����.�����������������B//�µ1��(��'��������������������)-B+=�"��1"�S��������

�*���2��2���)/=B�c1+��.��������*�� $!���*�.�����6CB-

�)-/�µ1+������������.�������������

.:�
�=S`Q=B]�)�k-S[�
m/=/E+=�%*�������������������(��'��:������.:�/=B��1� α9$%R�J���

�������� (���� BS/=-`E-=B]� ��� 
EC=�`B/=-]� �(� .����� �������� .:� �*���2��2��� ���� ���


--=B`
-=�]� .:� 6CB-

� )�k-S� (��� ���*� ���������[� 
m/=/E� ��� �*�� ����� �(� 6CB-

+=�

"��������2��*�����������������(��*���2��2������-�µ1��������������������:�(���*����*���((����

�(��*����'������*��2*��*��������������������2��:���((�����������:��������������������*���4�

)�/+=�%*�����.�������������22���� �*��� $!���:�.����������������2��*���((��������������.:�

α9$%R�J*��������.���A�������(�!�
`� (���� �*���4���������� ��:� ����@��� ����������� �*��

���������������=��

%*�� ������� �������� *���.�����*�J�� ��� .���G� ��'��9�������� �����.��� ��*������ ��'��9

�������� �'��:������ ��� �:���������� )�-�� �
+=� E� µ1� !�
`� ��������:� .���G��� ��'��9

���������.�������Z!�9���G��� ��������� ���X!�
`Y"����� ��*�.�����Z!�9���G����.������� ��'���

����������������)����������*�J�+=�3�J���������*�2*�������������������(���������)E/�µ1+�

J��������:��.������������:� ���������� ��������� ����*��(����������������������������������

�*�� �.������ �(� �'������������ �������=� !������� ��� G��J�� ��� ��������� J��*� ��%#9.�����

(�����*���������*����"�����������.�.�:���������*�������)�B+=�1����������*����������G��J��

��������(����J��*��'��:���������������:���(������������)��+����������*���(��������.�������

�����.���G��=�%*���((������(�α$%R����1"�S�������J���������������������*�����)
/�µ1+�)-E+�
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J*��*��������� �*�� ��'��9�((�����.:�CE=S`S=Q]��.�����������������.�:��������*���.��������

Z!�����G�������������)�C=
`�=B]������S=S`Q=C]������������:+=����G������G��J�����.���G�

���� �*������� ���� ��� ��������:� ��*�.���� Z!�9�������� ������� ��� X!�
`Y"� ��� 3"%9%-E� ����

�������� ��'��� ���G��� ���������� ��� X!�
`Y"� )<�2=� Q+=� a *������ *���� "� ��� ��������:�

�.����*����*����""��������������������*��2*��������:��������*��=����G�����������Z!�9�����

α$%R9���G��� �������� .:� �C=-`Q=B� ���� �
=B`S=-]�� ����������:=� %*���� �.�����������

��22�����*���*����"������������X!�
`Y"������������:�����.�������'��9�����������������������=�

��2���/���+�4:�,.�����,�αααα$�����,.14�.��3�4;+�-�-�������������(��2�����������������������

������� ��� �� ����.��� ������������ �(� �����*������� ��� �*�� �((���� �(� α9$%R� )�!+=� a ��

�*���(���� ����:��� <!! � )(�����9���.��:�� �:������ �9�*����*��:�*:���A���+�� ��

������*���� �*��� ;���G�:� ���������� �*�� ������ 2�������� ������� �*�� ������ �����*��������

���.�����������������������(������*��������!�
`=�α9$%R������������������������X!�
`Y�����

�*�� �������� �(� �*�� ���2� )<�2=� Q#+=� #�� <!! � ����������X!�
`Y�� ��� ���� �J��� �*�� �������

����:���������((������.�������������*���((����:��(��*����'���J��������������*��=�3�J������J��

�.�������������G��2���((��������������<!! �����������(�����������)<�2=�QD+	�α$%R���������

*��������������������� ���.�����:���������������*����2����J��*��������������(�SQ`-/]�)-�

�1�α9$%R+�����CC`-
]�)/=
��1�α9$%R+=�%*��������������*���:�J��*��*���((�����(�<!! �

����������������������������������J*�����������������(����:�B/̀ -
]�J����.������=������

�*��� ��� �*�� �.������ �(� <!! �� .��*� �������������� ����α9$%R� )
��1+� �������� *�������

���������(��������� �'����=�1��������� �*����((��������� �((����J��������������� ���/=
��1��(�

��'�������*���(�������������������J��*��*���'������(����������=������*:����(�'������������*��

������������� (��� <!! �� *������ ������.��� �((���� ��� �������������� ��� ��� ��'��� ���G���

�������� )����� ���� �*�J�+=� #�� <!! � ��:� �����(���� J��*� �*�� 392�������� ���� ���:� ���

�����*��������.���������������������������������*�����*�������9���2�����J��G������������:�

���������)40+��J�� �������.�(����:�����������*�.������(� �*�����������3`9#% ����)41+=������

�(����������.�������(�������(���-/�����J��*�-=S�µ1�.�(����:������ �*�������������α$%R�

J��������������=�%*�����.���������������������*�����*�.�������(�α9$%R9������������������.:�

<!! ��������������������������������������(��*����������:���*J�:=�%*���((�����(�<!! �

��2*��*����.������������.:�����������(� �*��#% 9�:��*������������������(�#% =�"�������

���2��:�����)-�µ1+�������*�.������(� �*��<-9��.������ ��������α$%R9�����������������2����

��������2����'������*���Z!�9���G�����������)�-=B`-=B]�����
/=B`Q=Q]���kS��
m/=/E+=�a ��

����� �������J*��*��� �*�� ��*�.�������.�������.:�<!! ���:� ��(����� ��'��9����������������
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`���������(���������*������������(������������.����2����*�������

�'��:�����=�3�J������ -�µ1�!� BC-EC�� ��� ��*�.������(������*����������`V!�`� �'�*��2��

)4!+�� ���� ���� ��2��(������:� ������� α$%R9�������� �������� ���������� ����� �(���� -/� ����

������.������)����������*�J�+=�<�����:��J���'�*��2����'�������������������J��*��*�����=�

6����� �*���� ����������� α$%R� ������ ������� X!�
`Y�� ��� ��� �'����� ������.��� ��� ��������

����������� )���� <�2=� 
� ���� Q#+� ���*��2*� �*�� �������� ������ ��� .�� ���2*��:� ��������=�

�'�*��2��2� �*������ (��� ������� �������� Z!�9���G��� ���������� J*������ α9$%R9��������

�������� J��� *����:� �*��2��� ).:� BE=B`S=B]� ���� S=�`Q=E]�� ����������:[� �kS[� 
m/=/E+=�

%*���� �.����������� ������:� �'������ ������9��(��'� ���� ��.��;����� ������V��������

�'�*��2������������������*������.��������2�:������������������������������:����#% �

�������(���α$%R9���������'��:�����=�
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"���������� ������ �������� �*�� ������ *������� �������� .:� �'��:������ ���� ��;����� ��

���*����:��������� ��� ��������������� ������ )�,#� 4)+=� #���:���� �(�α9$%R� ������� ��� �*����

������*�����J���������������.����(�(�����2�=��

<���������:�(���9���2�*�$ 3�������.��������������α9$%R������������������������������3"%9

%-E� �����=� %�'��9�������� ������ ���������� ������� �������:� .:� �'��:������ ��� ��� ��� (���:�

���������� ��� �������������������'���-=� "������2������� ��� �*�� ��������� �(� �*�� �'������������

���������(�$ 3V!"4$����G�������*��(�������������.�������������������((������������������

$ 3-9Q�-�)!�,+��$ 3-9Q�/�)������������:+�����$ 3-9Q�E�)�2+=�$ 3-9Q�E���������'�����������*��

���(���� ���!5�9C� ������ ���� ������ ���������� �(� �*��!9����������(�$ 3-9Q�E� �������� �*����

�����������*:���*�.����������������$��9!:�9"����J*��*���:�������:�.�������(��*���������

��������.���������������������:�������J��(��*����������2��J����������:��*��2���������

������)3��9$:�+=�"��*������.�������������*��������.����(����������2�����(���������������2�

�*���������.�����������(� ��������.������������� )4,+=�#�� (��� ���$ 3-9Q�/� ����$ 3-9Q�-�

����������������������������.��������������*����*�:�����(����������:��;������������.��*�����

�'�����������*����������(��������.����α9$%R������������(���9���2�*�$ 3�)�)!+�������������

����:+=��

%*�� �'������������ ��������(�$ 3�� �(� ���*����� ��� �*�����������.������ �����((������� (���

��'��� �������� �'��:������ ������������9��������� ������ )�#�!#�)#�06+=�6���2����� �����������

$ 3-9Q�/�� J*��*� ��((����.:� ���� ������ ����� (���� �*���� �.���*����J�� *����.���� �.��� ���

��������� *���� �*��� (�����2� ���  !-
� ���� 1"�S� ������� .��� ���� ��� 3"%9%-E� �����=� #��

�����������((�������.��J�����*������������������2�����.:��*����((����������'���������(��*��

G��J�� ��������� (��� α9$%R�� �*��� ��� �����'��� "�� $ 3-� ���� �������� ������� �:�������

*��*������σ� )4 % σ+�)2#�4#�0�+=�������� !-
������*����((���������������������������*��

��'��������'�����$ 3�)0��04+�����4 % σ�
=�%*�����������������((����������������9��������2�

����� ������ ���*� ��� �*�� ��'��9������������ 3"%9%-E� ���� �*�� ��'��9���������� 1"�S=� #��

����������:���������������:�J��*��'���������(�$ 3��.�������J��*��*������2��������������(�

�����'���"�)�)+����4 % σ�-��$ 3����������������������*��(��������������2�����������������

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

-��=�$�@�������8=�$��2�������������������������


��=�$�@�������8=�$��2����.�������
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β9�����=�1��������� ���:� �'������:� ��J� ������� �(� �����*����� ���� (����� ��� 3"%9%-E� ������

�'������2��*���.�������(���'����((�����)�)+=�"������*���(������G��:��*����*����������:��((�����

�.������� ��� 1"�S� ����  !-
� ��� �*����((��� ������ ���������� ��������������� .��J����

����2������(���9���2�*���������������:��'��������������������������J*��*�����������������

3"%9%-E� �����=��9������� ������� ��������� (�������2���������� ���������� �����������:�

.�������2���.:�������������J��*�(���9���2�*���������)00+=�!����������:�������������������.:�

�*�� ���������.�����������(� �������������9�������������:�� ����*������ (��������� ),+� ����

������������������ �(� ��������� (��� α9$%R� �������� �*�� ��'��� ��� ������� )4+=� 1����

�������:� ������� ������������ .��J���� (���9���2�*� ���� !9���������:� ���������� �������� *���

�������.���� �������� )S�+=� #��3"%9%-E� �������.�������1"�S� ������� �'����� ���������.���

������� �(� ����2������ �����'��� "� )�)+�� ���� ����� ����� ��22���� �*��� �����'���� �������

����������(�����������������������*����=�

"�������������������������X!�
`Y���������������*�����������(��*���'����������������������:����

�.������� ��� ���� ����:� *���� ���� ��� �������� ������� ��� ���9��������:� ������ )!#� ,#� 01+=�

3�J������;�����������:��*���.����������������J��������G��2�:���((�����=�%*���'���������(�

�J�� �:����(� ��������� ��� �������(�X!�
`Y�� *���.�����.�������.�(���� ��� �*����((���������

)0!+�� ��� �������� ����������:� ��������� �������.������������A������ )*���� "+� �������������

*����)*����""+=�%*���.�������(�*����"����$ 39%�-��'������2��������������*�����������(�

���G����������22������*����*�����������������������������������.��������������=�

a ����J������� �*���*���� "� ��;������ �*���'���������(� (���9���2�*� ������������� �*��� �*���

*���� "� �������� �������� ��G��:� ���G��� ��� �����(�������J��*�Z`9�*������=�5����.����������

������:� ���������� �*��� ���� ���:��������� )�4+�� .��� ������������ ��'��� ���� ������� �� ��������

J*��*� ��;������ �*�� �9������� ������2� �����:� �(� ���� �������� $ 3=� %*���.�*������������

$ 3� ����� (���� �*�� �J�� ��*��� G��J�� ���������J*���� �*�� �������� �(� �*�� �'������������

������������((�������(���α$%R9��������������������� !-
�������)4#�0)+����J����������3"%9

%-E� ������ 
=� a �� *���� ��������:� �������� �*�� �.������ �(� ���������� ��� X!�
`Y�� ��� �*��

���������������������"��-�)�)+=�a ��*�����������:��'���������(����*�����������:��'����

��((�������� ��� �*�� ���*���� ��� ����� ������ ����� ���� �����.����:� ��� ��'��� ����������=�

!����������2�:�� ��((������ ����������� J���� ����� ��� �*��� ����:� ���� �������� ���������

���������������*��'�������=��

!�����:��*��������:�������������X!�
`Y��.:��*����'�������*�����������(�$ 3����$ 39%�-����

�����'����:������������.:�������������������������'��:�����=�#��*��2*��*��2������X!�
`Y������
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�������������������*�����������(�$ 39%�-�����*������2������������:���*����'�����2�������

X!�
`Y�����$ 39%�-��'������2�������������������*�����.�������(���Z!�=�%*����������:��(�

$ 39%�-� ��� ������ �������������� �(�  Z!α� ���������� �*��� �*�� ��������� ��� X!�
`Y�� ���

�����������(���*��� ���� (��'��������2�������((����(���� �*�������.������� (��� �*�� (���� ���2�*�

������=�"���*�����.���������*������������������(��*��(�����������(�����������������������.��
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��� ������.��� ������ s�'����������  ���������t=� 1���� ������� ���� 2����� (���� B� ��������

�'��������=� "���%C� %����� .�����2� )��1� -
E"9α9$%R+� ���� ������(��� .�����2� )��� �*��

���������(���
E�(�����'������(�����.�������'��+=�
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�'����$���'�������)��!�'��(!�$���� ��αααα���>� ����������������(��:�������� (������������
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1"�S� ������ )	+� �'����� ���α9$%R=� %*�� ������� �����*�J��J������������� ��� ������������

*����"�)����������:+�����*����""�)��������+��������������X!�
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�
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������������������9�����2�����������*������3"%9%-E��������'��������α$%R������'������2�

���*���$ 3�)D+����$ 39%�-�)!+=�
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 ��'$���� ��'� �8� %?	αααα+�AB%>� "���������� ������ ��9�'������2�  Z!α9��< � ���� (����

���2�*� $ 3V!"4$� )$ 3+� ��� $ 39%�-� J���� ���2��� ��� BC�!=� �C� 3"%9%-E� ������ J����

�'����� ��� ��(����� ����������������(� (���� �������� )µ1+� ��� �*�� ���������(� ��2������=��C�

3"%9%-E� ������ J���� �'����� ��� Z!�� ��� �����:����� )-/� µ1+=� "��2��� �������������� �(�

�.�����������B���������.�(�����������������B/����(������������������*�J�=�	C�3"%9%-E�������

��9�'������2�$ 3��$ 39%�-�������������)!5�+�J�����'��������-��1�α$%R=��C��������

1"�S��������'������2� Z!α9��< ��'��������α$%R>�

�

B�A>� 4C� �88�� ��8� αααα+�����'�$���� ��'�8��)��'$���'�)������$� ��'$��' �7� �(!��$$�'��

�%�D	�
�0� ��� � $�  ��'�� �&� 8��)$>� ��8 � !�'��� 9�� �'&� �:C� 3"%9%-E� ������ J����

����������:� �������(������ J��*� ���������� ����������� )���� <�2=� 
+� ���� �� ������� �������2�

*����������������=��Q*��������*�����������(�*�������������!9������J����������������*��

�.����������*�����������(���������������������������(�α9$%R=�&�����������'����������]�

�(�������������*���.�������(���'��=��C������:�.�����Z!������������������������*���.������

�(���'��[���������:�.�������������������*�����������(�������������'�����������������=��kQ9
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���*���J��*� �� �������� ������� )�;�����+� ��� �� ������� �����2� (���$ 3� )�������+=� ����������

J������������������*�����������(���������������������������(�α9$%R�����*���.������)����

�������+������������ )(������ �������+��(��Q��1�Z!�=��k�9--� (������*�����[�l��
m/=/E����

�������� ���α9$%R� �����. �	C�1"�S� ������J���� ����������:� �������(������J��*� ����������

�������������������������������2�*�����2��J�*�*������=��Q*��������*�����������(�2��J�*�

*�������J������������ ��� �*�� �.��������� �*�� ���������(� ���������� ����������������(�α9

$%R=�&������ ���� �'������� ���]� �(� �������� ��� �*�� �.������ �(� ��'��=� �:�.���� ��� ��� ��(��

����=��kB9Q�(������*�����=�l��
m/=/E����������������������=�
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������������������(���������������������������J��*�-����/=-��1�α9$%R������������'������2�

���*���$ 3V!"4$-����$ 39%�-������'��������/=-��1�α9$%R=�Q����-S�����������-E����C
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������J��������������������.����������������)Z4D+�� ��� �*�����������(�-��1�α9$%R���Q�

�1� Z!�� ��� -� µ1� �(� �*�� ����*���� ������:���� ��� �*�� ���������� ��������������� �(�

�'������������ �������=� �kE9-�� (��� ���*� ����[� l�� 
m/=/E� ��� �������� ��� Z!�� ���

������:���[�`��
m/=/E���������������Z4D=�
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B�A>�LC�αααα+�����'&���&��(��7 �$�$��$�$�'$� �<�� ��B		%>��C�!*��2������X!�
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��������������.:�α9$%R�����*���.�������(��'����������������������������� ����*����������

���G��� )/=E� �1+� ��� <!! =� ������� J��� �������� .:� �*������ ���� <!! � J��� �������

�*���2*�����*����������2=��C��((������(�<!! �������������=�1"�S�������J����������.�����

(���E�����J��*�-/�µ1��(�<!! �������.��;�����:��'��������Z!��)E/��1+����α9$%R����
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m/=/E����������������*���.�������(�<!! ���kQ9-B[�`��
m/=/E���������������Z!�����

�*�� �������� �(� <!! �� �kQ9-B=� �'$� C� ��������� ��*�.������ �(� ���� ����������� �������� .:�
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����������� �,α$%R=������������������������;���������((��������������������'������������

�������������������,α$%R������������������(���������0���������$ 3�)$ 3-9-�SS+����������

(���������;�����'�������;���������������'��������������������$ 3�)$ 39%�-+=��1N������

���� ���'� (������ ��� ��� �������� ������ ��� ��'���� ��� ����0��� ������.���� ���� �����������

;�,���������;�������� �������'�������������������=��������������� ���$ 3-9-�SS�� ��� ��'����

���������� �,�.���� ��� ���.����� �����;��� ��� ���� �����(�������� ����� ���� ���������

������;��� ��� ����,����;�,��������;�,����������������(� ���� ����2�����=�$������0��� �������

��220��� ���� (��������� ���� �����'� ������;����� ������� ;��� ��� �������� ������� ��(�0���

��.�.������� �,���������� ��� ��� ��'���� ����� ��� ���.����� �����;��� ��� ��� �������� �����

(��������� �,��� ���=� #�� ������� ���� ����������� �����;���� ������������������ �,������� ��� ���

��'��������������� ������,�.�����������������������������>��,��������������!!&������������

����;��� ���� ��2���������� ���������� ��� ���������� ��� ��� �������������� ��� ��������

���������������=� ��� �������� ��� ��� $ 39%�-�� ������ ��� �������� *���� ���� �.�������� �����

�����������������������������������������,�������������2�����,���������������������

��� Z!α�����,������������������,��������=�

!��� ��������������� ��� ���������� ����� ��� ;��� �������.���������Z������������� �'��

������������������ !-
�)Z��������������'���
//
�+=�$����((��������������������'��:��0����

�,�'��;������ �,�'����������� ���$ 3�����20��������������������� !-
=�$,�'�����������

$ 39%�-��,���� ����� �����((������ ���������.������� ���� ��������� ;����,�'������� ��� ���

�������������20��=�
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#(��� ��� ����� ���� �((���� ��� ������� ��� �������� ���������������� ��� ��� �,�'��:����� ���

�,���������������������������������2�����*��������2�;���=��

 ���������������������0���*�������������������>������������������������������.������

��������� ��� �������� ��� ���G���� ��*�.������ ���� !!&�=� $,�@���� ��� ���G��� ��*�.��

����0������� ��� ����0��� *���� �,������� ��� ��������� ��������� ������������ �������������

��� �,��2������������������������������������������������ �������������=��������� ������G���
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����� ������ �*���*�� �2�������� >� ������� ��� ��� ��(��'� ��� ��������� ������ ���

������������ ����������������� ���� ��������� ���� �,������� ��� ��� ��'���=�  ���� ������ �����

������ �������� ��� �*���2��2����� ;��� ����� ��� ���������� ���������;��� ��� ���� �������� ���

�������=�#������������������������;��������.�����������������������������������������,����

����,����������������,�����������,α$%R=�

�

����� ������ �������� ������ ������� ��� �,��(��'� �����(� ��� �������� ������� ���

�������*:�����2���)
����*���+���������������������(��'����������������.������������(��'����

������������������=�����((���������(��'�����;���������������������.����������������>�������

���������*�����������������������.����>��������������������,�'��:����=� ���������������������

��������������������������������������*�����=�!������.�������������(����������������������

�,��������� �������� ��� �,α$%R�� ��� �,��������� ��� �,������� ��� �������=� !���� �'���� ���

�������������,���(��'�����;���������,���������������'����

�

#(��� ��� ������� ��� ���� (��������� �����*���������� ����� ������������ >� �,������� ���

�,α$%R�������������������������������������,�����������������������<!! �)����(�����9

���.��:���:�������9�*����*��:�*:���A���+����;�����.���������2�����������������.���������

��� �������������� ��� ������=� $�� <!! � �� ���� �����;������ ��� ��.����� ��� ��������

�����*�������� ����� ��� �:�������� ��� �,��*�.��� ��� ���������� �����*��������� �,#% =� $��

�����������<!! � ��*�.�� ��20������� ���������������� �,��������� �������������������������

������������*�.����0��(����������������������������������,α$%R=� ����������������������������

����������� ��� �������� ���������������� ��.��� ���0����� ;��� ��� �������� ��� <!! ���� ��������

���� ���� ����� �,��2���������� ��� ��� �������������� �����;��=� !��� ����������� ������ ;��� ����

�.����������� ���������� ��� �������� �,���2��:����� ��� ��� .�(����:����� ��������� ��0��

(���������������;��� �,���������� �,α$%R���������������0���������� ������������,#% =�

!������220��� ;��� �,α$%R��,�2��� ������� ����N��� 2����� ��� ���������� ;��� ������ ;��� ����

�������� ������ >� ���� �������������� ��� ��� ���.����� �����;��=� !����� ��((������� ����

�'��;���������((������������(���.�����������������'��������2�2���=�
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���������*:���*�.��=�
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!����������,���������������*������������;��������������>��������������,����;������������
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������� ��0�� �T�� ��� ������ ��� ���� ���������� ��� ������:���� �������=� !�� �����2�� ���� ����

��������������������� ��� ��������� ���;���������������������� �������� ��� �����2�� ��N�*��
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//B+=�
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>��,α$%R�)Z��������������'���-�����������������������������""��������������+=�

����� ������ �*���*�� >� ������� ��� ��� �������� ���������������� ��� ��� $ 3� ��������
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 ���� ������ ����� ������ ��9�'����� ��� $ 3� ����� ��((�������� ������� ��� ���� ��������

�:�������;�������.�����������((������������������>��,α$%R=�
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9-BB�+=���_���>�

�����������������������������������;����������0�����������������������.�':9���������

��� ��� $ 3� ������2��� ����� ��� ����*����=� 1��2��� ��� (���� ;��� ��� �������� ��������� ���������

����(��,�����������������������,�����������������������������.�.������������������������

������������������'������������������;����,����������������β9�������=�����������������������

������ ����������� �:�������;��� ������2��� �������������'�������;�������������# ����

����������;�,����������������2�������������������������������������=�

$���������'����������������������������>��,*�������������������(����������������

��������� ��� ��� $ 3� ��� ������� (����������� ��� ���������� ������������� ����� ���� ���������

����;����� ����� ���� ����������� ��� ���(��� ���92��2����� ��� ��� �,�����:����=� !���������

���'��������� ��� ���������� ������������ ��� ���� �((���� ������������ ���� �������

�������������=��
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#���������������������������������������������������>��,�'��:���������,����������>�

��� ��2�������� ������� ��'���� ������ ��� ������ ��� ��� &������������ ��'� ���������� ��� ������

��'����)α$%R+��������;�,>�����������,������=�!�������'���������������2����������N������

�,������ ��������������� ��� �������������� ������� ���� ��;������ ����� ���� ��0����������� ��� ����

�����9.����2�����=�

%����� ��������� ���������� ���� �((������ ���������� ���� �,α$%R� ����� ��������

��@����,*���	� ��� �����'����"α�� ��� �����*������-� )$ 3+� ��� ���������� ��� ���������  % σ�

)4 % σ+=� !��� ��������� ���� ���� ��������� ������ ������ �'������� ����� ��� �������=�

$���;�,����������� �'�������� �,α$%R������,:� ������ ��� �,����������� ��(��'���� �������� �����

;��� ��� �������� ��� ��� ������=� !��� ��(��'� ���� ������ N���� �,�������� �������*���� ��� ���

������������������������������=�

�

������������������β���������;�������������'����"α�������$ 3�������'�������)$��2�

����'���-��Q+=�P��������4 % σ�� ������.���;�,���������'��������������\��������$��2��*����

)D���G��������'���-���+=�"���'��������'�����������,�����2����������������4 % σ������(�����

���������������� �'�������������� ������ ��� �,������ >� �������� ���2=�#����������� ��� ���������

������������������;������4 % σ������'����������������2��������������������������β ���;���

�������'�������������������������������������������������.�����������.��������������������>�

�,�����������,α$%R=�#��������������������'����������������������2��������������(��������

�����.������ >� �,α$%R=� $�� ��������� ��((������� ������ ���� ���'� ��������� ���� �,���������� ���

;���������������<��"""������������������'�������������=�$����������������������,α$%R��������

�����������������������������������������'���������=�

"�����.��������;��� ������������������ ����������� ����������� �,α$%R���� ������.�����

�����;��� ����� ������������ ���� �,������� ��� ��� ��'���=� $,������������ ��� ��������������

�*�����;���� ���������� ���� �������� ��������������� ������ �������� ��� �������� ��� ������.�����

�����;��� �������� ��������� �,���.�����,��� �'��������� ��������� �����;��� ���� �,�((��� ��� ���

��'���=� ��(���� ��� ������������� ��� �������� �'�������������� ���� ���'� ��������� ��� 4 % σ�

�������� ��������� �(������ ���������� ��� �T��� ��� �,�����������������������<��"""� ����� ���

������,�����������,α$%R=�

�
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�����������'�0������������������������������������,�����������,α$%R�����;������

���������������'������������$ 3=�#������������������������;��������'�����2���������������

������� ��� ;��� ��� ������ �������� ��� �,α$%R� �,���� ��� ���.��� �,�������� ���� ���������� ���

�,��������=�$������0���*����������������,α$%R���������>�������������������������������

��� ���.����� �����;���� ��.�.������� ��� �,��*�.������ ���� �����'� ������;����� �������

�,������2�������������������������������������������.������������������=�$���;��������������

*����������������������������>�������������>�������'��������������������������������������

��� >� ���� �������������� ����0��� ��� ��� ���.����� �����;��=� !���� ��(�0��� ����� ������

�,��������������,α$%R������������.����������;��=�$������'�*������������������,α$%R�

���.���������������������;�,��������������������������,���������������.�����.��=�

6��� ������ ���������� ���� �2����� *��������2�;���� ����������� ���� �����'� Z#% �

�������� �������������� �����;��� ������A�'���������������� ��� ������������� ��� ������;��� ����

��*�.�� ��� �,������� ��� �,α$%R=�5��������� ������������ �,������������ ������ �,α$%R� ��� ���

���������������������.������������������������$ 3=�$,��������������������'�����������;����;���

��������� ���� ��������� ��� *������������;���� ;��� ������2������� ����� ��� $ 3�� ��������

��������������������>�������;��������)$�������������'���-��C+=�����������������*�����

������9������������������$ 3�������������������������,������(��������������������������

����,�������������������������������,α$%R������������$ 3=�

�

������������������������*���*��>�����������������������������������������,α$%R=�

!���� ����� �� ������ ��� �������� ;��� ���� (��������� �����*���������� ����� ������������ >�

�,������� ��� �,α$%R�� ��� ;��� ��(�0��� ��.�.������� ��� .������ ������ ��� #% =� ��� ����� ���

���.���;��������'��������������������������,����������������������((���������������;�������

��������������>����������������������������.�����������Z!�=�&���(����������*:��*0�������

����A� �������� ���� ��� (���� ������� ��((��������� ���� ���'� ����� ��� ����=� ���� ���*��;����

������������������������������ ��������������������������� �������;������������������ ���

��������������.��������)Z���������'��
//�+=�$��.���������#% �������(�������,�����������

����(�;��� ��� G������� ������ >� �,������� ��� �,α$%R=� ��((������� ������(�� *��������2�;����

����(�;������������������������,������(��������G������=�

�
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$���������������4! �������������.����������;���������>�������������������������

����������� ��� (�������$�D9%1C=�������������������;��� ��� ������������ ���$ 3������ ���

���.�������� (���� >� �,����� ��� ���������� ��((�������� ����&$!�=� "������������ ���� ���������

��#4����������0��������������������,�������������*������������!� =�$,������;��������

�����������������������������2��.����������$ 3����������������������.����������;��=��

#(��� ��� ;�����(���� ��� $ 3� ����������� >� ��� ���.����� ���� ��� ����� ���� �������

�������������������������(�������N�����������>��������9����������������>�������.���������

���� ����������� �,���������� ��� �:��0��� ��� ���������� ��� ��� ;�����(�������� ��� ��� $ 3=�  ����

������������;��2����������������'������>�������(����������.����������������������������

���� ������������;����� ����� ���������������� ���� ������2��.��=� $,������������ ��� ���� ���'�

�������������������� ��� ����������� ���$ 3��'������ ��� ������ �,���������� ��� ���*��;������

���������=���(����������������������(���������$ 3���������������������������$ 3����;������

����� ���� �������� (������������ *���9������.��� �������� N���� ��������=� 6��� ������ ��������

�*�����;�������N���������������������������(��������N���������������>�������������� ��������

���;������=�#�������������(���@��;�,>�������.����������;�����������N���������=�

��

� ����� ��� �����0��� ������ ��� ��� ��������� ����� ������������� ;��� ��� ��������

���.�':9��������� ��� ��� $ 3���� �������� ��� >� ���� ���(��� ����� ��� ���.����� �����;��=�

!��������� ��� �������� ������� ���� ������� ������� -B�/� >� -�SS� ���� ���.��� ���.��;����

�,������������������������������,�������������,α$%R=�

#(��� ��� ���������� ��� ����� �,������� ��� ��� ��������� ��� (�������� ����������� ����

��(����������� �,�((������ ��� �,α$%R� ���� ��� $ 3=� ��� ����� �����������2�������� ������������

�,�'��������,�((���������������������������������������������������.��������������������������

�������������;��������������������������*:�����2�;���=�

"�� (�������� �������������� ��� ��������-B�/9-�SS����� ������2��� ������������ ����� ���

$ 3=� ����� ��� .���� ���� �'��������� ��� ��9���������(�������� ������������� ��� ����'�

�������� ��������� �,������=� !�� �������� �������� ������ �2��� ��� ��2����� ���� �����������

�����;����������$ 3�������������>��������������������������(�%�$�)��������������������������

������� ��� ��� $ 3+�� ������ ���� ���� ������������� ����� ���� ���������  �7=� $,����*��

�:�������;�����.����������������;�,��������*��(��������������������������������(�%�$�

�����������������������������������������'���������������T��������������-B�/9-�SS=�
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����� ������ �� �������� �,������������ ���� ��2����� ��� ��� ������ ���.�':9����������

������ ����� ��� ����*������ ����� ��� �����'�� # =� ���� ���������� ��220����� ���� �������������

�����'�������������������������������((����������2��������.�':9�����������������$ 3=�����

������� ���(������� ������� ������������ �(��� �,��������� ���� �������� ������������� ����

������������������,����������������������$ 3=�

�
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���20���

�+� �� ������/������3���

#=�����*������.���������

%������ ��������*������������� ��� ��������� ��� ������������� ����.���������5�
����
����


�'��)5��
�'�+=����'��������������������������������	�

• �������*��R$-9D����)������2�����#���������� �:�9D��+�������������2��������

���2�������,#����������;�����������2����:������	���
-����	-���%�,1���������	��!�

��"544���'-��'�
�X<,�"��-��'�
3;I∆<�0�%��6�)7���+Y�[�

• ��� ����*�� D$
-� )��B+� $:��� )������2���+� ���� ��� ���������� ��� ��������

�����.��������������2����:������	�5��
�'��D��<9�	
����"7���	�)�D9�D9+���'�λ)��B+�

X$:���!���Y=�!���������*��������������������������20���'��������������������������

��@�����������������.�������������������������2�����������������������������2��������

���� ��������� ��� 20��� ��"7� ������� ���� ���� �������� ���.�������=� ��� ����� ������

.�������� ��������� ����2��� >����� 2������� ��� 20��� ������� ���� �,#4�� ��:������� ���

*�2��%C=� ����� ����� ������ ��� �������� $:���� ���.��� ��� ������ �������� ��A:��� )���

�:��A:��� %C+� ��*�.������� ��� �,#4�� ��:������=� !�� �:��0��� ������ ��� �����T����

�,�'����������������������>��������=�

�

%����� ������� ����*��� ���� ���� ���������� ���� �������������� ���� �,�'�������� ���

��������������.��������	�

• �������*�� �64�u� )������2���+� ����� ��� 2����:�� ���� �-�9)1��#9+��∆)�
����

��	<�����+�!�� ��	-�� ��"544� ������ �%�-,1� ��'-�� '�
� ��
�� ��
T� �$
������		7�0�

)Z���+������X<��"��-��'�
3;I∆<�0�%��6�)%���+Y��[�

• �������*���64�u
� )������2���+� ����� ��� 2����:�� ���� �-�9)1��#9+�∆)�
����

��	<�����+�!�� ��	-�� ��"544� ������ �%�-,1� ��'-�� '�
� ��
�� ��
T� �$
������		%�0�

)Z���+������X<��"��-��'�
3;I∆<�0�%��6�)%���+�#�:�!���Y�[�

• �������*��1-E�X4� �Y�)P"#�����!�����.O�(��<�����+���������2����:������

����� ����� 4�(�� %*�W� $��W� #��`� ���`�1��W� <W� 4��#`� 6��`� $��`=� !���� ����*�� ����� ���

��������4� ��;���������������������������������������$:�������������*��D$
-�

)��B+�����.��;�����((�����������,�'��������������������������;��������������0����,����

����������=�
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D=�$�2�����������������

%����� ��2�������������������*����������������(0���������������:����������������

����������=�

���'�� �������������� ��� �����(��������� ����� �,����20��� %� ��� ������ �&�/�� �����

���.��������:��*������������G�����������������,���������������>������������=�"���,�2������	�

• ��� ��2���� 3"%9%-E� )#%!!� ��� !4$9-CCC+�� ;��� ���� �������� �,���� ��������

��������������������β���������,\�������$��2*���������*��������:�����[�

• ��� ������ ��� ��� ��� ��2���� 1"�S�� ;��� ���� �������� �,���� �������� �������� ���

��������� β� �������� >� ������ �,\����� ��� $��2*������ ��� ������=� !��� ��������� ����� ����

2�����������������������������������=�������)!*�.���8���+�)1����������'���
///+=�

�

$�� ������0��� ��2���� ��������� ���� ���.��� ��� �:��*�������� ����G��� ���� ��������� ����

�����*���������)������������������������+�������>������������=�"���,�2�����������2���� !9
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