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

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

�

�������������

�

�
��
�����	�
�����
������������
����

�

�

������� !��∀#�∃!�����

�

��
��������������
�%&∋��
�(�����

�

�

� � � � � ��������
�������
)���)�

∗������	�)��)����

��+∀����,�%−.//./∋�

�

�



� � �

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

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

���������	�
	��	������	

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�()∗++∗+,�

�

�



� � �

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

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

�
+−+−��������∀��.∃���//−−///////////////////////////−−/−−0�

���������������																												��			/0�
����
�������������																												��		−0�

+−1−��2������3�%��4��//////////////////////////−−///−0�
��
���������������																												�	�−0�
��
�
���������������																									��		�/0�
��
�����������������																											�	�	�5�
��
������������������������																							�	��5�

+−,−�������%��3�����%��∀����////////////////////////−/−−−6�
������� ������!��∀������																							��	��	�6�
����
��#����������������#∃��������������������											��	�	6�
������� ������!��������∀��������������������														�	)�
+−,−7−����� 8����9/////////////////////////−−//////:�

+−7−�%������������������2����//////////////////////////−−:�
�������%�&���������∋�������������!����������(�∀�������∋���������������
#∃																																								�:�
����
��)�����������������������������																		������:�
�

� ���	
����	���
�������
�

1−+−�������%��3���������������2���///////////////////−−//+(�

������∗�����������������																	��						�������+(�
� 
�+−+−+−���&�
����	
////////////////////////−−+(�
� 
�+−+−1−��9� ���� ���� ��
��////////////////////−+(�
� 
�+−+−,−��9� ���� ��;� �<�
��////////////////////+(�

���
��∗�����������������					�												�						���	�++�
� 
�+−1−+−�2��;���9//////////////////////////−−++�
� 
�+−1−1−���=�� ��9//////////////////////////−+1�
� 
�+−1−,−������9////////////////////////////−+,�
� 
�+−1−7−���  �&��
��9��
���
��������
������  �
�////////−+7�

������∗������������������!�															�						��	+7�

������∗���������������																										��+�
� 
��������%���������������(��������																	�+�
� 
�����
��%������������������������																	��,�

���+��∗������������������������������������												���,�

���,��∗������������������																									���−�

1−1−���������������������������2����////////////////////−−−−+)�
1−,−����������������������������������������/////////−/−−+)�


������.������������������!���������������											��		���+)�
� 
�,−+−+−�.�9�9������9�>�//////////////////////−−+:�
� 
�,−+−1−�% �?�9�	
��������
���///////////////////−+:�
� 
�,−+−,−����&��������≅�� ���////////////////////−+:�



� � �

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

� 
�,−+−7−���Α������ ������	
�!�&�������%�////////////−+:�
� 
�,−+−0−���
��������� ��Β�
� ��///////////////////1(�
� 
�,−+−5−����� �9����� ������	
/////−/////////////−1(�
� 
�,−+−6−�.��� ��������
��
9��� �9////////////////−−1(�
� 
�,−+−)−�% ������	
���
� ��9�= ���
9��
�9////////////−1(�
� 
�,−+−:−����&= ���/////////////////////////−−1(�
� 
�,−+−+(−������
�� �� ����?�<�!�����9///////////////−−1+�
� 
�,−+−++−��=9� ?����
�9//////////////////////−−11�

���
��.������������������!��������������!�									��			���11�

������.������������������!�����������������������������			�		���11�
� 
�,−,−+−���9� ����	
��������
9������	
����8�
��
� ��/////−−/−11�


�,−,−+−+−���
�����
�9�Β�
� ���9�9�ΒΧ
���9��� ���� �9����9�
���������&������!����9�9��&������ ������	
�������//−−11�

�,−,−+−1−����&����������Β���!����?����� �Β�9� �////−−11�

�,−,−+−,−��
9������	
��
�� �� �Β�
� ����������8����////1,�

�,−,−+−7−�% ������	
�����Β��������
���9�
��� ��////−−17�

�,−,−+−0−�% �?�
��	
�!���
� �����������Β��
���9�9////−10�

�,−,−+−5−����� ����9�
��� ���!�Β �8� ��//////////−−15�

� � � 
�,−,−1−���9� ����	
�����
9������	
����9�
��&��
��///////15�
� � � 1−,−,−,−��=9� ?����
�9///////////////////////−16�

1−7−��∆��%������//////////////////////////////−−−−−−−−−1)�

������/�0��																																		1)�

���
��1���������																										�		��		�1)�

������#����																																	��1)�

������)�������																											��		��		1)�
�

� �����������	���������
�

,−+−����������.�������.�������������������������/////////−/1:�
,−+−+−���&���&��
��������.Ε��−�.�9�9�����Φ�����////////////−−−1:�
,−+−1−���&���&��
��������.Ε��Ε��−������
�9��
�������8�����	
////−/,(�
,−+−,−���&���&��
��������.Ε��Ε�−���&��
��9////////////−//−−,(�

,−1−����������.�������.������������������������������/////−−,+�
,−,−����������.�������.����������������������#���3−−−////−///−−,+�

�������∗2����∗�∀���������������������∀����������								��		�	���,+�
����
��∗2�
��∗�∀���������������������∀������������������
������������////////−−////////////////////////−,+�
�������∗2����∗�∀���������������������∀������������������������
�������																																		��	��,1�
�������∗2����∗�∀���������������������∀���������������������!�		����	,,�
����+��∗2�+��∗�∀���������������������∀��������������������������������
�����!�													�																	���	��		,,�
����,��∗2�,��∗�∀���������������������∀������3�∀�������							�	��,7�
����−��∗2�−��∗�∀���������������������∀���������������3���������
����������														��																			�,7�
����4��∗2�4��∗�∀���������������������∀������������������!����������	,7�

,−7−����������.�������.�Γ������.�����//////////////////−,7�



� � �

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

������� /�5∗���%6∃�##78��9%��∃����)��52.� � 							����		�,7�
����
�� /�5∗
�%�#6:7 ��;��1�#2�#78�� ��%�∗7 26∗						��	�	77�
������� /�5∗��#�)7 � � �)��7%��7�∃�%76%														�	�70�

�

������	����������	
���

�
7−+−�∃����2�����3�������%��������������������4��.����Η������/−−−75�

�������∃�����∀��																				��										�	75�
����
��#���������������������																				�		75�
������� ���0���������������!�																				��	���	76�
�������7�����������																										��	��	�07�

�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � �

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

� ���	
�������
�������
�

�� ����������	����	�
�

������ ���������

�
���� �&��� �����9���� �!������9�����−�−��!�
��&��
������2��� �−�
�

����	� ����
��������

�
���� �!�����;��9���� ����������� ��� Β���∀�
Β��9−�
�

������ ��������

�
��� �=Α���?�� ���� � �9�
��� � �!����� 9�� ��
� �� �
� ��� 9�9������	
� ��� �
� 9�9��&�� ���
����8����	
� �9�Φ
�� � ��� �
� ��
� �� (Ε,� �>�9� �� � �
� 9�9��&�� ��� ����8����	
� Ι��� 9��
��
� �� �
� ��9� �
� Β��9�  �
�?�=��9−� ��
� ���&�
��� 9�� ��
� �� �
� �
� 9�9��&�� ���
����8����	
� ��� =��&�9�−� ��� ������	
� ��� �9��� ����� ��� ����8����	
� �9� ��=���� �� Ι��� 9��
Ι��� ����
9�Β�� ��
��;�  �������
9�&��!����
	&���−�
�
%� �� ��8�
� � ��� �
9������	
� ��� ����8����	
� ;�� 9���� 
���9� ��� �� �� � ��� �� �� �
� ���
��8�
���	
��������8����������������Β� Φ��� ��9��9�� ��9�������
� �−������8�
���� �������
�
�9��� � �!����� ��� ��9� �=���	
� ���� ��
� �� (Ε,� �>�9∋� ��
� ����� �
�� ��� ��9�&��� ����9� ��
�����<� ∋�!�������
�������9��
9�������
�9�
���9� ��9��� ��������9����
�&� �;��������
� �−�
�

�� ���	
��������
�����
�

��	��� �������������

�
��=���������
���9������ϑ�9��
����
����&�
����������2��� ����� ����<� ��
���
� �����(���,�
�>�9∋�9�� ����<���9���� �!�������&����9�=���9�����	
������;��
���9����−�
�
���� �!�����
����9��
������
��&���<�&��
���� �?��&�
�������&�����∋��� � ���Ι��� 9��
 ����<� ���
������Β� ���������9������&�Α� �����	
��� �����;����
� �−������&��� Φ���
���9�
 �Ι��9���9�Ι���9��
�
���9� ��9��� ����� ����<���	
�����&�9&�−�
�

��	�	� �������������

�
����!�
��&��
������2��� �����
�� ���� �?�9�	
������
9� �� ��
����8������ ����∋�9�
���
� �
���� &�
�������Φ �����
� �����
����Ι���9����=���=��� ������
� ������������	
��
8�
���−�
����� �����,++5���������=����	
����2��� ���9�������Β������ �������
9� ����	
��������8����−�
��
9��� ����
�� 9��� 8����� ������ ��� +70:+∋65�&1∋� �
� ��� ����� �9�Φ� ��
9� ����∋� ��� ��
� ��



� � �

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

�9���� �����&�
����������2��� ��!����8 �
�	
�&�
������������� ���������−���
Ι���9����9��
�����<� ���� ���9���� �!������
�9�10((&1−�

�
�
�
����
����� ���������	
������&���<�&��
��∋� 9�����Β�� ����� �����,++5���=������Ι����
�
����∋� �9�Φ
� ��
9� ����9���� ����Β���&�
������� !� ��� �������� ��?�∋� !� ��� ;�=� � �
� �9������
��9��
�=����� �������
9� ����	
�����(Ε,��9������Β� ���	
����� ���9��−����&Φ9∋������ �����
���Β���� �9� ��� �9�� �������
��−� ��� ��
� �� 9�� ���8��� �� �
� ��� �ϑ� �&�� 
� ��9��� ��� ���
�� ����∋�!��Ι�����
�&�9�=��
�����9�������
���!��� ������
� �������?�;�����9−�
����� ������9�Φ�����&�������� ����������Κ2�� �9�����?�  �Λ��
���������
� ��9���!��� ����
������Κ2��� ������!�Λ��� ����
� ��−�
�

��	��� ���������������

�

����� ��������Β�����9��
���� �����&�ϑ��∋��
�����������&��;�����;���
�� �� &�
����9�Φ
�
��
9� ����9���
����������Β���&�
������∋���&������������� ��?��&�
������−��
�
�����Β� ���
���9�������� ��������8������9������ ���9��� �� ��<Ι��� ���������  �
�∋�!��Ι���
�9����Χ
�����9��������= ���������� �������
��
� ������ ��?�;�����9�!������
�9−�
�
��� �� ����� �9�Φ� ��&������ �
� ��9� &�����9−� ��� &����� �� ∋� �
� ��� ����� �9�Φ� ��� ����Β���
&�
������∋���
�9����������� �� ���!����&������ ��∋��
����������9�Φ����8 �
�	
�&�
������−�
�
��9���&������ ���?�&�9�����
9� �� �
��9� ��(Ε,�!��Ι������8 �
�	
��9�Φ��
����&�����
� �9��−�
�
��=������Ι���������8�����9����=����
9� �� ��
�9�������������
����
���=�Α�∋�9��
���9����
�
��Β �
�Φ ����� �����8��� −������ ��������Β������
9���������;��Φ ��∋����&Φ9�������� �
9���� �����
� ����� �
�������
��
����������
���
���ϑ�9���&��;��� Φ8���−�
�

��	��� ���������� ����������

�

��
������������	
���9�� &�9�� =�
�9����9�����%��
��&��
�����
����������
2��� �−�



� � �

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

�

�� ����
������������
	����	�
�

������ !������∀��#�������

�

����=Α���?������� �!������9������
9� ����	
�����
���
� ������������	
��
8�
�������
(� �� ,� �>�9� �
� 2��� �� �� �� 5� �
�����9� ����
��9∋� 9�ΒΧ
� ��9� � ��� ��9� �������9� ����
��=�� 
������?�  �−�
�
�����Ι���
���ϑ�9����
� ���������������
��� ��
���	
� ��� ������Φ �����
���9���=���� ���
�� ����∋� ��� ������<���	
��� �&���
����	
��������8������
���� 9��� �� ���
���� ��
� ����;��
Φ ��−�
�
�����&������
���9����� &�
����
�9��9��=������9��
����� �������+5�������� ����
2� ���1)∗1((6�!���
���9�� ��
�����
�9����=� ���9��� �������� ��&�
������
�������	
� ���� ��=�� 
�� ��� �?�  �� �� �� ��� ��
9� ����	
� ��� 
��?�9� ��
� �9� ���
�������	
��
8�
�������(Ε,��>�9−�
�
���������Κ2�� �9�����?�  �Λ�9� Φ� ����������� � ��������9�����������
��9� �����8�����!� ���
�����
����
� Φ�
�
Β�
��&���8�����	
−�
�

����	� ∃ �������������∃%��
�����������������

�

��� � �!����� 9��  �9���?�� �
� ����9� 9�9� �9�����9� ��Β���9∋� 
� &���?�9∋� �≅�
���9∋� ���
;�=���=�������!������9�>���� ��Ι���9���98�Β�
����&�9�	
��� ����������9�� ������−�
�����&��� Φ���
�����9��=��������
������Β��&�
����� �������9�  ������������2�7∗+:))����
++����Α����∋�9�= ��=�  � �9�8�9���9�!�9�
9� ����9−�
�
��9� 9�Β���
��9� ����&�
��9� =Φ9���9� ���� �	��Β�� �≅�
���� ��� ��� ���8�����	
� 9�
� ���
��������	
��=��Β��� �����9�  ������9��
������
���,������ �9�
�������&�
����
�
�.Ε�����Β� ������9� ���� ���
�.Ε�����Β� ������
���9������
��
����
�.Ε�����Β� �������������<���	
�
�.ΕΓ������= �����
�.ΕΓ��% ������	
�8 �
������ �����
�.ΕΓ���;�  ������
� Β���
�
�9������������	
������� ����2� ���1)∗1((6�Μ� �������+5Ν��� ����Ι���9�� �Β�������
+Ο�����������������	
��
8�
�����
������&�
�����2� �������?�  �−�
�
�
�������
�������9��
�ϑ�9�9��
�&= �������Β�9����	
���  �9��
���
����������� −�
�
�
�
�



� � �

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

������ �!������∀��������#�������������������

�
��� ���8����� �� � ��� � �9� �
� ���8����� ��9����� ��� �
�� 9���� ���
��� 9������� �
� ��� �ϑ� �&��

� ��9����������� ����−��
�
�������9��� �
�������������8�����9���=��� ���
������ �����
� �������9��∋�9��
�������
� ����
�� ����������2�� �9�����?�  ��Ι����9�Φ�9��������
����
� ��9�����������
9� ����	
−��
�
�����9��
� Φ������ ������9����9��� ����� ���
� ����������8����∋� �����������
�������
� ���
������2��� ������!�∋�����������
� Φ�����9�������9�������&�Ι��
� ��9−��9���Χ���&������9��
9�������������<� ��� ������
� ���������� 9�
�������9� ?������� ��Ι�������
� ����� �
������

��9���
���
� ��&�!����������
�;� ����
��−�
�
��9�������
� ����� �
�����∋�9������������
����
����∋����������������9������9���8� �
��9�
Φ ��9�8�
���
���9��������8������
�

Ε �#�
�9� ��� �9�9�&Χ������9�� 9�� ��&��
�� ���� ��9����� ��
� ��� �
� ����� ��9�=������ ���
� �
9���� �� ��9� ��8� �
��9� <�
�9∋� ��9� ����� �9� �����<���9� �� �� ��9� ��8� �
��9�
����?�����9��� ����<� ��� ���9����&
�9∋�����9��������9�9�&Χ������9�!�������&��� −�

Ε �#�
�����
�>�9����9��
�
����,�&	����9��������9�� �
������9�!��
�� �9� ?���
���
��9�=��9� ��?� 9�����9−� ����9� ��9� ����9� ��&�
���
� �� � ��� 9� � ��
� ��� ������ ���
Α��Β�−�����Β �����	
�;�=�������� ������9��9����(Ε+��>�9∋����+Ε1��>�9�!����1Ε,�
�>�9−� ����9� ��9� ����9� ���
��
� ��
� 9�9� ��  �9��
���
��9� <�
�9� ��� 9� ?����9∋�
��������9� �� ����� ����∋� !� <�
�9� ��� �� &��� ��Ε ���9�∋� ��
� &��=��9� Ι���
�
��Β �
���9���
�9�!�Κ��&���9Λ��=���=��9������9�
�>�9−��

Ε #�
�����9� ?�������9���<�
�����
�����
����9������� ��
��
�9�!�� �=�Α�����Β ���9∋�
��� ��9���;�� ��� �� ����	
∋� ��9� ?�9��� ��9� !� �9��9� ��� �� 9�
��∋� ��� ��� ��� ���
��&���<�∋� ��� Φ ��� ��� ����
�� !� �8����� ��� �� 9�
��∋� ��� �8����� ��� ��?�
�� ��� !�
��
�� ��∋������&��≅
�Β�
� ���!����9��������
9�������
�9���
�����9���� �������9���
����ϑ�� �� −���

�
��9� <�
�9� ��� ����� ∋� 9���� ��� �9�9� &Χ������9� !� ��9� ����9� ��&=�≅
� ��9��
� Φ
� ���
��&�
�����	
�?�9����;����������9�������
� �����
��� ����Ι��� ��� 9�
��Ι�����9���� � ���
<�
��������?�9����<� ����=��
���&�� ��&��
��������9����&
�9−�
�
��9� <�
�9� ��� 9� ?����� 9�� �
���
� �
� ����9� ����9� �
� ��� <�
�� � ��� ��� ��� �� ����∋�
9��� �
����9�� ��9�<�
�9����
�>�9�!�����
�9�&Χ������9� Μ�
����9� Ν�!�����9� ��9�<�
�9����
9� ?����9−� ��� 9� ��9��� ��� ��� �� ����� 9�� ��
9� �� Φ� ��9� ��� ��&��
��9� �� �?��;�
��� ���
�9��������= ��Ι���Ι������
��9��−��
�
����9� �9��9� �9�����9� 9�� �Β ���
� �
� �
� Χ
���� ?���&�
� ��� ����� ��9��
� Φ� ��� �
��
��=�� ������Β �?�−�
�
�
� �������&�
����	
�Β Φ8����9�� ���Β��������� �����9��� 8����9�Ι���9����9� �=���
� ���
9�Β���
����ΦΒ�
�∋���
���� �8� �
�������
�&� ���	
���������<�
�−�
�
�



� � �

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

������ & ���������

�

∋���&�(�%�)(�)�&�
��9����9� 7((�&1�

9������9�� ++0∋1�&1�

�9����ϑ�� 
��� 0+∋1�&1�

,�����9�� ,,6∋0�&1�

+������ �9� ?�� ++1∋0�&1�

���������9�9�&Χ������9�� ++0∋1�&1�

+������ � :(�&1�

����
��Π��8����� ++0∋1�&1�

 ������	
� 06∋1�&1�

��9���;���� ����	
�� 06∋5�&1�

9������� ��
��
�9�� +5(�&1�

1�?�9��� ��9�� ++0∋1�&1�

��&���
�9�Π�9����&ΦΙ��
�9Π���&���<�� +5(�&1�

��&��� � ++0∋1�&1�

9�������� �8�9� �9�� +5(�&1�

�� ��

�	��������
����������� ����� ��
�� ��

∋���&��∗%�)(�)�&�
���������Α��Β�9�� ,(5�&1�

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

�	��������
�������	���
����� ���∀� ��

�

�� �
������	���������������	�
�

������ �)�+ ������,�������������∀�����������−#�������,���������

∃%��

�

��9�  �Ι��9���9� =Φ9���9� �
�  �����	
� ��
� ��9� �ϑ�Β�
���9� =Φ9���9� ���� ���� 9�
� ��9� Ι���
 �9����
� ��� ��� ��������	
� ��� ��9� ����&�
��9� =Φ9���9� ���� �	��Β�� �≅�
���� ��� ���
���8�����	
∋���9�  ������9��
������
���,������ �9�
�������&�
��−�
�

�
����	� .������������ ��������������

�
������8������9�����9������
��−�
�

�



� � �

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

� ���	
����	���
�������
�

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

	����� &���������� �� ����

�
���� ��∃ %&∋()∃∗&�

�

��9��&�� �� �9������
��
��	
�������  �
�����;� &�Β	
�� &��������9��9� �
?� ��=����
� ��,(�&���7(�&�!�<�����9���9����9����;� &�Β	
�� &����
�� ����������� ∋�9�ΒΧ
����
�9�����9� ���� �−�

%� Φ&�� �9� ����������&�
����	
��Ε(−0,&�!�Ε+−0,&�9�ΒΧ
�Ι�≅�<�
�−�
�9� ����� �?�9����� ����&�
�� ��&� Β��&���� �<���−�
�?���8 �Φ������
��9���������−�
��
9�	
���&�9�=�����
9��� �����1∋0�Θ�∗�&Ρ�

�
���� �+∋,−)∋−,(�./,∋(&∋%�

�

��9��&�� %��� �9����;� &�Β	
�� &���� �
�9���������+1�&�� �9����7(��&����
����� 8� &�
��� +(� �� �;�9� ��
� �
�9� ?�Β�9� ��� ��
���∋� 9�= �� ��9�
�����9�?�����!���9������=�� ��−�

%� Φ&�� �9� ��9� �9�����9� =Φ9���9� Ι��� 9�� ;�
� ��
���� �
� ���
��� �� ��� ;� �� ���
������ � ��� 9�9��&�� �9� ���� ��� �� �� ��� ���8�����	
� 9�
�
� �
�����&�
������ �9�9��
����&��Φ
����!��9��=������∋����9�Β� ����∋�
��� �� �=������∋� ��� ���
�&��∋� ��� 8��������� ��
9� ����?�� !� ���
&�������	
��9� ���� ��−�
��� �9� ���� �� �9� ��� �
�� ��
8�Β� ���	
� 9�
�����∋� �����Φ
��9�� ���
� �Β �&�� 8�
���
��� ��� ��� � �������∋� �� �
��
��
��� �Β���� � ����9∋�
9�
����Β� ����
��&�������	
��9� ����−�
��9� =�9�9� ��� �Φ������ ��������9� !� ��� ��&���&��
��� ��� ��9�
�ϑ�Β�
���9� =Φ9���9� ��� 9�Β� ����� 9�� �Α�9��
� �� ��9� ����&�
��9�
=Φ9���9��������−�

�
���� ��+∋,−)∋−,(�0/,∃1/&∋(2�

�

��9��&�� ����������
� ��(Ε,� ���
�9��
��Χ
������=�� ������
�����Β �?��Ι���
����������������
� ��(Ε,−�

%� Φ&�� �9� ��9� �9�����9� =Φ9���9� Ι��� 9�� ;�
� ��
���� �
� ���
��� �� ��� ;� �� ���
������ � ��� 9�9��&�� �9� ���� ��� �� �� ��� ���8�����	
� 9�
�
� �
�����&�
������ �9�9��
����&��Φ
����!��9��=������∋����9�Β� ����∋�
����� �=������∋�������
�&���!����8�����������
9� ����?�−�
��9� =�9�9� ��� �Φ������ ��������9� !� ��� ��&���&��
��� ��� ��9�
�ϑ�Β�
���9� =Φ9���9� ��� 9�Β� ����� 9�� �Α�9��
� �� ��9� ����&�
��9�
=Φ9���9��������−�
���8� Α���������9��9��;����9�>����!�� ����&�
9��
����������
���
��9���
��9�&�
�&�9��ϑ�Β���9��� �����2Γ�−�



� � �

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

�

	���	� �&�����������������

�
��
8� &�� ��� Κ��≅
����� ��� �� &�
���Β��Λ� ���� �.� Γ�� 9�� �9��=����
� ��9� 9�Β���
��9�
��8�
����
�9��
�
�&3/23%&∋%�%4∃5∃)(∋/,∃(6������&��
���������9���9���  �&��
��9��������8����−�
�&3/23%&∋%� ∋7, ∃)(6� ��� ��&��
�� ��� ��9� ��  �&��
��9� ���� ���8����� Ι��� 9��� �
� ��9�
 ���
��9�;�=���=��9������&=��
����ϑ�� �� � !� ��9��� �����
�9� �
�� �� �9�Ι��� 9��� �
� ��9�
 ���
��9� ;�=���=��9� ��� ��9� 
�� ;�=���=��9� Ι��� �� 9�� ?�<� �9�≅
� �
� ��
������ ��
� ���
�&=��
����ϑ�� �� −�
�
���� ��()0(4(+�

�

��9��&�� �
����
������ �?�9��&��
���� ��∋��9���!���9����9�Φ�8� &������ �
�
�� �� ��� ��� 7(� �&���� ;� &�Β	
� � &���� �
� 9���∋�&����� ���� ���
��� ������� 8� ���∋��
���Φ&� ������� ������Σ+(�&��
���9��&��
���
�≅ &��������Σ+(�&�!��
����=����������������� �+,Π+,∋�Α�
�����
�
�
�� �� 8��� ��� ��� ����� � 9�ΒΧ
� ���
�9� ��� ��=�>��� ��−� ��� ���=����
8�
����
�� �� ��9��
����
�� ����Φ9����−�
�
�
����
������ �?�9��&��
����� �Ι������
�������
�������������Α��Β��
9�� � ���� ����
� � �9���� ��� 70� �&���� �9��9� �Ι���;����Ι���������
�
� � � ��� 9��� ��� ������ ��� Α��Β�� !� ���� � ��9��
� � ��� �
� =��
�
��9��&��
�����=������9��Β �9� −�

%� Φ&�� �9� ∗�∀������������������<∗�=�
��� ��9�� � ����� ��� ��9� ��9��
��9� ���&�
��9� Ι��� ��
9����!�
� ��9�
8��;���9�9����
9��� �
����&� Β�
������9�9�= ��� Β�9�����9�9∋���9�
�����
�9����?��
���!���9�9�9&���9−�
∗�∀�������������������������<∗7=�
�����
9��� ����� �9�9��
�������8��Β�������9�8��;���9��� ��Β� �
��<� �
���  ������	
� ����  ��9Β�� ��� � ���Β���	
� �ϑ�� �� ∋� �9�� ��&�� ��9�
��9��
���9� �
� �� ;����9� �� ���8����9� ����
��
��9−� ��9� �� Φ&�� �9�
��������9� 9���
�
� ��� ������	
���� ��9� 9������
�9� ��
� ���9�Ι���
9�� �8��Α�
��
���9����
�9�������
��9∋�8��;���9�!�9�����
�9−�
����9�=��������� �8��;�����9��;����
�����
����
�����9��� Φ&�� �9�
��&�
9��
���9� ��� �
�;�� &�
�&�∋� ���� �� &�
�&�� ��= �� !� ���
������������ ��
�������?��������� �ϑ�&���	
−�
∗�∀������������������!��<∗2=�
�
� ��9� 8��;���9� 9��;�� ��
�����
����
��� ������� ����� ��9�;����9�!�
9�9� �� ��
�� ��9� ��� ��9�∋� !� ��� ����9�=������� �� ��9� ?�� ��9� �� �� 9��
��&���<�−�
∗����������<5∗=�
%� �� ��� ������	
� ��� ��� �� ��� ���� 9�9��&�� �?��?�
���
��  �9��
���
��� �� ��9� 8��;���9∋� 9�� ;�� ��
���� �
� ���
��� ��� <�
��
���?��&≅� ���∋� ��� ���� �� ��� �� �
���	
� ���� ���8����� 9�= �� ���
��  �
�∋����<�
���	����∋�������9�������
�� 
���
�Ι����9�Φ�9����������



� � �

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

���8����∋� ��� Β ���� ��� �ϑ��9���	
� ��� ?��
��∋� !� ��� Β ���� ���
�&�� &��=��������ϑ�Β���9��
�����.�Γ��+−�
������!������������������<5%=�
��� ��
9��� �� ��� ��9��&��
��� ��Χ9����� Β��=��� ��  ����� �≅ ��� ��� ��9�
��  �&��
��9� ��&�� ��� ��� �
� ���&�
��� ��
9� ����?�� ?� �����∋�
�������
��� ��� ��9��&��
��� ��Χ9����� ��� ��� �� ��� ���Β�� !� ��� ��� ��9�
?�
��
�9���
8� &�������.�Ε��Ε))−�
�3������������∀���<5�=�
��� ;�� ��
���� �
� ���
��� ��� �=�����	
� ���� ���8����� �
� ��� <�
��
���&Φ������+−�%� �������&� �=���	
���������&�����	
���������&�
���
�
� Β≅�����9��;����
�����
����
������&Φ9∋����
� �
9&���
����&����������9�&� �9���������8��;���∋��
���!�
����
�
���� �&�������9����
��9��≅ &���9��
��Β ���9��
���9�8��;���9∋�����9�
��&�∋���
�� 
�����;����9�!����� �9∋����� �
9&���
����&����������9�
;����9� ��� 8��;���� �� �� ����� � ��
����	
∋� !� ��� 8���� � 9��� �
&���8������ &����� ��� ��9� ;����9� ��� 8��;���� �� �� �����
� ��
����	
−� %� �� ��� ��&� �=���	
� ��� ��9� ��
��
9����
�9� 9��
��&� ��=�� ��� � �9�	
� ��� ?��� � ��� ����� �
�� ��� ��9� ����9� ��� ���
�
?��?�
��� �� ���
��� ��� ��9� ����9� ���&Φ����9� ��� �
?�� 
�� &Φ9�
�ϑ� �&�9−�
��&=�≅
�9��;����
�����
����
���������9�8�����	
������9��� ��
�� ��9�
�� �������&�����	
������ &��=������������ �−�

�
���� ��−8∃%,∋(+�

�

��9��&�� �
����
����������=�� �����&��;�����;���
�� �� &�
���9��� �������
�
��Χ
���� ��=�� ����� �� ����� ��� ���8����� !� �9�Φ� 8� &���� �� � �
��
�Φ&�
�� Β����ϑ���∋� �����9�� �
�� �ϑ� ����∋� �Φ&�
�� �%��� ∋� &� �� ��
�� ���
��∋��
��=�  � �����?��� ∋��
������������&� �9�	
∋������9�
��� ��?���� �9� !��
� ���=�����
� ��� 9��� 8����� ��� Β �?�� �� &��=���
9�ΒΧ
����
�9−�

%� Φ&�� �9� ∗�∀������������������<∗�=�
��� ��9�� � ����� ��� ��9� ��9��
��9� ���&�
��9� Ι��� ��
9����!�
� ���
��=�� ���9����
9��� ����&���� Β���� &�
�
��−����<�
�����&Φ�����
����
?�� 
����
9��� �������8����9����9�= ��� Β�����
��?���9����1−�
∗�∀�������������������������<∗7=�
�����
9��� ����� �9�9��
�������8��Β����������=�� ����� ��Β� �
��<� �
���  ������	
� ����  ��9Β�� ��� � ���Β���	
� �ϑ�� �� −� ��9� �� Φ&�� �9�
��������9� 9���
�
� ��� ������	
���� ��9� 9������
�9� ��
� ���9�Ι���
9�� �8��Α�
��
���9����
�9�������
��9∋�8��;���9�!�9�����
�9−�
∗�∀������������������!��<∗2=�
���;����
�����
����
��������9��9���	
�������&�
��9�����
���Α�����
��9�9�9��&�9����9�Β� ������� �����&�
��
�&��
���!���&���<�������9�
�� �9����&��
��9��
� ����=�� ��9−�
∗����������<5∗=�
%� �� ��� ������	
� ��� ��� �� ��� ���� 9�9��&�� �?��?�
���
��  �9��
���
��� �� ��� ��=�� ��∋� 9�� ;�� ��
���� �
� ���
��� 9�� ����� !�



� � �

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

�9�∋� ��� ��
����	
�;�Β ��≅ &���∋� ����ϑ�9��
�������=�  � �� ��
� �����
��9�����?��� �����Β��∋����9�9��&�����8� &���	
������
���
��∋����
��
���
��∋� ��� ��9��&��
��� �≅ &���∋� ��� �ϑ�9��
���� ��� ����� ���
�&�� &��=���<���	
∋� !� ��� &��� ���� ��� ��=� �� �∋� �� Φ&�� �9�
�ϑ�Β���9��
�����.�Γ��+−�
������!������������������<5%=�
�����
9��� �������9��&��
�����Χ9������� ������≅ �����������=�� ���
��&���
����&�
�����
9� ����?��;� �<�
������
8� &�������.�Ε��Ε�
))−�
�3������������∀���<5�=�
��� ;�� ��
���� �
� ���
��� ��� �=�����	
� ���� ���8����� �
� ��� <�
��
���&Φ������+−�%� �������&� �=���	
���������&�����	
���������&�
���
�
� Β≅�����9��;����
�����
����
������&Φ9∋����� �
9&���
����&�����
��� �����=�� �����
�9�9���  �9��
���
��9�� ��
�����
�9�!����8���� �
9��� � &���8������ &����� ��� ��9� ;����9� ��� ��=�� ��� �� �� �����
� ��
����	
−� %� �� ��� ��&� �=���	
� ��� ��9� ��
��
9����
�9� 9��
��&� ��=�� ��� � �9�	
� ��� ?��� � ��� ����� �
�� ��� ��9� ����9� ��� ���
�
?��?�
��� �� ���
��� ��� ��9� ����9� ���&Φ����9� ��� �
?�� 
�� &Φ9�
�ϑ� �&�9−�

�
���� �−%2/+�

�

��9��&�� ���� ��Μ����9�����
8� �� ���9��� �� Ν��
��ΒΧ
� ���
�9� ��� ��=�>��� ��� ����&�9� ?� � �
�� ��&�
�� ���
���������
�� Α�
��� ��
��
�����≅9�� � �� &���
8� &���∋� 9�Β��������
�
��=�  � �����?��� ���
��
��9��� ������ �
��9�������!��
����9���

�?����� �−�

%� Φ&�� �9� ∗�∀������������������<∗�=�
�����9��� ����������9���9��
��9����&�
��9�Ι�����
9����!�
����9�����
9����
9��� ����&���� Β���� &�
�
��−�
∗�∀�������������������������<∗7=�
��� ��
9��� �� ���  �9�9��
���� ��� 8��Β�� ���� 9����� ��� ���
��� �� ��
Β� �
��<� ���� ������	
����� ��9Β������ ���Β���	
−���9��� Φ&�� �9�
��������9� 9���
�
� ��� ������	
���� ��9� 9������
�9� ��
� ���9�Ι���
9�� �8��Α�
��
���9����
�9�������
��9∋�8��;���9�!�9�����
�9−�
∗�∀������������������!��<∗2=�
���9������������	
−�
∗����������<5∗=�
%� �� ��� ������	
� ��� ��� �� ��� ���� 9�9��&�� �?��?�
���
��  �9��
���
������9�9����9∋�9��;����
�����
����
������� �9�
����
��� �Β��� �
� ��� ��  �
�� !� 9�� ���8����
��� ��� �� &��=������∋� ���
9�9��&�� ��
9� ����?�� �&������� !� ��� �
�� ?�
��	
� �� 
�� �
� ���
��  �
�−�
������!������������������<5%=�
���9������������	
−�
�3������������∀���<5�=�
���9������������	
�



� � �

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

���� ��%,,( ∃%&∋/+�%&�)/&∋()∋/�)/&�%2�∋%,,%&/�
�

��9��&�� ��� � ���� ��� �
� 8� Α���� 9�
��� ��∋� 9�Β����� ��� �
� &� �� ���
��&� �9�	
����;� &�Β	
� !��
�������� ��?���� ����;Σ(∋1(�&�� �9�
9�ΒΧ
����
�9������=�>��� ��−�

%� Φ&�� �9� ∗�∀������������������<∗�=�
��� ��9�� � ����� ��� ��9� ��9��
��9� ���&�
��9� Ι��� ��
9����!�
� ��9�
��  �&��
��9��
���
��������
������  �
��9����
9��� �
����&� Β�
�
�����9�9�= ��� Β�9�����9�9∋���9������
�9����?��
���!���9�9�9&���9−�
∗�∀�������������������������<∗7=�
�����
9��� ����� �9�9��
�������8��Β�������9�&� �9��
���
��������
�
�����  �
���� ��Β� �
��<� � ��� ������	
����� ��9Β������ ���Β���	
�
�ϑ�� �� ∋� �9�� ��&�� ��9� ��9��
���9� �
� �� ;����9� �� ���8����9�
����
��
��9−�
��9��� Φ&�� �9���������9�9���
�
����������	
������9�9������
�9�
��
� ���9� Ι��� 9��  �8��Α�
� �
� ��9� ���
�9� ��� ���
��9∋� 8��;���9� !�
9�����
�9−�
����9�=��������� �8��;�����9��;����
�����
����
�����9��� Φ&�� �9�
��&�
9��
���9� ��� �
�;�� &�
�&�∋� ���� �� &�
�&�� ��= �� !� ���
������������ ��
�������?��������� �ϑ�&���	
−�
∗�∀������������������!��<∗2=�
���9������������	
−�
∗����������<5∗=�
%� �� ��� ������	
� ��� ��� �� ��� ���� 9�9��&�� �?��?�
���
��  �9��
���
��� �� ��9� &� �9� �
� ��
������ ��
� ��� ��  �
�∋� 9�� ;��
��
�����
����
������� �9�
��������Β����
������  �
��9�����8����
���
����� &��=������∋� ��� 9�����	
� ��
9� ����?�� ���Β���∋� !� ��� 9������	
�
�������&�� &��=���<���	
�����&� �−�
������!������������������<5%=�
���9������������	
�
�3������������∀���<5�=�
���9������������	
�

�

	����� �&����������������������∀��

�
�����8�
�
��
��9������ �������9����&�
��9������  �&��
���!��� �����
�9��
�� �� �9−���9�
���&�
��9�� �!������9���&���
���
� ��9��ϑ�Β�
���9�=Φ9���9��������∋���!�� Α�9��8�����	
�
9����9�  ������
������&� ��������&���&��
������������
���9���� ����9��9����8���9����
�����
����&�
���.Φ9���−�
����
���
����� ��� ����	
��
�� �� ∋���
8� &�����Κ��≅
���������� &�
���Β��Λ������.�Γ��
+∋� ��� ���&�
��� ��
9� ����?�� ���� ���8����� Ι��� ��?���� 9�� �
�� �� � �
�  ���
��9�
�
����
���
��9−�%����
�9� �?� ������9���;� �<�
����9−�
�

��9��&�� ��Ε� ��=�Ι�� ��� ��?�9� ���  ����<���� ��
� Τ� �9��� ��� ��� ����� ;�����
��=������+1�&∋���
� �?�9��&��
����
��&=�9��� �9�9�ΒΧ
����
�9����
��=�>��� ��� ��� ����� � ��=��� ������ +,Π+,∋� ��9��&��
��� �≅ &���� !�



� � �

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

�Φ&� ������� �−�
��Ε���&�� �9���?�9� ��9� ����<���9���
��� 8���9������� ��∃����
9� ��� ���
�&!� 0(� �������� �1,0∃��1� 9�ΒΧ
� ��� �+((10�+::,�
��&�
���9� �
� 8 ��∋� ��
� 9������ �� �
� �� �� 
�� ?�9��� ��� +∋0&&����
�9��9� � !� 0(&&� ��� � �8�
�����∋� ��
� � ���&��
��� ��
�<�&� �
Μ<�
����� �
� �����
��Ν� 9�ΒΧ
� ��� 
� &����� ,6Ε0()∋� �
� �ϑ�� �� � ��
�
�� �� ������� 8��−�
�9��
Ι������ ��
� ��=��� Α�
��� ��� �%��∋� ��
� &� ��� !� ;�Α��
�
 �9���9��ϑ�� �� ����
�� �� &�
�����
� �
� ��
�Β���?�����0�&&�
�
� �� �� �
�� �� � !� �ϑ�� �� � ��� ��� ;�Α�−� ∃�
Ι�����9� �������9� 9�= ��
�� 
����9�������9������� 8� �
��9−�
�� �9����&��
��� ��
� =�
��9� ������;�9�?�9� ��� ���������
�� !�
9�����
�−�
4�� ��9� 8�Α�9� ����� �����%� Μ7Π7Ν∋� 9��
��� ��� ?�� ��� �
�� �� � ���
9�Β� ����−�
��Ε�.�  � ����Χ9�����9�= ����9��� �����
�9���9� ���9��
�� �� &�
���
��9������8��9�����;��;�9��������=�� ��∋�8� &������ ���=������������
�� �	
Ε!�9�� ��� +,Π+,&&� ��� 
������� 9�= �� �9� ���� �� ������� ���
��� ��Β��?�
�<����!��9���&��
�����Χ9����������
����� �������6�&−�
��Ε�.�  � �������
8�
�&��
������9���� �����
��
������9������8��9��
���;���� ��� ��=�� ��� 8� &������ ���=�������������� �	
Ε!�9�� �����
%������2������+,Π+,&&���� 
������� 9�= ���9� ���� ������������
��� ��Β��?�
�<����!��9���&��
�����Χ9����������
����� �������6�&−�

%� Φ&�� �9� ∗�∀�������������������������<∗7=�
%� �� ��� ������	
� ��� �9��� ��&�� ��&�
����	
� 9�� ;�� ��
���� �
�
���
��� ���  ��9Β�� ��� � ���Β���	
� ���� �
��
���� �� � ��� �
�� �� � ����
���8����∋���
8� &��������ϑ�Β�����
�����.����+−�
∗�∀������������������!��
���9������������	
�
������!������������������
%� �� ��� ������	
� ��� �9��� ��&�� ��&�
����	
� 9�� ;�� ��
���� �
�
���
��������
9��� ���	
�������9��&��
����ϑ�Β������ ���
���� ����	
�
�
�� �� � �
� �� Φ ��9� ��� �Β���� �9�∋� ��
8� &�� �� ��� �ϑ�Β���� �
� ���
.���Ε�))−�

�

	����� &������������������

�
�����8�
�
��
��9������ ������
�� �����	
�!���9� ����	
������9����=���9��&������9��
�
��� ���8����∋� �9�� ��&�� ��9� �� Φ&�� �9� Ι��� ���� &�
�
� ��9� � �?�9��
�9� �≅�
���9� !� Ι���
�
8��!�
��
����������	
������9�&�9&�9−�
�
���� 
%3%+∋∃ ∃%&∋/+�%9∋%,∃/,%+�

�

��9��&�� 
�Ε���������	
��� ������ ��
� ��8��
�9� �
���� ���� ��� ������	
� �����
������

�Ε� ��
������ 9������� ���=���� =��
��� ��� +1&&� ��������� 9�= ��
 �9��������&� �� �������&�
������+0&&−�



� � �

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

%� Φ&�� �9� ∗����������<5∗=�
%� �� ��� ������	
� ��� �9��9� ���=���9� 9�� ;�� ��
���� �
� ���
��� ���
Β ��������� &��=������������9�8��;���9∋����<�
�����?��&≅� �������
� �&����9∋� ��� Β ���� ��� �ϑ��9���	
� ��� ?��
��� ���� �&���<�&��
���
�������8�����!� ������� ������&�9&�∋���
8� &���� ����ϑ�Β�����
�����.�
Γ��+−�

�
���� 
%3%+∋∃ ∃%&∋/+�∃&∋%,∃/,%+�

�

��9��&�� 
�Ε���� 
������!��
����������!�9�����+0&&����=������
���
�� ��
��Φ9�����9���
������9������ �=��
��∋��
��� �&�
��9�?� ������9−�

�Ε� %�������� �� �	
Ε!�9�� ��� +0&&� ��
��� 8��� ��� ������� ���=����
��
���
�� ����Φ9�����9���
������9������ �=��
��∋��� ��8��9�9����;�9−�

:Ε������������
	������
��
� �?�9��&��
������%4��

�Ε� %�
�� �� ��Φ9����� 9���
���� ��9�� ��������� �� ����&�
��� 9�= �� ���
&� �� ��� ;� &�Β	
∋� �
� �� �&�
��9� ?� ������9� !� ;� �<�
����9� ���
9��������
9�������
�9−�

%� Φ&�� �9� ∗�∀�������������������������<∗7=�
�,�!��7��%� �����������	
�����9���&��� ����9��;����
�����
����
���
��� �����	
����8��Β������&��� ����������=���−�
∗����������<5∗=�
�0��%� �� ���������	
�����9���&��� ���� 9��;�� ��
���� �
� ���
��� ���
� �?�9�	
�����&���� ������
�� ���	
����;�&������
�����
�� �� ����
��9��� ���9�� �?�
��
��������9��;�=�����������9�=�>�9−�
 ���0����������
�5�� ���;�� ��������� �9���&��� ���� �� �� ��
9�Β�� � ��� �
�8� &�����
�
� ��9� ���=���9� ��� ��9� �� �&�
��9� ��� ;� &�Β	
� ��� ��� 9���� ���
�
9�������
�9−�

�

	���/� &���������������������������������

�
�
��
���
��� ��&�� ���∋� ��9� 9�9��&�9� !� &��� ����9� Ι��� Β� �
����
� ��9� ��
�����
�9� ���
;�Β��
�∋� 9����� !� � ������	
� ���� &����� �&=��
��∋� ��� ���� 8� &�� Ι��� 9�� ����
��
�
��
�����
�9� ������=��9� ��� 9���= ����� !� �9��
Ι������� �
� ��� �&=��
��� �
�� �� � ����
���8����� !� Ι��� ≅9��� 
�� ���� �� �� ��� &����� �&=��
��� �
� 9�� �
�� 
�� �
&������∋�
Β� �
��<�
����
�����������Β�9��	
������������9����� �9����9−�
�
�����8�
�
��
��9������ ����� ��9��� Φ&�� �9��9��=������9��
��������&�
���.Φ9����Γ��
��� ����= ����∋� !� ��!�� Α�9��8�����	
� 9�� ��9�  ����� �
� �����&� ��� ��� ��&���&��
��� ����
�����
���9���� ����9��9����8���9������9�9�Β���
��9�����&�
��9�.Φ9���9��Γ��+∋�Γ��1�!�Γ��
,−�
�
�(,; %∋,/+�<−%�4%∋%, ∃&(&�2(+�.,%3∃+∃/&%+�∋7)&∃)(+�
�

=����
�,/∋%))∃∗&�5,%&∋%�
(�2(�0− %4(4�

�−,/+� %&� )/&∋()∋/� )/&� %2� ∋%,,%&/�� ��� ;�� ��
���� �
� ���
��� ���
� �9�
���� ���� �Β��� �
� ��� ��  �
�� �
� 8�
��	
���� ��� ����� ���� 
�?���
8 �Φ����� !����� ���8����
�������� &��=����������� ��  �
�∋� ��� Β ����



� � �

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

��� �&�� &��=������∋� ��� ����� ��
9� ����?������&� �� !� ��� 9������	
�
�������&�� &��=���<���	
−�
�−%2/+�����;����
�����
����
������� �9�
���������Β����
������  �
��
�
� 8�
��	
� ��� ��� ����� ���� 
�?��� 8 �Φ����� !� ���� ���8����
��� ���
�� &��=������� ���� ��  �
�∋� ��� Β ���� ��� �&�� &��=������∋� ��� �����
���&� ����
����Ι�����&���∋�����������
9� ����?������9�����!���������
����
�� ?�
��	
��
������  �
�−�
�()0(4(+−����;����
�����
����
������<�
�����?��&≅� ���∋�������� ��
����� �
���	
��������8�����9�= �������  �
�∋����<�
���	����∋�������9��
�����
�� 
���
�Ι����9�Φ�9�������������8����∋����Β ��������ϑ��9���	
�
��� ?��
��∋� ��� Β ���� ��� �&�� &��=������� !� ��� �ϑ�9��
���� �� 
�� ���
 �?�9��&��
����ϑ�� �� −�
�−8∃%,∋(+−� ��� ;�� ��
���� �
� ���
��� 9�� ����� !� �9�∋� ��� ��
����	
�
;�Β ��≅ &���∋� ����ϑ�9��
�������=�  � ����
� �������9�����?��� ����
�Β��∋� ��� 9�9��&�� ��� 8� &���	
� ��� ��
���
��∋� ��� ��
���
��∋� ���
��9��&��
����≅ &���∋�����ϑ�9��
����������������&�� &��=���<���	
∋�
���&��� ���������=� �� �∋�!����9�9��&������?������	
�����Β��9−��

=����

%)/>∃4(�?�
%3()−()∃∗&�4%�
,%+∃4−/+�

%� ����9�� �?�9��
�9��≅�
���9�����9����ϑ�Β�
����=Φ9����9��;����
����
�
� ���
��� ��� 9�9��&�����  ���Β���� ���  �9����9� ��� ��� ���������∋� ���
������Β��� ��� ���8����� !� ��� 
Χ&� �� ��� �� 9�
�9� �����
��9�
;�=������9� ���� &�9&�∋� �
� ���
��� �� ��� ������	
� ���� �9������ ���
 �9� ?�� �� �� ��
��
��� �9∋� !� �� �� ��� ���������� ���
��&���
�&��
����
&������������9� �9����9�Β�
� ���9−�

=����
�(2∃4(4�4%2�(∃,%�
�&∋%,∃/,�

%� �� ��9� � �?�9��
�9� �≅�
���9� ��� �9��� �ϑ�Β�
���� 9�� ;�
� ��
�����
�
���
��� ����9� ��9� 8���� �9� �9��=������9� �� � ��� ����� !� ��9� 
� &�9�
�����  �9��
���
��9−�

�

	���0� &�����������������
�
��� �
���
��� �� � 9�9��&�� ��� 9� ?����9∋� ��� ��
Α�
��� ��� 9� ?����9� �ϑ�� 
�9� ��� ���8�����

���9� ��9��� �������  �����8�
���
�&��
������≅9��−�
�
�����8�
�
��
��9������ ������
�� �����	
�!���9� ����	
������9�9� ?����9�Ι�����9��
� Φ�
��� ���8����∋� �9�� ��&�� ��9� �� Φ&�� �9� Ι��� ���� &�
�
� ��9� � �?�9��
�9� �≅�
���9� !� Ι���
�
8��!�
��
����������	
������9�&�9&�9−����Α�9��8�����	
�9����9�  ������
������&� ������
��&���&��
��� ���� ���� !� �
� ��� ��&� ��� ��� ��&���&��
��� ��� �� �9�  �Β��&�
��9� !�
��9��9����
�9−�
�
�(,; %∋,/+�<−%�4%∋%, ∃&(&�2(+�.,%3∃+∃/&%+�∋7)&∃)(+�
�

�8(+∋%)∃ ∃%&∋/� 4%�
(>−(�

�=�9����&��
��� �� ����� ��
� 9�&�
�9� �� �Χ=����� ��
��
��� !�
� �9�	
� 9�8����
��9−� �9Ι��&�� Β�
� ��� ��� ��� �
9������	
�
��
� ���<��������
�Χ
���������� ∗�=�
���−�

�3()−()∃∗&�4%�
(>−(+�

�����Χ=�����9��� ���?������Β��9����?����9�!� �9������9−����������
����
�� ������� �Χ=����� �� &�!� � � �8�
������ Ι��� ��� ����� ���
�?������	
−�

�− ∃&∃+∋,/�%27)∋,∃)/� ������� ��9� �=���	
� �Χ=����� ���=�Α�� ��
9�	
� 9�ΒΧ
� ��� �9Ι��&��



� � �

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

��� ��9� �=���	
� Κ��Λ∋� �� �� �
�� ��
9�	
� 
�&�
��� ��� 1,(� 4� �
�
���&�
����	
�&�
�8Φ9���∋�!��
��8 ����
�������0(Γ<−��
9������	
�
��≅�� ������ ��9� ?����9�Β�
� ���9��������8����∋����&= ���∋���&�9�
�����  ��
���!��9�9−�

�%2%5/&≅(� ����� �?��������
���� ��� −�

�%2%)/ −&∃)()∃/&%+� ����� �?��������
���� ��� −�


%)/>∃4(� 4%�
8(+−,(+�

��9��&����� ���Β������� �9����9���
� ���<������
���
��
��� �9�
������������9��� 8����−�

�

�� ��������	���������	������������	�
�
������8�����9	������ Φ���9��
� 9������9��� �?�9�������������−������������	
������Β�
�9�
��� 9�9� ����
��
���9� �� �9�� ��9��
��� ���� � �!�������  �Ι�� � Φ� ��� �
� � �!����� ���
 �8� &�� !� ��&=��� ��� �9�∋� Ι��� 9� Φ� �=Α���� ��� �
�� 
��?�� ����
���� � =�
�9����−� �9���
��&=��� ��� �9�� 9� Φ� ��9�=��� 9��&� �� !� ���
��� ��� 
��?�� ��9��
�� 
�� ���� �� ��9�
��
�����
�9����� �9����������8����∋�
��9�= ��� Β��� ��9�� �9�����
�9� �
������9�����&�9&��
�
����
������9� ���� �∋��
9�������
�9∋����−��
�
��9� �
9�������
�9� � �?�9��9� 9���� ��� Φ
� �9�� � ?�
������9� ��� �9�� ���� ���8����� !� ��
� ��9�
�� ���� �9����9��≅�
���9���
��
���9��
������ ��8��������� ��� �
9������	
���  �9��
���
���
���� �
9������ � !� ��� ���� �<���	
� ���� �� ?����� ��  ��� ���� ��� �
��9� ��� !� �
� Β��� ��� ���
��&�
�����2� �������?�  �−�
�

�� �������������	�����	�������	������������	����
�
��� ���8����� ��9��� ����9� ��9� �
9�������
�9� 
���9� ��9� �� �� ��� ��&���&��
��� ��� 9�9�
�=Α���?�9�8�
���
���9��
���
�����
�9����9�Β� ����∋�;�=���=�������!���
8� �−�
%� �������9����������&�9&�������9�9�Β���
��9��
9�������
�9��
�

	����� �1����������������∀����������������
�

���� �������������Α	�
�
��� 9�&�
�9� �� ��� �
� Β��� 9��  ����<� Φ� ��9��� ��9� ����9� ��� .�� ��� ��� ��&��>���
9�&�
�9� ��� �∋��
��9�����9���=� � ���−�
�
������8������9�� Φ���9��
��������� �� �����
��
���������	
��
8� �� ���,((��� 9�
�9−�%� �
��
���9��� ���
������Α�����	
�����
�Χ
����9�&�
�9� �−�
�
���;��9�&�
�9� ��9�� ����<� Φ�&����
����
�����&��������9������ ������.�Α����
9�	
����
��� ��&��>��� 9�&�
�9� ��� �∋� �=� � ���∋� ;�9��� ��� ��Α�� Β�
� ��� ��� � ������	
� !�&������
�=������ �
� ��� 8��;���� ���� ���8����∋� �
� �
� ��Β� � ����9�=��� �� ����&�
��� ��9��� ��� ?���
�Χ=����−� �
� ���;�� ��Α�∋� 9�� �
9���� Φ� ��� ��
���� � ��� �
� Β��� ��≅�� ���� !� 9�� ������ Φ�
&����
�����=��������= �������9�Β
���	
��#+ΕΥ� Μ��Ν���� ���� ��Β�
� ����=�������
��
�
�������
�����
�� �� �������
� ����
�����9�� �9� �
Β��������� 9�
������� �<���−�
�



� � �

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

���� ��
������������	��������
�
��� %���
���� ������ ���� ���8����� 9�� �=��
� Φ� �� �� �� � ��� ��� 9�&�� ��� ��9� ����
���9�
��  �9��
���
��9������
Α�
�������9�9∋����&����Ι����������
������������&�
������
����
���8�����9� Φ��� �ϑ�&���&�
�������
%���
������������&�
�����Μ9�&�
�9� ��
� &��Ν��+7+−1+(�ς�
�

���� ���	���������#��
����
�
�9������ ����������
9������	
������� ��������9� �=���	
∋�Ι������&�
�����9���Α�9�Β�
� ���9�
���� ������	
� !�&������ Μ�
� �����
��� �%�Ν−� ��� ���&��������9��  � Φ� �� � ��  �
�9����
��&�
����Χ=������ϑ�������
��Ι�����9� ��9�9�������&�����9��≅ ��9��� 9�=��  Φ
��9∋��
�
Ι���;�!�
�9�������� �<���9���9���  �9��
���
��9�9� ?���&= �9������9�−�
�
��9� ��
���<����
�9� ��9��  � Φ
� 9��&� �� Ι��� 9��� ��9�=��� �� � <�
�� �����
��∋� �
� ��9��
��
� � ������;� Φ
��� �<�
��?����!�9� Φ
������9�9�Β���
��9��� ���� �9����9��
�
Ε�% �9� �����
�9�Β�
� ���9��� ��<�
�������
��−�
��9� ��=�9� � Φ
� �
?�����9� �
� �
� ����� ��� ;� &�Β	
� Γ�Ω1(Ω.Ω7(Ω1.� ��� 8� &�� Ι���
Ι����
�9��� ���9�,(&&��
� ��9��!���
��
� ���= �&��
���&�
�&�����)(&&��
������ ���
9��� �� � �� �
8� �� −� �
� ��9� ���� ���9� ���  ���= �&��
���&�
�&�� 9� Φ����00&&���
��
��
�
�;� ��&�
�&�����<�
Α�����70(&&−�
��� ����� ��� ;� &�Β	
� � Φ� �
��  ���� �� )+(&&� ������
��� � �&� �� <�;�  �9� !� ��
��
��
����	
������?�&�
��−�
�
Ε�% �9� �����
�9�Β�
� ���9��� ��#�
��?���−�
��9� ��=�9� � Φ
� �
?�����9� �
� �
� ����� ��� ;� &�Β	
� Γ�Ω1(Ω.Ω7(Ω1.� ��� 8� &�� Ι���
Ι����
�9��� ���9�,(&&��
� ��9��!���
��
� ���= �&��
���&�
�&�����)(&&��
������ ���
9��� �� � �� �
8� �� −� �
� ��9� ���� ���9� ���  ���= �&��
���&�
�&�� 9� Φ����00&&���
��
��
�
�;� ��&�
�&�����<�
Α�����+(+(&&−�
��� ����� ��� ;� &�Β	
� � Φ� �
��  ���� �� +(+(&&� ������
��� � �&� �� <�;�  �9� !� ��
��
��
����	
������?�&�
��−�����
9���� Φ
�� Ι����9���� �Β�9� ���
������ �?���	
������� ���
Β�
� ��−���9�� Ι����9�9� Φ
�� �8�= �����9�&����� �9����;� &�Β	
��� ����
���<����
�9�
9�=��  Φ
��9∋���
�&� ���!������Μ�1Ε�1Ν��� ����� �9�!�Α� ��
�9∋�!�&� ���!������Μ�,Ε�,Ν�
�� �����<���9−�
�
��9� ��
����� �9� ��� �
�	
� �
� �� ���  ��� Β�
� ��� ��� ��9� �=���	
� !� ��� ��Α�� ��
� ��� ���
% ������	
�!�������������=�
����9� Φ
������9�9�Β���
��9��� ���� �9����9��
��&�
�9� ��
� &����7ϑ+0(&&Ρ�����#+ΕΘ�Μ��Ν�
�

���� ����������
	�����������������Β���Χ�
�
%� ��9�� �������8�������9��
�������
�9�����=�
���∋�9���
9���� Φ��
����Α������ ������	
�!�
&������ Μ�%�Ν� �&��� �=��� �� �� �
��&�� ��� �� �� &������ �
��?������ � �8Φ9���� �
� �
�
&�9&��
��;�−�



� � �

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

%� ������
� ���������9����&�����9�9�=��  Φ
��9∋��
����;�����9����9��
� Φ
���9�� �8����9�
�� �����Α� � ��9���
�����9������Φ9����� �Β���−��9��9���
�����9���
� Φ
��
���Φ&�� �����

�&�
������+5(&&∋���������9��
���
���9���9������8�
�������;�����;�9������?����Χ=����−�
�

���: �������������
	�����
���
�
��� ��
����
��<� Φ������
���� ������=�
������� ����%����
� ��9���9��9���?�9�� �?���9����
&�
���!�� ������	
−���������<� Φ
���
����� �9��
����� �9������= ����9�Β
���	
��#+ΕΥ�
Μ��Ν�Ι�����9��  � Φ
�=�Α����=��;�9���������� ��Β�
� ��������9� �=���	
−�
�

���� �����
	������
	��������
�
������� ��Β�
� ��������9� �=���	
∋�9���
9���� Φ��
�������9��� ���
��9�����9�Ι���
����
Β��
����9�� �� 9�
��� 
�� ���� �<���−� ��9��
� Φ
� ���� &� ����� ��� ��� ��&���&��
��� ��� ���
�� ����?�� �� �����.�� !����∋� �9��&�9&�� 9� Φ�  ����<���� ��&����
��� ���
� &����Ε��
5(−7,:−+−�
������� ��Β�
� ������.�Α����
9�	
����&�
�� Φ��� ����&�
����� ������ �9�������&= ����
!���&�9������  ��
�������� �9��9�9−���������<� Φ
���
����� �9���
��
����
9�	
��9�Β
����
(∋5∗+Υ4∋� 9� Φ
� 
�� � ���Β��� �9� ���� �
��
���� !� ��
� �&�9�	
� ��� ;�&�9� !� ���������
 �������−� ��9� ���&�
��9� ��� ��
�����	
� ��� ��=��9� 9� Φ
� ��9� ���9�8�����9� ��&�� Ξ
��
� ���Β��� �9����������&�Λ−�
�

���∆ �����
�������	�������	
���
�
����
9������	
��
�.�Α����
9�	
��
���� Φ��
��=��� ��������
��
9��� �9�Ι�����&��
9�����
�
� Β��� �����?���������
9������	
�!��Α�9������
���9����� ���������
9�&�������
� �������
��� ����
���� ��� �
��−� �9��� �?��� Φ� ��9�=��9� ��
���<����
�9� �� � �� ��� ��� ��� ��&��>���
9�&�
�9� ��� ��!�9���
� Φ��
��;�  ���
� Β≅�������
9��� �=��−�
�

���∀ ��
	���������	��
���	�
������	����
�
%� �� ��� � ������	
� ��� ��9� �Ι����9� ��≅�� ���9� !� ����� 	
���9� ��� ��9� 9�= ���
9��
�9�
� �
9��� ��9����� �Β�
���&�98≅ ���������� �Β�
� �
��9� ���� 9�� �
9���� Φ
� ��&����� �9����
9�= ���
9�	
�9������9��
������=��� ���������� ����≅�� ���−�
�

���Ε ������
��	�
�
������&= �����9�Φ�8� &����8�
��&�
���&�
����� ���&�
� ��9���
��Φ&�� �9��0���������
 �
��&��
��∋�=�Α����
9�&��!� �� Β���� ���	
∋�Ι��� �
�� �� �
�=���9� �9������ 	
���9�!�
��&��� Φ� ��9�  �Ι��9���9� ��� �8����
���� �
� Β≅����� �ϑ�Β���9� �
� ��� �	��Β�� �≅�
���� ��� ���
���8�����	
�Μ���Ν−�
�
�9��9�=���9��9� ����� 	
���9∋� �9�Β� �
��
�&�!� �  �
��&��
��∋�&�
� ����� �� ����� ��9�
�Φ&�� �9��
����
��
�����!����Β����&�!�8 ����
���!��� ������
��∋�&�!� ��� ���	
����
≅9��9� !� &�Α� � �������� ��� ��� ��<� �?���
��� ��9�=��9� �� �����9−� ��9� ��=��9� Ι��� ��9�
���&�
��
� 9� Φ
� 
�� � ���Β��� �9� ���� �
��
���� !� ��
� �&�9�	
� ��� ;�&�9� !� ���������



� � �

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

 �������−� ��9� ���&�
��9� ��� ��
�����	
� ��� ��=��9� 9� Φ
� ��9� ���9�8�����9� ��&�� Ξ
��
� ���Β��� �9����������&�Ξ−��
�
�
���9�������9�������
��
���9���
���9�� �Χ
���Χ=����∋����
Χ&� �������
��9�9���
�� ��9�
!�9����9��9���	
��
� �����	
���
��������������Φ&�� �9������&�
�� ∋���=� Φ�9� �����Ι������
�� ��������  ��
����
��
������Ι��� ���������9�
���8�������&Φ9���� ����� �� ���� �������
������ ��� �Φ&�� �9� �
9������9� �
� ��9� ������9� �� ����
��
���9� Ι��� 9�� ���&�
�
�
���&�
����9��� ����;�9���
��9−�
�
������&= �������9�Β� ������9�Β� � Φ��
�
�?������+���ϑ���
�?�������9�����!��
�����Α�����
��9� ��9�9� � �
������9� ��� ��9� ?��9� ��� �?������	
∋� 0� ��ϑ�9� �
� ��
��9� ��
� �Ι����9� ���
� ������	
� ��
� �� � �
��
���9� !� ���� �9� ��� ��9� �=���	
� ��� ���&= ���� !� (∋0� ��ϑ�9� �
�
����� ��� �9������ ��
9��� ���∋� ��9��� ��� 9����� ;�9��� �
�� ���� �� ��� +&−� 2�
���
� Φ�
&�
�&���
��;� ����9��≅9�����8��������������&�
����	
�
� &��−�
�
��� �
9���� Φ
� ��� 
Χ&� �� 
���9� ��� ��� =��Ι��9� ��� ���&= ���� ��� �&� Β�
���� !�
9�>���<���	
��� ���=��
� �+���ϑ���
�?������9������
���9� ���9�����?������	
�!��
�����Α��
��� ��9���9�9�� �
������9−��9��9��Ι����9��
� � Φ
��
�8�
���
�&��
���9��=�Α�� �����
9�	
�
������ ������6(Ψ����9��?��� �
�&�
���!���=� Φ
����� �8�
���
� ��� �
����
�&�
�&�����
�
��;� �−�
�
�
���9���
��9���
����9�Φ
�9������9���9��Ι����9�&�
����9����� ������	
�����
��
���9�!�
��9����� �9���≅�� ���9∋�������&�
���	
�&�
�&��9� Φ����0���ϑ−�
�

����! �
�������
�	
�����	Φ������	��
�
���  ��� ������ ��� ?�<� !� ����9� 9	��� �
���!�� ��9� ���&�
��9� ��9�?�9� ��� ��� �
9������	
−� ���
���8�������9��
� Φ������8� �
��9���&�9��
8� &Φ����9∋������=����9� ���� �����∃Ε70����−�5�
Ι��� ��� Φ
� 9� � �����<���9� �
��9��
��&�
��� �� �� ?�<� !� �� �� ����9−� ��Β�
�9� Ι���� Φ
�
�
9������9��
���
���������&�
����� �&�� ��∋��� �9��
���Α�9����9�����!��� �9��&��� ���9�
�
��� ��−�
�
�
�����Ι��� � ��9�∋� ����9� 9�� ��
���� Φ
���� ��
��
� ��� � �
8� &Φ����� 9���
�� ������ ���
<�
����  �9��
���
���&����
�����=������7��� �9���%�����5−�
�
�
� ��9� � &� ��9� �
8� &Φ����9∋� 9�� �
���� Φ
� ����9� ��9� ���&�
��9� ��9�?�9���� ���  ��∋� ��9�
��
���9��∃70�!���9�����Β�����9�
���9� ��9��� ���9��=���� ���9���
�ϑ��
�9���
���9��Ι����9�
����?�9�Ι���9���
9����
��
��
�8��� �−�
�
��� �
9������	
� ��
� Φ� ������Β��� ��� �9� ����∋� �9� ���� ∋� ����9� ��9� ��&�9� 9�� ��
���� Φ
�
�� ����&�
��� ��
� ��� �Ι����� ��
� ��� !� ��� ��9��
���� &Φϑ�&�� �
� �� ����Ι��� � ��&��
����8	
���� �� ��� � ��
��� � !� ��� ��
��
� ��� � �
8� &Φ����� ��  �9��
���
��� 
�� 9� Φ�
&�!� ����:(&−�
�
�
�
�



� � �

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

����� �	���
����	����
�
�
����% �!������9����8�������.�Α����
9�	
�9�����������ϑ;��9��?�&�
���������Ι������Ι���
�Ι���
��Ι������� 8����&�
�����8�
���−�
�

	���	� �1����������������∀�������������∀��
�
�����Α�
���� �!������9����8�����������
9������	
��������8����	
−�
�

	����� �1����������������∀����������������
������������

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

�
��� �8����� Φ� �
�� ���&������ ��� �Β��� Χ
���� �� �� ����� ���  ��� ��� �=�9����&��
��−� ���
��
���� �Β�
� ���9���
��
� � Φ��
��
�� &� ����=�������
�8��;�����������8����∋��
��
�
��Β� �����9�=����� ����&�
�����9������?����Χ=����−�
�
����
9������	
�9� Φ���
� ���<���∋��&���Φ
��9������� ��������
����� ������	
�������−�
�
��� 9���� ��� ����� �9� 9�� �=��� Φ� �
� �
� ������ ��9��
���� �9����8���&�
��� �� �� �9��� 8�
�
9��������
�������
���=�Α���������8����−�
�

����� ��/&4∃)∃/&%+� >%&%,(2%+� +%>Γ&� 2(+� )(,()∋%,≅+∋∃)(+� 4%� 2(�
()/ %∋∃4(� ?� %2� +∃+∋% (� 4%� �,/4−))∃∗&� 4%� �>−(� �(2∃%&∋%�
�(&∃∋(,∃(�����

�
�� ���� �9����9����������&����������Β����
�
Ε��=�9����&��
����� ����������� ��−�
�
�� ���� �9����9�����9�9��&������ ������	
�����Β��������
�����
��� ��������
�
Ε�% ������	
�����Β��������
�����
��� ���������
� ���<���−�
�
Ε��
9������	
���
� ���Β�
� ��������9� �=���	
�����Β��������
�����
��� �������!�9�9��&��
��� ��� ������	
���
� ��� 
������Β��������
�����
��� �������8� <������ �=�&=�−�
�

����� ��)/ %∋∃4(�4%�(>−(�?�22(3%�4%�,%>∃+∋,/�
�
�������������∀��>�
��� ��  �9��
��� ��
� ��� � �&�� ��� ��=� ��� ��&� �
����� �
� �� ���  ��� Β�
� ��� ���
��9� �=���	
��
�� �� �!���� ���Β�
� ��������9� �=���	
��ϑ�� �� −�
�
�� �?�9� Φ� ��� &� �� ��� ��  �&��
��� ���� ���8����� �� � �
� � �8����� � ��������� �� � ���
� ������ ��� �� �=�
���∋� ��� &���� Ι��� ��� ��=�� Ι����� 9������ !� ��� �� &���� ��� ��= ��
��������	
∋� 9�� =��
� ��=� Φ� 9� �  �Α�
����� ��� 8� &�� Ι��� �� ��� ?�<� ��� � �8����� Ι�����
�&�� &��=���<���−�



� � �

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

�
������&����������Β����9��ϑ�9��
����
� ���� =�
�<���	
�!���� � �&�������
�ϑ�	
���
����
���8����� 9�� �8����� Φ� ��
� ��=� ��� ��� 2�
����	
������ � )(&&� 9�ΒΧ
� 
� &����� ��
070�1((6−�
�
)�����������∀�����>�
������?����� �Β�9� ���9�� Φ�9�������9�= ��������&�������
����?����Χ=�����Α�
���������8����−�
��� &�
��= � Φ� �ϑ���9�?�&�
��� ��� 9�&�
�9� ��� � �� �� 9�
�� ���� �<���∋� 9�
� Ι��� ��9�
�=�
���9∋�� ������ ��9�
���� �� �9��� 9�
�9������
�&�
����� ��−�
�
)������������>�
��� ���?�� ��� ��9�� �9�� Φ� 9������� �
� ��� �
�	
� ��� ��� ���&������ ��
� ��� ��=�� ���
���&�
����	
∋��
�����
�� �� ������
&��=��−����8�� ��� ���9�∋�=�Α����� �9��
9�=�����������
� ������ ������� �
&��=������ Φ���  � 9���� ����Α� � 9�
��Β��� ��� �
9������	
� �
�� �� ����
�����������8����−��
�

����� ��&+∋(2()∃∗&�∃&∋%,∃/,�>%&%,(2�4%2�%4∃5∃)∃/�
�
�� Φ� ����<������ ��
��
9������ ����� �<������ ��������Β���	
�% �?�
�����������
�9�� ���
����
��9� ��−�
�
1∋�����������������������!�>�
�
9������	
�  ������ �� ��� � �9�	
−� ��� ��Α�
��� ��� �Φ������ �
� ��� �
�ϑ�� ��� ��9� �Φ�����9�
Α�9��8�����?�9��������−�
�
 ��!�������:�������������!�>�
��� �����−�
�
#��������∀������>�
����
9���� Φ��
�Χ
������
���� �Β�
� ����� ����� �������=�9����&��
�������Β����
��
��
� Ι������
��  �����
��������9��������8����−�
�
����
9���� Φ
���9����?�9������ ��∋��
�8��� ��!��
��?Φ�?������� ���
��	
�!���
�������� Β�−�
�
%�����∀��������������������>�
��� �Α����� Φ� �
� �
9������ � ���� �<���� �� � ��� ����Β���	
� % �?�
����� ������
�9�� ��� ���
�
��9� ��−�
�
��9�  ���9�Β�
� ���9�����Β��� 8 ���!������
���9���8����� Φ
���
���=� ������%���=�����
��
8�= ������9�ΒΧ
����������+0)65�1((7���
��� ��8�����������
8� &�������Μ������Ν�
!���
�9�9��&�����&�
��Α���� ������ �8�9�	
Ζ��9�� Φ���=���&�
������� �8�Β�����
������
9��  ���  ���−� �
� ����9� ��9� �� �?����
�9� !� ��&=��9� ��� �� ����	
� 9�� ��=� Φ
� � �?� �
= �<�9�8����� �9�9�ΒΧ
��
9� �����
�9�����9��� ����8�= ���
��−�
�
��
��� ���  �������Β��� 8 �����&�� �������Β��������
��� � Φ
�� ���Β���9��
�� �&�9��≅ ��9�
��
���Ι����������9��&�����9��&≅ �����Γ����� &�8��ϑ�!��
���9�� �&�9��� � �<���
��� ���
��
���=�����%4����  �Β���−�



� � �

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

�
��� � �?� Φ
� ��&�9� ��
� ���?�9� ��� �� ��� �
� ��� ���&������ ��� �Β��� �� ����� ������ ���
��
9�&�−�
�
����9� ��9� ��� ���9� ��9��
� Φ
� ���&Φ9� ��� 9�� Β �8� ��� ��  �9��
���
��� ��� ���?�9� ���
 �Β�����	
�!��� ��−�
�

����� ��,/4−))∃∗&�4%��>−(��(2∃%&∋%��(&∃∋(,∃(�
�
��� � ������	
� ��� �Β��� �����
��� ��
��� ��� 9��  ����<� Φ� &����
��� �
� ������ ��� +,�
������� �9�9��� �9−�� Φ
��
9������9��
������=�� ����������8����−������9� ����	
�9����������
�
�����
�ϑ��7�Μ��� �������
�&�
����Γ��7Ε��
� �=���	
�9��� �&�
�&������Β��������
���
9�
��� ��Ν������ �9�
���� �!����−�
�
��&���Ι�����������!�������� ������	
��������9�������<� Φ��
���
Α�
������Ι���9��9�����
��
�&�
� � Κ�
�� ���&����� Λ∋� 8� &���� �� � �
� �
�� ��&=���� � �� �����9� ��� ��� ��
�
�ϑ���=��� !� �� � �
� ���	9���� ��� ��&���
�&��
��� ��� �Β��� �����
��−� �
� ���
�
�� ��&=���� � 9�����?� Φ� ��� ��&�� ��� �������Β���;�9��� 9��?��� �
�&�
��� ���
��� ���
�
9������	
�9��� �
��9�&�
�9� ���
� Β���9�8����
��−�������&�
�� Φ���
��Β�������8���� ��
� �����
����������
9������	
���
� ��−��9����
�� ��&=���� ��9�� Φ���&=�≅
��
����9�������
����� �9−��
�
��� ��&�� ��� �������Β��������
����
� ��9���
��9������
9�&��9� Φ� 9��� �� ���0([�−����
9�9��&�� ��� ���!�� �� ��� � ������	
� ��� ���� �� &��� Φ� Ι��� �� �	����&�
��� ������
�8����� 9�� �
�� ��9�
8����	
� �≅ &���� �
� ���  ��� ��� ��9� �=���	
∋� ��� Ι��� 9���
�� ���
���?���	
���������&�� ��� �������Β���;�9���6([���
��� ����9�9��� �� �9���1�;� �9−�
�
��� ��������9� �=���	
����������&��� Φ���
�����
��������
������(1−0−,−�
�
�
�����9���9���9�9���9����	9���9�9� Φ
������� ��Β��?�
�<������
� ���= �&��
����
�� �� �
�� =�9�� �
� ��&���9��� ���  �9�
�9� ���ϑ�����9� ��� �������� ���&�
�� ���  �9�9��
��9� �� ���
��  �9�	
Ζ� !� ��9��
� Φ
� ��� =���� ��� ;�&= �� �� �� ���� �  ����<� � ��9� ��� ����
�9� ���
&�
��
�&��
���!���&���<�−�
�
����Β���9����&���
� Φ����
����&�� ��� �����5([���
�������	9���������
�� ���&����� −�
��� ��&�� ��� �� ���� �Β��� ��� ��9� �=���	
� 
�� 9� Φ� �
8� �� � �� 0([�� �
� ��� ��
��� &Φ9�
���Α���������� �����−�
�
����9���9����&�
��9��������
9������	
���=� Φ
�9� �������9���� �9�9�� ���&�� ��� �9����
6([�����8� &���9�� Φ����−�
�
���  �Β�����	
� �9�� Φ� �� �� Β�� ��� �
�� ��
� ������ ����� 	
���∋� Ι��� ����� Φ� 9�= �� ��9�
=�&=�9� ��� ������ �9�!���9�?Φ�?���9�&��� �<���9��������
9������	
�9��� ��
�8�
��	
����
��� ��9��
�=������� ��� �9��� �
� Β��∋� !� 9�= �� �
�� ?Φ�?���� &��� �<���� �
9������� �
� ���
�� ������ � �&� ��� ��� ��� �
� Β��� ��� ���!�∋� �9�� ��&�� 9�= �� ��� ��  �9��
���
��� =�&=��
 ��� ������ �−��
�



� � �

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

��
��9���9����&��������
��������
����� &�����+(((Ε(,(Ε��(+−�
�
���&Φ9∋� 9� Φ� �=��Β��� ���  ����<� � ��9� ��� ����
�9� ���&�
��
�&��
��� 
���9� ��9� �� ��
� �?�
� ������� ���	
���������Β��
���9�9��
������9��
����;��� &�−�
�

����: ��,%3%&)∃∗&�?�)/&∋,/2�4%�2(�2%>∃/&%2/+∃+�
�
��� ��9�>�� ��� ��9� 9�9��&�9� ��� �
9������	
� �
�� �� � ��� �Β��� 2 ��� Μ�2Ν� !� �Β��� �����
���
��
��� ��� Μ���Ν� 9�� ;�� �8�������� �
� =�9�� �� Ι��� ��9��
Β�
� ��� ��9� &�����9� !� &����9�
��������9� �� �� ��� � �?�
��	
� !� ��
� ��� ��� ��� ��Β��
���9�9� �
� ��&���&��
��� ��� ���
��9���9����
������������ ����)50∗1−((,����7����∃����−�
�
����9���8� &�∋���9��
9�������
�9���9��
� Φ
������9�9�Β���
��9��� ���� �9����9��
Ε� �� Φ
��9��
��9�!� ��
� 9�8����
��9���
��9������ Β���� �� 9��?���������� 8� &��Ι��� 9��
�� &����������&�
���	
������9���9�=��9�9���&�
��9−�
�
��9���
��9�����9�9��?���� Φ
�=��
��� ���
��9������ Β���9����8���9���=��
�&����
�����9�
� ����9�Β �8�9������9���� ���9�9�
��� ��9−�
�
��9���
��9�=�Α�9���9��
� Φ
������
��9������ Β���9����8���9−�
Ε�����9���9��Ι����9�9� Φ
�����9�=��9��� ��8������� �9���
9�����	
�!���&���<�−�
Ε� ��9� &��� ����9� �����<���9� �
� �9��9� �
9�������
�9� 9� Φ
� ��� ���� ����� Ι��� �� &��� Φ
�
� ���&��
��9��Β �9�?�9���
� �������Β��
���9�9−�
Ε���=� ��9�Μ���&��� ����9���Φ9����9��������� ���
�ϑ���=��Ν−�
�
�
��9�����9��� ���9�Β�
� ���9��������=�����
�−�
Ε�% ������	
����������� ���
�ϑ���=��−�Μ� �&�9��
������9Ν−�
Ε��� ��������9� �=���	
����������9��
� Φ�����
�9�9��&����� ��� ������	
���
���=� ������
 ��� 
��!�=�&=�� ��� ������ �������9�9�Β���
��9��� ���� �9����9��
Ε��������&�
�&����� ��� 
���� �����&
���� �&����
∆+�Σ�10(��∗;� ��Σ�(∋(6��∗9�Β−�
Ε��������&�
�&���� ��� ���� ��
�����
9������	
��
∆1�Σ�+(�Ψ����������
���9�&�
�9� ���
9������	
−�
Ε�����?��� Φ
� ��9� 8�
��9����9�����
� ���  ����������&����
��� ���������	
���� ��� 
����
����9� �Ι�����9�  �&���9� !� �� �?����
�9� ��
� ��
��
���� �
� �Β��� 9��� �� � �� 5� ��� �9�
Μ���&���&Φϑ�&����� ��� ����
�8��� ��Β����� �Β �8�������� ����9�
��� ������+�&�
������
 �<	
����(∋+��∗9�Β−Ν−�
Ε� ��9�  ���9� ��9��
� Φ
� ���� �� ��
�
��� ���� �8�Β���� ��
� ��� �=Α���� ��� &�
��
� � ��9�
��&�� ��� �9������Β����
��
�
�Β���8 �������&Φ9�=�Α����9�=��−�
�
�Β��������
����0([��&�
�&���
���
��9��ϑ� �&�9−�
Ε� ��9�  ���9� ��9��
� Φ
� ��� ?Φ�?���9� ���  ���
��	
� �� �� �?��� �  ��� 
�9� ��� �Β��� �� �
�≅ ����9����� �9�	
��9����&���� ���?��� �&�<���9�����Β��������8� �
��9� ���9−�
�



� � �

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

����Φ������Α�9��8�����?�������� ������ ��� 
��9����Α�
����
�����
�ϑ������Φ�����9��
�������
�
��9�������&�
��−�
�
��� �
9������	
� ��
�� Φ� ��
� �
� 9�9��&�� ���  ��� ������	
� ���� ���� 8� <���� &����
���
=�&=������=Α�������&�
�&�<� ��
������9�=�����9����&��9�����9�� ��������Β��������������
��9���
��9������
9�&�−�
�

����� ��(∋%,∃(2�+(&∃∋(,∃/�?�>,∃5%,≅(�
�
��9���?�=�9�9� Φ
������ ����
��?�� �8�������
�=��
��∋�����
��&� �∋�&� �������∋�&��−�
2����Ι�����9��
� Φ
����Β �8� ���&� ����������2���������−�
�
�
� ��9� �9��9� ��� 
�>�9� 9�� �
9���� Φ
� ��?�=�9� �������?�9� �9&������9� �
� =��
��� &� ���
4������∀�∴�.��Γ�&��−�������% ��!���
�� Φ
���
��
�Β �8� ����������2���������−��
�
����
9���� Φ
����;�9��
���9�?�9��� ��9������ ����
��?�� �8�������
�=��
���&� ��������
&��−� ������ �ϑ� ����
�� Ι��� ��9��
� Φ
� ��� Β �8� ��� &�
�&�
��� ����� ��2����
�����−�
�
����
9���� Φ
��
��� �9������ ����
��?�� �8�������
�=��
��∋�&� ��������&��−���������
�� �
��� �9� ��� �� ����
�� ?�� �8������ �
� =��
��∋� ��� ���� �� �9������� �� �� 
�>�9∋� &� ���
4������∀�∴�.��Γ�&��−�������4��������9�����9���
�9������?� �����−�
�
��9�?� ���� �9�9� Φ
∋�&� ��������&��−�������!���9��
� Φ
����Β �8� ���&�
�&�
���
&� �������∋�&��−������−�
�
����9���9���� ���9�9�
��� ��9���9��
� Φ
�������?����� �Β�����	
�!��� �����������∋���
�
��9�����9���� �−�
�
����9���9���� ���9�9�
��� ��9����?� Φ
�?Φ�?���������9�Β]��!�9�8	
��
��?�����−�
�

���� �����
��������������������������������������	�
�
��9�  ���9�����?������	
�����Β��9� 9� Φ
� 9��� ���?�9−� ��� ��
�ϑ�	
��� ���  ����Χ=��������
����
�� ������� 9��  ����<� Φ� �� � �?≅9� ��� ��9� ���&�����9� � �?�9��9� �
� ��� � �!����� ���
� =�
�<���	
−�
�
�&=�9�  ���9� 9�� �8����� Φ
� ��
� ��=� ��� ��� %4�� ����� ������� 9�ΒΧ
� 
� &����� ��
+,1:Ε�+�+:::−�
�
����9���9���� ���9�Ι���
����9��
Β�
����9��� �����9�8	
∋��
�� �� � Φ
�9�8	
��
��?������
�
�%4���
������&�������9�Β]������� �������� ���−�
�
����9���9� �
��� �9�9� Φ
����9������?� �����∋���9��
� Φ
������
���� ����%4����
�Α�
���
���Β�&���� �������
�ϑ�	
������=�Α�
��−�
�



� � �

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

��� ������������� �9����8�����9��
�%��
���.�Α��� Φ��
��  ����!�9���8����� Φ���
���=� ���
���%4��9�ΒΧ
���Φ&�� �9�!�����9��9����8�����9��
����
�9−�
�
�����=�� ����������8�����9� Φ��
���
���∋���
� ���Β����������?����9��� �&����������
��	
�
�
9���������
Α�
��&�
�����
������=�� ��−�
�
��9�=�Α�
��9����?����9�9� Φ
��
�� �� �9����%4�−������
�ϑ�	
��
� ����
��	
�!�=�Α�
���9��
�Α����� Φ�&����
�����<����������
�	
���
�9��� 8�����&�
�&��������������=�Α�
�������
�
0(Ψ�9��� �� ������9����	
�������=�Α�
��−�
�
��� ����
��  ��������?������	
�����Β��9����?����9�!� 8�����9�9���8����� Φ���
���=� ���
���%4��������������9�ΒΧ
�
� &�������+,1:Ε+�+:::−�
�
��9���Φ&�� �9������=� ���!��=�����	
����=�Α�
��9�Ι����
� �8��Α���9��
���9����
�9−��
�
���  ��� �
��  ���� 9�� �8����� Φ� ��
� ��=� ��� ��� %4�� 9�ΒΧ
� ��Φ&�� �9� !� ����9��
�9����8�����9��
����
�9−�
�
�����
�ϑ�	
������ ����Χ=������������
�� �������9�� ����<� Φ��
������9������Β��9�8�����9���
� �?≅9�����
�����&�������ϑ�9��
����
����� =�
�<���	
�!��
������9������Β��9����?����9���
� �?≅9�����
�����&���������
��?���Α�����	
−�
�
��9� ���&�����9�;�9��� ��9�  ���9� Β�
� ���9�����?������	
���� �Β��9� 8�����9� !����?����9�
9� Φ
��
����
���
��9−�
�

���� �	���
����	����
�
�����9�>��!��Φ�����������9� ���9�����Β���!�9�
��&��
���9��;���8��������������� �����
�
����ϑ���9����
��
�
����&�
���.Φ9�����������= ������.ΕΓ�������	��Β���≅�
�������������8�����	
∋��� �=����
�� ������������ ����,+7∗1((5∋����+6����&� <�−�
�
Ε������	
�Γ�+�% ������	
�8 �
��������;�&����−�
Ε������	
�Γ�7���&�
�9� ������Β��−�
Ε������	
�Γ�0��?������	
�����Β��9−�
�
����� ��� ���� )50∗1−((,∋� ��� 7� ��� ∃����∋� �� � ��� Ι��� 9�� �9��=����
� ��9� � ��� ��9�
;�Β�≅
���9�
��� ��9��� �����% �?�
��	
�!���
� �����������Β��
���9�9−�
�
� &����� +(((,(�1((0� �−�������� �� ���� �?�
��	
� !� ��
� ��� ��� ���� ���8� ���	
� !�
��9�&�
���	
���������Β��
�����
��
9�������
�9−�
�
%� � ��
9�Β���
��� ����Ι��� � &���8�����	
� Ι��� 9�� ;�Β�� ��=� Φ� �8����� 9�� ��� ���� ���
��
����;�9�
� &�9−�
�



� � �

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

����Ι��� ���
9����������� ���	
�9�= �������
��
�����
��9���� �=�Α��9� Φ�Β�9��9�&�
���
���
������� ��9����8���
���≅�
���−�
�

�� ��Η���������	�
�

	����� �2�3���
�
��9� =�>�9� 9�� �
9���� �
� ��
� ��9� 9�Β���
��9� ���&�
��9�� ��?�=�9∋� =�>� �� �� �
��� �9−�
��&����
�����
���9�8 �����
�9�Ι���&� ������
� &���?�−�
�

	���	� �4��� �����
�
��9� ?�9��� ��9� ��9��
� Φ
� ��� ��� 9�Β���
��� �Ι������	
�� ��?�=�9∋� �
��� �9∋� ���;�∋�
�
��&� ��!��9��Α�−�
�

	����� �∃�����
�
�������
����9��
� Φ�������
���9� ����� ���
������
���������&�9����−�
�

	����� �.������

�
������ ��������&���<����9��
� Φ��������
9������	
������&������Β���!�?� ���� ���� �����
�?������	
�����Β��9�9����9−�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

� �����������	���������
�

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

������ ∃ �������������!25&���2���������,�� ����
�
∗�����%�∗7∗∃��#7��;��∗∃�/7)7 � >�
��9��9����9���&����Χ���&�9�9�
���9�Ι��∋����9� �9��� ���9∋���
9����!�
��
� ��9Β���� ����9�
�� 9�
�9∋�!��9����� Ι���� �����
��
�����9���8�� �����9� ?������������8���������������9��
���������� ���������&�9&�−�
�����
9��� � �
���9�9�Β���
��9��9����9���&���9��
�Ν��≅ ����������Ι����= ����������8����∋�������
���� ����9� ���� ��&�
����
����
���
��∋�
��
9��� ������&���
���� ��� �Β���Ζ�
=Ν�8������� ���8� &���	
��ϑ��9�?�∋�� �
98� &���	
��������9� ���� ��������� ������������
�
�
� &���
�9&�∋�  ��� �� ��� 9�9� ���&�
��9� �9� ���� ���9� Μ�
������9� ��9� ���!�9� !� ���
��&�
����	
Ν������9�9��
��
�9∋����
�9��=�������������&�
��9��9� ���� ���9��
���!�
���
��9�� �Β�
���9��� ��8����9�����
���
��9��������&���Μ��  �9�	
∋�8���Β�Ν−�
��� ��=�� �9�Β� � � Ι��� ��� ���������� �� ��
��� ��� ��� �9� ���� �� 9�� ��&���� 9�ΒΧ
� ���
��� �����7∋1������	��Β���≅�
�����.Ε��−�
��� ��&� �=� �� Ι��� ;�!� 9�8����
���  �9�9��
���� ��� ��� �9� ���� �� �� ��
��� ��� �
�
���&�
����9� ���� ��∋�9����	
∋���
���������
���
�	
��
� �����&�
��9∋�9���� ������9���9�
9�������
�9������&�
9��
������ ��
�
��9∋�9����&�������9�Β���
�����
����	
−�
���⊥����9��
���
���?��� �����Φ�����������8����������9������
�9�
���?��� �����Φ������������ �9�9��
������  �9��
���
���
∗��
����∃7∃2 ��)�∗�%17#76��
��9��9����9���&�������9� ?����������
�9� � �?� 9�=��9����  �?� 9�=��9−���� �?� 9�=�������9��
 �8�� ������9���
9����
���9�Ι����ϑ����
���9���&���9��9����8�����9���&����&�9�=��9∋��
��
?�<���9��� �����9� ��9������
�9�Ι�����9�;�
�� �������−��
�Β�
� ���9����
9��� � �
���9�
9�Β���
��9��
�Ν���9���8� &����
�9�Μ8���;�9∋��9��
��9�����9���&�9Ν�Ι����8����
��������� ��
����������
�= �∋������
8� �������9��9�� ��9∋������8�
���
�&��
�������Ι����9����
9�������
�9Ζ�
=Ν���9�?�= ����
�9�Ι������9�
��
��8����������
8� �������9��� 9�
�9∋���Ι����8����
������
8�
���
��������������= �Ζ�
�Ν���9���>�9���������� �� ��Ι��������
��8���� ���98�?� �=��&�
����������� ��
���∋������
�� �=��������������8�
���
��������������= �−�
��9�?� �8������
�9������9��9����9���&�������9� ?����∋�Ι����9�Β� �
���������������9� ?�����
��� ��� �9� ���� �∋� ;�
� ��&� �=���� 9�� ��&�� ��&��
��� ��������� �
�  �����	
� ��
� ��9�
��8� &����
�9∋� ��9�?�= ����
�9�!�������� �� �∋��� Ι���9����&���∋��� �� ��9�9�������
�9�
�����&�
9��
������ ��
�
��9∋�Ι�������8�������� ��9������
�9�
������
<�����?��� � ��&����
��&�9�=����9��=��������� �����;���8������
�����.Ε���7−,−�
�
�
�
�
�



� � �

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

����	� ∃ �������������!25&�5������������������������∀���

�
��9� ����9� �� ��  ����<� � ��9� �Φ�����9� ��� ��9� �����
�9� 9�= �� ��� �9� ���� �� ��� 9�Β� �����
�9� ���� ��∋� ������������ ��
��� Μ �9�9��
����!��9��=������Ν�!������������ 9� ?�����9��;�
�
���� &�
������
���9�?��� �9�����9��
�����.Ε��Ε��−�
�

������ �∃ �������������!25&�5∃��∃��������

�
��� ��&�� ��&��
��� ��� ��� ��&�
����	
� ��=�� ��&� �=� 9�� 8 �
��� �� ��� ����������
�� ��
��� Μ��9�9��
���� !� �9��=������Ν� !� ��� �������� ��� 9� ?����−� �� �9��9� �8����9� 9��
��9��
Β�� Φ∋� �9�����?�&�
��∋��
� ���9����9���&���9�Χ���&�9�!��9����9���&�������9� ?����−�
�����
9��� � �
���9�9�Β���
��9��9����9���&���9�Χ���&�9��
�Ν� �≅ ����� ��� ��� ���������� �� ��
��� ���� ��  �
�� ��� ���!�� ��� ��� ��&�
����	
� �� �
;�
��&��
��∋���9��<�&��
�����?�����Ζ�
=Ν��≅ ������������9��=�������Β��=���������  �
���
�����
�� 
��� 	ϑ�&���������&�
����	
Ζ�
�Ν��≅ ��������������������� �9�9��
�����������&�
����	
��� �8������9� ���� ��Ζ�
�Ν�8����9�� �Β�
���9��� ��8����9�Ι�������
��
��������&���Μ�� �=�����������&��� �������
�����&�
����	
∋�8���Β��������  �
��9�&���������� Β�9�?� ��=��9� �������9Ν−�
�
� ��� ��&� �=���	
� ��� �9��=������∋� ��� �Ι����= ��� ��� ��� ��&�
����	
� Μ�9��=������� ���
?������ �� �9��=������� 8 �
��� �� ��� 9�=� �9�	
Ν� 9��;�� ?� �8�����∋� �� �� ��9� 9�������
�9� ���
��&�
9��
������ ��
�
��9∋���&����
��������
����	
��
��∋�9��⊥���∋9�=�9��
���
��∋�9�����?��� �����Φ�����������8����������9������
�9���9�9��=���<��� �9Ζ�
��∋9�=����?��� �����Φ�����������8����������9������
�9��9��=���<��� �9−�
�
� ��� ��&� �=���	
� ���  �9�9��
���∋� ���  �9�9��
���� ������ !� Β��=��� ���� ��  �
�� 9�� ;��
?� �8�����∋��� ����9�9�������
�9������&�
9��
������ ��
�
��9∋���&����
��������
����	
��
���⊥����9��
���
������?��� �����Φ�����������8����������9������
�9Ζ�
������?��� �����Φ������������ �9�9��
����������  �
�−�
��� ��&�� ��&��
��� ��� ��� ��&�
����	
� �
�  �����	
� �� ��� �������� ��� 9� ?����� 9�� ;��
��&� �=���� 8 �
��� �� ��9� %+∋(4/+� 2≅ ∃∋%� 4%� +%,3∃)∃/+� (+/)∃(4/+� ��
� ���� &�
���9�
 �Ι��9���9� �&���9��9� �� ��9� ��8� &����
�9� ���� ��  �
�� �� �  �<�
�9� �9�≅����9� !� ���
9� ?����−��
�Β�
� ���9��;�
���
9��� ������9�9�Β���
��9��
�Ν� ��9� &�?�&��
��9� �ϑ��9�?�9� ��� ��� ��&�
����	
� Ι��� �����
� �
���� � �98�� <�9� !�
��8� &����
�9� �
� &���9� �
� ���  �9��� ��� ��� �9� ���� �� Ι��� 9�� ���!�� �
� ����9∋� !� Ι���
��
Ι��� 
�� ���Β��
� ��  �&�� ��� �8����
� �� ��� ��� ��
���� ��� ��� �= �∋� ��� ��
8� �� ��� ��9�
�9�� ��9∋������8�
���
�&��
�������Ι����9����
9�������
�9Ζ�
=Ν� ��9�?�= ����
�9�Ι������� �
9&��� 9���� ����9� ���� �������
�� ����� �8����������
8� ��
�
���9��� 9�
�9��� ����� �9���8�������8�
���
��Ζ�
�Ν� ��9� ��>�9� �� ��� ���� �� �� Ι��� �����
� �8���� � 
�Β���?�&�
��� �� ��� ��� ��
���∋� �� ���
�� �=��������������8�
���
��������������= �−�
���?� �8�����	
���� ��9���8� �
��9��9����9� ��&������� 9� ?�����Ι����9�Β� �
� ��������������
9� ?�������������&�
����	
∋��9����9�Β���
����
�����&�� ��&��
��������������� �����&�
����	
�9��;��?� �8�����∋��� �� ��9�9�������
�9�
�����&�
9��
������ ��
�
��9∋���&����
��������
����	
��
�9� �⊥����&�9��
���
�9� �����8����������9������
�9Ζ����&����?��� ���&������ �����&�9&���8����−�



� � �

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

�

�� ��	������	� �Ι���	� ��� ��� ����
����� ��� ���	� ���
�������	�

�
�������&�
���9���
���
� ��Α�9��8������&����
������&�&� �����������&�
���
Κ��������3�%�������3��������������Λ���Α�
������% �!����−�
�

�� ��	������	��Ι���	�����������
�������������Φ������
�
����=Α���?������ �Ι��9����=Φ9������∋���
9�9����
� ����� �����&���9�������=��9���� ��9Β�����
Ι�����9��9�� ��9�9�8 �
���>�9��
&������9��� �
�������9��� �?�9��������9����8����9∋���&��
��
9����
���������9��� ���� �9����9����9��� �!����∋���
9� ����	
∋��9��!�&�
��
�&��
��−�
�

������ �&6����&�# ������������������#������������
�
�Ν���9=��������������9�9����9�
����9���9�9��� 8����9������9�������9��������8�������9��
��
����
���
���&�
� �Ι������5Ψ−�
�
� ��9� <�
�9� �
�� �� �9� 9���9� ���� ���8����∋� 9�� �ϑ�Β�� �
� ��?�&�
��� ��
� �
�� ���9�� ���
 �9=����������� +∋� !� �
� �Ι�����9� <�
�9� �
�� �� �9� ;Χ&���9� ��&�� ?�9��� ��9∋� �9��9� !�
����
�9� 9�� �ϑ�Β�� �
�� ���9�� 1−� �
� ��� ���8����� 9�� �����<� Φ� �
� ��?�&�
��� ��� %4�� Ι���
Β� �
��<���
�����9��1��
���9�����9∋������ �9∋�<�
����&�
�9� ���?��!���� ��
��
�9�!�<�
��
��
� ��−�
�
���9��9��9∋�?�9��� ��9�!�����
��9�������<� Φ�?�
����Ι���Β� �
��<� Φ��
�����9��1−�
���<�
���ϑ�� �� ������9������9∋�9�� ����<� Φ���
�;� &�Β	
�8 ���9���∋�Β� �
��<�
����
��
���9�,−�
=Ν���9��
��
������9��
������?�&�
���
���9��������
�
ΒΧ
�������� �9�
�����9��
��
������9��
������?�&�
��−�
���ϑ�9��
��9����
�9���9����9∋�����9���
9�����?�9��
�
�
Β�
��<�
���������8����−�
�Ν���9
�?���9�
���ϑ�9��
���9
�?���9∋�;����9����=� �� �9��� ������
��9�������� �����;����
��−�
�Ν��9���� �9�!� �&��9�
������8�����
����9��
������9���� �9�
�� �&��9��
�9���
�� �� −�
�Ν���&���<�������9��� �9����&��
��9��ϑ�� �� �9�
���9�������=�����
��9� �����8������� �9� �����9������
��−�
�

����	� �&6�	��&�# ������������������#������������������������������

�

�Ν��&��������
����&�
��9�8�Α�9−�
������� ����= �������9���
�<�
�9������ ������	
�9� Φ∋���&��&�
�&�∋�1+((�&&��
�<�
�9�
����9�� �9� �
Β����!�11((�&&��
���� �9��������9�<�
�9−��
���9��&= ���9������9���� ��9�
������� ����= ��9� Φ�1(((�&&∋���&��&�
�&�−�
���ϑ�9��
����&�
��9�8�Α�9�Ι���9�= �9��Β�
������9�8��;���9�!�Ι��������
�Ι���� ����
��
���� �� &�
� � ��� 11((&&∋� 
�� ���&�
��9� 9����
��9� �
� �� ���9� Ι��� ?����
� &Φ9� ���
+0(&&�!�Ι���9���
���
� �
��
���9�<�
�9������ ������	
−�
�
�



� � �

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

=Ν��&��������
����&�
��9�� ������=��9�
�ϑ�������
�<�
�9���������������∀���∋���9���� ��9���� ���
��9�Ι���
��9��
���������!��
����� 9������9� �
� ��� ���� ��� ��� ��9� ��9����9� ��!�� �
�;� �� 9��� &�
� � Ι��� 1∋0(� &� 9��
��9��
� Φ
� ��� 8� &��Ι��� ��� =�  ���� ��� ���;�Α��
�� �
?������� ��9����−� �
���9����9� ��!��
�
�;� ���ϑ��������1∋0(�&∋� ��� =�  ������� ��9�;�Α�9���� ��9���� ��9�
����=�� �
?��� � ���
�
�;� �� ���� &�
���∋� �
� 8�
��	
� ��� ��9� ��
�����
�9� ��� �?������	
∋� ��
8� &�� ���
��� �����7������������	
����,������.�
��−�
��9���� ��9����?��?≅
�9������9��
� ��<�
�9������ ������	
���
� Φ
��� ��9�� �
9�� �
��9�
��� �
9������9�Ι����� &���
��� ��=� � ����� �ϑ�&���	
������9��� 9�
�9�!�Ι�����= �
����
���� ����&� �
������
� ��(∋6�&�!�+∋0�&∋���&��&�
�&�−�
�Ν��&��������
����&�
��9�8 ΦΒ���9�
��9�?�� ��9��ϑ�9��
��9��
���9�Φ ��9���
� ��9Β������&��������
� Φ
�

�
�Ν��&��������
����&�
��9��
9�8����
��&�
����� �����=��9�
��9�Β �
��9�9��� 8����9��� �9������9�Ι���9�������
���
8�
�� ���
���� ��9����=� �� �9�
�9�� Φ
� � �?�9��9∋� �
� ����� 9�� ��
Β����∋� ��� 9�>���<���	
� 9������� �� �
�� ���� �� �
8� �� �
��&� �
����� �
� �� )0(�&&� !� ++((�&&� !� �� �
�� ���� �� 9��� �� � ��&� �
����� �
� ��
+0((�&&�!�+6((�&&−�
�Ν��� ���&��
���
��;�!���� ��9���  ��� �9−�
��9� ���&�
��9� ��� ��� �� �� !� ���  �� ����&Φ����9� ��9��
� Φ
� ��� ��9��9���?�9� ���
� ������	
� ��������9� ��� ����� ��� �����
�&��
��� !� ��&��� Φ
� ��
� ��9� �9����8������
�9�
�≅�
���9�� ����9−�
�

������ &6����&�# ������������������#�����������������������������

�

��9�  ���
��9� ��
� ��� ��9� ��
� 9�9��&�� ��� =��Ι���� �
�� �� � ��9��
�
� ��� ��9=��Ι����
��9�������ϑ�� �� −�
��9�=�>�9�!��9��9���
� Φ
��
�����&�
���	
���
� ��������9�������
�� �� −�
��� 8�� <�� ��� ��� �� �� ��� ��9� ��� ��9� ��� 9������ 9� Φ� ��� +7(∋� �ϑ������ �
� ��Ι��>�9�
 ���
��9���������9�Ι���9� Φ����10−�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

������ �&6����&�# ������������������#���� ���������� ����∀��

�

+Ν����&= ����
� &����
�<�
�9������ ������	
−�
�����&�����
���9���9��
��9�<�
�9��������8�������
���9�
�?���9�������&�
���	
��
������9��
�
�����=����������
��
����	
−�
�

�

1Ν����&= ��������&� Β�
���−�
���
��
���
����&= ��������&� Β�
������9�9�Β���
��9� ���
��9��
Ε�����  ���9�����?������	
−�
Ε�����9�!� ���9�−�
Ε������ �9−�
Ε��9��9�!�?�9��� ��9−�
Ε��������� ��
��
�9�!��� ����	
−�
Ε�������9���� ��9Β���9������−�
Ε�#�
����
� ����
�� �� −�
Ε���&���
�9−�
Ε�����
��!��88���−�
Ε���&��� −�
��9����&�
��9�������&= ��������&� Β�
����9��9���� �
��� ��
��&�����1&�������� �−�
��
�� �
� ��
� �9��� ���&= ���� ����9� ��9� ��� ��9� �ϑ�9��
��9� ��� ��9�  ���  ���9� ���
�?������	
����&Φ9�������9����−�
��� �
9������	
� 9� Φ� 8�Α�∋� �9�� Φ� � �?�9��� ��� 8��
��� � ����� ��� �
� Β��� !� ��=�� �
� � �
����&Φ����&�
��� �
� 8�
���
�&��
��� ��� � ����� 9�� �
� 8����� ��� ���&�
����	
� �
� ���
�
9������	
� ��� ���&= ���� 
� &��� �
� ��9� <�
�9� ��=�� ��9� �� � ��� ���&= ���� ���
�&� Β�
���−� ��� ��
9��� �� ��&�� 8����� ��� ���&�
����	
� ��� ��9��
9�� ��� ��� ��
9�	
� ���
���&�
����	
��� ���=�Α������6(Ψ����9��?��� �
�&�
��−�
������&= ��������&� Β�
���������9�?��9�����?������	
���=������
<� ����&�
�9����0(Ψ�
����
�?���������&�
���	
� �Ι�� ���������=�������9�0�9�!����+((Ψ�����9�5(�9−�
�

����/� �&6�/�� &�# ����� ���������� ���#�� �� ��������� �� ���������������
�� ���∀���

�

���% �!������
��9������
���9�Φ��
Β��=������
� ������Φ&=���������������	
��
��������
�
�����
���+∋��� ����Ι���
����=� Φ
���&��� 9����9�� �9� �����
�9����������9−�
�
�
�
�



� � �

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

����0� �&6�0��&�# ������������������#������7�#�������

�

�
� ��� ���8����� 
�� �ϑ�9��
� ��9��
�9∋� ��<�9� �� ���	9���9� Ι��� � �9�
��
�  ��9Β�9� ���
�;�Β�&��
��−�
�

����8� �&6� 8�� &�# ����� ������� ��� ���#�� �� ����� ���� ��7�� ���� ���
���������

�

�9������ �����
���9������������	
��
�������8����−�
�

����9� �&6�9��&�# ������������������#���� ���������������∀��������
��
�

+Ν�% �����&��
������?� �8�����	
�
�� Φ� 
���9� ��� ��� �
9������	
� ��� �
� 9�9��&�� ��� � ������	
� ��
� �� ���  �!�� ���
��� ���
8 ����
�����9�� ��������&�����9���9���&�!� �Ι������ ��9Β����&�9�=����−�

�
ΒΣ�,��&�����9∗�>�∋�Υ&1�
��Σ1771�&1�
�+Σ(∋0Μ� 	ϑ�&������ �9����8����9���� =���9�������&�9&������ ����&Φ9�����9−�

�
�����&��� 9��Ι����_�∋�������8�������=� ���������?� ��
9��������
�9�9��&�����
� ������	
���
� ����� �!�−�
1Ν����������
9������	
��ϑ�Β���−�

�
���
�?�������8����
����
���9� ���9� Φ�����Σ(∋0((7∋��ϑ�Β��
����
�
�?������� ������	
�7−����
� ��� 9������
���8����
����&�
� ���(∋)∋�����
9������	
����� ������	
���
� ����� �!��
���9�
�=��Β��� ��∋��� ����Ι���
��9���
9���� Φ�9�9��&����Β�
�−�
�

�� ��	������	��Ι���	����=�������
�����
�

������ �!��7����������∀��������������7 ������

�
(Χ����=��������������
�����������
����
�
�,(4/�4%�∃ .%, %(8∃2∃4(4�
���Β ��������&�� &��=�������&�
�&���ϑ�Β��������9�8��;���9�9���=���
����������=���1−0�
��� ���� �.� Γ�� +∋� �
� 8�
��	
� ��� ��� <�
�� ���?��&≅� ���� ��� � �&����9� !� ���� Β ���� ���



� � �

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

�ϑ��9���	
� ��� ?��
��∋� ��  �9��
���
��9� ��� ��Β� � ��� �=�����	
� ���� ���8����∋� 9�ΒΧ
� ��9�
��=��9�1−5�!�1−6���������.�Γ��+��
�
Ε���9�������
�� 
���
����Ι����9�Φ�9�������������8��������Β�Χ�
Ε#�
�����?��&≅� �������� �&����9����Β�Χ�
Ε���� ������� �
���	
��������8�����9�= �������  �
����!� Β�Χ�
Ε#�
���	�������Β�Χ�
Ε� ��������ϑ��9���	
����?��
������Β:Χ�
Ε� ��������&�� &��=���������Β�Χ�
�����>�
<�=�#������������������������������<∃������������71>�?����������≅����������������������=��
<
=������������������������������∀����
��≅����������
������ /�5∗���
������!��������������3��������
<�=�������������������∋������ΑΑ���������������������&�������&������∋����!(����������
�����������������������≅����∀���������(�����!���������������������������������∀Β�����
������������� /�∗�Χ����
<�=������������������������������∀����
�+≅����������
������5∗�≅�#∃���
<+=����������������������������������
�,≅����������
������5∗�≅�#∃���
<,=����������������������������������
�+≅����������
������5∗�≅�#∃���
�
�−&∋/+�+∃&>−2(,%+�4%�2(+�5()0(4(+�
�
��=�
�  �9���� 9�� ��9� ��
�����
�9� ��� ��9��9���	
� ��� =�
��9� ���  �8�� <�� !� ���
�� &�
���	
∋� �9�� ��&�� ��9� ��� ��
��
������ �� ��9��
��
������  �����?�9� ��� 9�9��&�� ���
�&�� &��=���<���	
�Ι���9���&����−�
∃�
��9������������	
��
��=�
���9��
� 9��Α�
��9������������	
��
����;�Α��� �
�������������8� &��Ι��������Α�
���
�9� ���� ��� ���
����� ��
� �
�� ��� ����9� !� Ι��� ��� ��9��
���� �
� �� Α�
��9� ��� ��������	
�
��
��Β��9�9�����&��&Φϑ�&�����Ι���8�Β� ���
������=���1−+�
��9��
�����
� ��Α�
��9����&�?�&��
������8Φ= ���9�9�9��
����9�����.���Ε2�
��Β� ������9� ���� ����2Φ= ���−�

�
�
�
� ��9� Α�
��9� ��� ��������	
� ��� ��� ;�Α�� � �
������ ��=�� ������ 9�� �
� 9����
��� 9�= �� �
�
 ����
�� �
� �������� �
� ��� Α�
��−� ��=�
� �&���� 9��  ����
�9� !� 9����
��9� ���&��� ����9�
Ι��� ��
Β�
� �
�� ���9�������� !� �
�� ��;� �
���� 9�8����
��9� �� �� �=9� =� � ��9�



� � �

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

&�?�&��
��9�������;�Α��� �?�9��9�!�Ι���9��
��&�� &��=��9�!� �9�9��
��9�����9��Β�
��9�
��&�98≅ ���9−����� �8�
����������9����
�����=��9� �&�!� ����Β����Ι���+��&�!���� �����	
�
�
� �� 9�� �9��9� � !� 9�� �
�;� �� ��=�� �9�� � ��&� �
����� �
� �� (∋0� !� 1−� �
� 8��;���9�
�
8�9����9���=���
 �9� 9����
������ �&�
���������;�Α��� �
������9�
��
8�9�� −����
���
9���������
��;���9�&��Φ����9��
���9� Α�
��9������������	
∋���=�
���9��
� 9�� ��9�&�9&�9�
�������8� &��Ι���≅9��9���= �
����&=�9�����9�������Α�
����
��=�
������&� �����0��&�
��&��&�
�&��!�������;������=��8�Α� 9��&��Φ
���&�
����
����;��=�
���!�9���� 9��9��
�ϑ� �&����  �9��
���
���Μ?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �Ν−�
��� �?�9��&��
����ϑ�� �� ���=���9�� �� �?�9������Α�
��9������������	
��������8� &��Ι���
�����9��
�����
� ��Α�
��9���
��Β��9�9���9�8����
����� ���?��� �9���Β ����&��
��−�

�
�
�  �
Ι���������8��;������9��������&�
����	
��
��=����9��
� 9���
��=�  � ���&�� &��=���Ι�����= �����������9��9� �������8��;������
&Φ9����+0��&��� ��
��&������
�?������� 9������ϑ�� �� ��� ���?��� �����9��
9������Β���
�� ������� ������������� 9���� ��9�����	
�Ι���� ���<������&�9&���8����−�
���
��� ��� 8��;�����9�≅���
9���������� ��
�&��� ���� �� �9������
Β���
� �?�9��&��
���
�� �9�∋��� ��� ���Β� ��������9�9�������� �9∋���=����9��
� 9���
�<	���������
�&��� ����
��!�����8����
������9����	
�9���&�
� �Ι������,Ψ∋����&Φ9����,(��&�������� ��9�= �����

�?��� ���� 9����� �ϑ�� �� � Ι��� ��= �� ��� �&�� &��=���<�
��� ���� &� �� �� ��� =�  � ��
�&�� &��=�����9���9����
� �����&� ��!� ��� 8��;���∋�!�9���� 9�� ����
�	
���
� ���8��;����
�
� 9���� ��� 9��� �� ∋� ����=�������� 9���� �� 9�����	
�Ι���� ���<������&�9&���8�����
Μ?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �Ν−�

�
���
��� 
�� 9��� 
���9� ��� ��� ��9��9���	
� ���� <	����∋� ���  �&���� ��� ��� =�  � ��
�&�� &��=��� �
� ��� �ϑ�� �� � ��� ��� 8��;���� ��=��  ����<� 9�� 9�ΒΧ
� ��� ��9� ���� �
� ���



� � �

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

��� ����� 1−7−7−+−1� ��� �.� Γ�� +� % ������	
� 8 �
��� �� ��� ;�&����� �� ��9��
��
��� �
�
9������−�
�
���
� �9�������8��;������
���9�8� Α���9��
���
����
��� �9���9�9�9����9��
Β���
��Α�
��������9����� �<���	
∋�≅9�����=����
� ���9�
�� ���� �9����9��
�� �� &�
���&�
���
���9−�
�
���
� �9�������8��;������
���9����� �9��
���
��� ���;�Α��� �
�������9�≅� �
��  �&������� � ��9����� �9∋��
������9�����8��;������
�
 �?�9��&��
�����
��
��∋���=�� �8� <� 9��≅9�����
�� &��� �9���9���9��9�������� Β������
���� ��������8� &��Ι������9�= ���9�
�+0��&��� ��&=�9�����9−�
���
��� ��� ;�Α�� � �
������ �9�≅� �
��  �&����� �� � ��9� ���� �9∋� 9�� 9�� ������
� ���<�9� ���
&�
� ��9��9� �Ι������;�Α��� �
�������� ������ ����ϑ�� �� ������9����� �9∋��� ����
9�Β�� �
����9��=�����������9��9����<�9∋���=����9��
� 9���
��� &��� ��������Ι��� ��� ��9�����	
�
Ι���� ���<������&�9&���8�����Μ?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �Ν−�
�

�
�
���
� �9��������Φ&� ������� ��?�
���������
���9�8� Α���9�!���9���
����9��
���
�������Φ&� ��Ι������
��  �&������� ��
�8� Α�������
���
���∋���=����9��
� 9���
�
9�9��&����� ���Β����!��?������	
������Β���8��� ��������
��
9�����
����&�9&�−�
��&��9�9��&����� ���Β��������Β�����=�������<� 9���
����&�
�����
��
����&�� &��=���
Μ�Φ&�
�∋� �� 8��� �9������∋� ���−Ν� ��9���9��� �� ��� �� Β�� ���� 8�
��� ��� ��� �Φ&� �∋� ��
�
�
���
���	
� ;����� ��� �ϑ�� �� ∋� ��� ���� 8� &�� Ι��� 9�� =� ��� 9��� �� � �9�≅� 9������� ��&��
&�
�&����+(��&�����8�
���!����&�
�9�,��&��� ��
��&��������
���&Φ9����������9�9��&��
����?������	
� Μ?≅�9�� ���9�Β���
��� 8�Β� �Ν−����
���9����9��
Β���
�� �Φ&�
�∋�≅9�����=��
�
� ����� 9���
����;�Α���
�� �� ��
������9���9��9� −�
%� ������?������	
���=����9��
� 9���
�������9�9�9��&�9�9�Β���
��9��
�
� ��
Α�
��� ��� ��=�9� ��� &��� ���� �9��
��� Ι��� ��
��<��
� ��� �Β��� ��� �ϑ�� �� ∋�
9��� ���9�+∋0�&���&��&Φϑ�&��Μ?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �ΝΖ��
�
���
Α�
���������Β�9�������� �&� ��;��������9� �?�9��9����&� �� �∋�9��� ���9�+∋0�&�
��&��&Φϑ�&�∋� �� ��� �� Β�� ��� ��9� �����9� 9��� ���
Β�� ;�9��� ��� �ϑ�� �� � ��� ���&�
������
 ���Β������9���9����
����8�
����������Φ&� �−��



� � �

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

�

�
�
�
���
� ��������8��;������
������ ��
�� ����
��=�� 9���� 9�� ��� Α�
��� �
� �� ��� �� ��� !� ��� &� �� ��
� �
� �� �	
� Ι��� ��=�� �9�� �
�
� �������� �
� �
� ���Β������ � ��������� �
� ��� &� �� ��� 8� &�� Ι��� Ι����� �
��Α����
�
� ����9�=� ��9��� �����9−�

�
���
��� ��� �� ��
�� ��� �9�≅�  �� �
Ι������  �9������ ���� �� �&�
��� �ϑ�� �� � ��� ���
8��;���∋���=�� �&��� 9�������8≅�<� ���
��
�?�� ���Β��9��� ���?���� �;���������ϑ�� �� ����
�Β��� ��� ���?��� Ι��� ���Β��� �� ≅�� !� �?��� � Ι��� ����
��� ��� �� ��� ��� ��� 8��;����



� � �

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

�
&������&�
����
8� �� ����&�9&��!���9��
� 9���
�Β��� 	
��
������
������ ���?��� �Ι���
����Β���������?�����9��  ���� ������ ����
8� �� �������
����;���������� ��
�� ����������� 9��
9������
�9�Ι���� ���<��
���9�&�9&�9��8����9−�
�
���?�� ���Β��9���=����
� ��
����
���
���;���������ϑ�� �� ����+(���&��&�
�&�∋���=��
9� � �&�� &��=��� �� ��9��
� 9�� 9�= �� �
�� =�  � �� �&�� &��=��� 8�Α���� ��� �� ��� �� ���
&� ��Ι���9��� ���
Β����� � ����� ���� �9� ��!��� ��&=�9� ����9�����?�� ���Β��9�!�Ι���
��
Β���
����
���
���;���������ϑ�� �� ����+(���&��&�
�&�−�
�
���?�� ���Β��9���=����9��
� �����
�Β��� 	
��
� ����� �� �
8� �� �����9����
��∋�9��� ����
������ �&�
����ϑ�� �� �������8��;�������&�
�9�1��&∋�!�9���
� �Β������ ����
����Α�&=��
��=��9� ����1��&���&��&�
�&��Μ?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �Ν−�
�
��� Α�
��� ��� ��9� ���<�9� ��
� Β��� 	
� ��=�� ��
� � ��� 8� &�� ���� &�9&�� �� �� 
�� � �� � ��
� �?≅9����������
����
���;��������8��;���−�

�
�
�����;�9�!� �&���9�9��� �� �9������9�8��;���9��
�
��9� �
�����;�9� ��=�
�  �&��� 9�� ��
� ��=� �����9� �� �� �?���� � ��� �Β��� ��� ���?��� Ι���
���Β�����9���� ���9��� �� �!��?��� �Ι�������
�������� ���������8��;�����
&������&�
���
�
8� �� ����&�9&������=�������� 9���� ��9�����	
�Ι���� ���<������&�9&���8����−�
�
��9� ��=� �����9���=�
� ��
� ��
�� �
���
���	
����+(� ��&��&�
�&�∋���=�
���9��
� ����
Β��� �
�9��
������ ���
8� �� ������9�9����
��9�;�������9�Ι�����9��  ������Β��∋�9��� ���9�
��� ��9� �� �&�
��9� ��  �9��
���
��9� ���� �
�����;�� ��� &�
�9� 1� �&� !� ��=�
� 9� �
�&�� &��=��9� �� ��=�
� ��9��
� 9�� 9�= �� �
�� =�  � �� �&�� &��=��� Ι��� ��
Β�� �
��
��
���
���;���������ϑ�� �� ����+(���&��&�
�&�−��
�
��=�
� ��9��
� 9�� Α�
��9� ��� ��������	
� ����� ��9� ���<�9� ���
��� 9��
� ��� ���� �� ��
� �8�= �����9�!������1�&����
���9��
��� Φ&���9−��
�
��9�Α�
��9��
� ����9���=� �����9���=�
� ����<� 9���������&�
� ��Ι���9��
��&�� &��=��9�
��
��
�9���������������−�
�
�
���Α�9������8��;�����



� � �

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

���
�����9��
���Α�9�������&�
��9�����9���&��=� �
�����9���&Φ9����9�9�� ������
��
��
�
���
��;� �<�
����������8��;���∋����Α�
����
� ������
���Α��!����8��;������=�� ����<� 9�����
���� 8� &��Ι��� 9�� �&����� ��� �
� ������� �Β����� � �?≅9���������&����
������ 9������∋��
�
���&�
������Β�&�∋��
�����<��&��Φ��������� �����&�
���Ι���� ���<������&�9&���8����−�
�
��� �9�!��� 
�9�9��
��9���� �9�!���9��� 
�9�9������
9������	
���
��
�����=�
���
� ��
����
���
���;��������
�ϑ�� �� ��� ���?���� �����Β������+(���&��&�
�&��!���9�Ι���9�= �9��Β�
�&Φ9����1(��&�
�������
��������8��;������=�
�9� ��&�� &��=��9�����
� ������ ��9��� �� �� ���Β������ �
�
��=�  � ���&�� &��=��∋��� ���?��� �Ι�������Β���9��8��� ����� �?≅9��������9Ζ�
�
��9��
� � �
� ��� �
���
� �� ��
� ��� �� �&�
��� ?� ������ ��� ���&�
��9� ��� � ������	
�
� �8�= �����9��� ����<���9��
�9����Ι���9���ϑ���
��
�;������  �=�����&�
�9�+0��&�!���!��
 �&����9��� �� �9�� �9���?�����8� &��9�&��� ��������9� �����
������� �����1−7−7−+−1����
�.� Γ�� +� % ������	
� 8 �
��� �� ��� ;�&����∋� �� �� �?��� � Ι��� ��� �Β��� 9�� 8��� �� �
� ���
�
���
� ��!��
���� �&���Ζ�
�
��9��
� �����
�Β��� 	
��
����=� ����ϑ�� �� ��������� ���
8� �� ��� ���?��� �Ι�������Β���
������?����?�����������
������8��;������ ������ ����
&������&�
����
8� �� ����&�9&�−�
�
�
������9�����Ι���
��9���Α�9��
�����9���
�����
�9��
��9��ϑ���9��9���=�������� 9���� ��
9�����	
�Ι���� ���<������&�9&���8����−�
�
��� Α�
��� ��� ��9� ���<�9� ��
� Β��� 	
� ��=�� ��
� � ��� 8� &�� ���� &�9&�� �� �� 
�� � �� � ��
� �?≅9����������
����
���;��������8��;���−�
�
8Χ������
�����������
�
�−&∋/+�+∃&>−2(,%+�4%�2(+�)−8∃%,∋(+�.2(&(+�
�
��=�
�  �9���� 9�� ��9� ��
�����
�9� ��� ��9��9���	
� ��� =�
��9� ���  �8�� <�� !� ���
�� &�
���	
∋���9������
��
����������9��
��
�����∋��9����&������Ι��� ��� ��Ι����8��������
��9�>�∋� �����?�9����9�9��&������&�� &��=���<���	
�Ι���9���&����−�
�
∃�
��9������������	
��
��=�
� ��9��
� 9�� Α�
��9� ��� ��������	
� ��� ��� ��=�� ��� !� ��� ��9��
���� �
� �� Α�
��9� ���
��������	
� ��
��Β��9���=�� 9� � ��&��&Φϑ�&��+0�&−� ���&� ��Ι����ϑ�9����
��
���
� ��
��
� �
� �� �&�
��� ?� ������ �� �
�� Α�
��� �9� ���� ��� ��=�� ��9��
� 9�� �
�� Α�
��� ���
��������	
����
�����
�����
�����9−� ��9� Α�
��9���=�
��8���� ��� ��9���9��
��9� ����9���� ���
��=�� ������� �� ��������&�
���Ι���9� ?�����9��� ��� �9�9��
��−���9�=� ��9������9�Α�
��9�
�����������	
���=�
�9� � �&�9∋���
��
�Φ
Β�������70��� �ϑ�&���&�
��∋�!� ����
�;� ��
������Α�
�����=��9� �&�!� �Ι���,��&−�
�
�
���9�Α�
��9���=�������� 9���
�9����
�����9���9���9�= ���
� ����
���
� ���������
�9��
�
�� �� −����9���������=��Ι���� ��
 �9������
����9��� 8�������������������� ������	
����
�����=�� ��−��
�
���
� ����������=�� �����
��
��� �&�
���?� �������



� � �

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

����&�� &��=���<���	
���=��� ���
Β� 9���� ������ �&�
���?� ������;�9����
������ �����
1(��&���&��&�
�&���� ��
��&��������� ������	
���������=�� ���
Μ�?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �Ν−�
�

�
�
��� �
���
� �� ��
� ��� �� �&�
��� ��=��  ����<� 9��  ���
��Φ
��9�� ��
� �
�  ����� ���
�� ?��� �����0��&��� �ϑ�&���&�
�������;�8��
Φ
��9���
��&�������
Φ��Β��9�ΒΧ
����
9�9��&������&�� &��=���<���	
−�
�
%� ��Ι�������Β��������9�� ����������
�9������Ι���9����9������� ������ �&�
���
��9��8��� ��
�� � ���  �&���� 9��� �� � ��� ��� �&�� &��=���<���	
∋� ���;��  �&���� ��=��  ����<� 9�� ���
��Β�
�������9�8� &�9�9�Β���
��9����������Ι��� ��� ��Ι���� ���<������&�9&���8������
�
�����
��� �
��  �<�� ��� ,ϑ,� �&� ��&�� &�
�&�� �
� ��� Ι��� ��=��  ���=� 9�� ���
�&�� &��=���<���	
� ��
�&� �� �� �
� =�9��� 8� &�
��� �� �ϑ�&���&�
��� �
� Φ
Β���� ���
,(���
����;� �<�
����!� ���
��Φ
��9������ �9��������� �&�
��Ζ�
�
�����
��� �
�  �� �
Ι���� ��!�� � �8�
������ ��
�  �9������ �� ��� 9��� 8����� �ϑ�� 
�� ����
�� �&�
���?� ��������=��9� �&�!� �Ι���0��&�!���!������ ���� ��
��&��������� ������	
�
��������=�� �����=��9� �&�!� �Ι���1(��&Ζ�
�
�����
����
��� 8���&��Φ������
�ϑ���=���� �?�9�������
����9��>�����&�
�9��
�9���� ���
9��� �� ∋�Ι��� 9� ?�����=�9�����
��� �	
���� 9��������
� ������� 8��� !����&� �−� ����
� ���
�� ��� �
8� �� �
�� ���?����9��>�∋� ���� �9�����=�� 9� �  ���
�������� ���?��� �Ι���������
��>� 9������Φ&�
�−�
�
�
���
� ����������=�� �����
����=� ������� ����
����
���
� ����=�� ����<� 9��&����
����
�������9�8� &�9�9�Β���
��9��
�
% ���
Β�
��� ��� �&�� &��=���<���	
�0� �&���&��&�
�&�� 9�= ����� 8 �
���������� �������
�� �&�
��Ζ�
�
��9��
�≅
��9�� �
� �� 8��� �
Β��� � ��
� ��� ���� ;� �<�
���∋� Ι��� ��=�� ��
� � �
�� �
�;� ��
&�!� �Ι���+(��&∋��
���������8���	
��������8� &��Ι����������?� ��������9����Β����� ����
�� ����ϑ�� �� ������� �&�
�����&�������Β��� 	
�!�� ���
Β�
�������&�� &��=���<���	
�
9�= ���������;� �<�
���−�
�
�
���
� ����������=�� �����
��
�9�&��� �����
���
��	
��



� � �

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

���9�&��� ���������
��	
���=��9� ��
�����<��� �8�= �����∋�����
�&��� ������&����=���
��
�������������&�� &��=���<���	
�Ι���9����������!���=����9��
� �����
��������+(��&����
�
�;� ����&��&�
�&���
����=� ���9��� �� −�
�
��� 9�&��� �� �� ��� ��
��	
� ��=�
� �9�� � � �?�9��9� ��� �
� ���&�
��� ��� � ������	
� �� ��
 ���
� � ��9� 9	����9� Ι��� �����
� �=�� � � ��� =�Α�
��−� �
� ��=�� ��9� � �
9���=��9� �9���
���&�
��� ��=�� �9�� � �
 �9���� ��
� ��� ����� ��� � ������	
� !� �
� ��=�� ��9� 
��
� �
9���=��9∋��9������&�
�����=��9�= �9��� ���������������� ������	
−�
�
������&�
���Ι���9� ?�����9��� ������ ��� �&�� &��=���<���	
���=�� �=�Α� 9���� ����� �
�����9�9�&��� �9����
����������� �&�� �������9���
���
�9�Μ?≅�9�����9�Β���
���8�Β� �Ν����
9�8����
����� ��Ι�����9��≅9����;�=� 9����9���9�������&�� &��=���<�
���9�Β���ϑ�9���
���
�
����
���
�������������
����9�
������������?������	
−�
�

�
����&�� &��=���<���	
���=��� ���
Β� 9��+(��&���&��&�
�&���� ��
��&�������9����9−�
�
����
�	
������&�� &��=���<�
�����
����9�&��� ���������
��	
���=��9� ��9��
��−�
�
���
������ 9�&��� �� 9����9��
Β���
� ����� ���;� �<�
���� ��� ��� ��=�� ��∋���=�� 9���� 9��
9��� ����0(��&���&��&�
�&�������9��
���
� �9���
���9��� �&�
��9�?� ������9�����
�
����Ι��� ��� �����&�
���Ι���9�= �9��Β����������=�� ��−�
�
���=� ���9��� �� �����9�&��� ����=��Ι���� ��� ���=�Α������
�?�������9��  �
����������
��=�� ��−�
�
���
��� ��� 9�&��� �� 9�� ��9��
Β�� �
� �
� �� �&�
��� ?� �����∋� ��� 9�&��� �� ��=�� ��
� �
9����	
� ����
Β��� −���=����9��
� 9���
� �&�� &��=���<�
���Ι�����= ���������?� �����∋�
Ι���9���ϑ���
���;�9���1(��&���&��&�
�&���� ��
��&��������� ������	
���������=�� ���!�
��!��  �&���� 9��� �� � 9��;�Β�� 9�ΒΧ
� �����9� �����
���� ��� �����1−7−7−+−1�����.�Γ��+�
% ������	
�8 �
��������;�&����−�
�
���
���9����9��
Β���
���
��	
�9��=� ���9��� �� ���=��Ι���� ��� ���=�Α������
�?������
�9��  �
������������=�� ���!���=���9�� �8�Α����������&�
���Ι���9� ?�����9��� ��−�
�
���
��������
��	
�9����9��
Β���
�����
���
� ����
��
��� �&�
���?� �����∋������������
��
��	
��������� ��������
���
� ����=���9��
�� ��� ������ �&�
���!���=����9��
� 9��
�
�� =�
��� �&�� &��=���<�
��� Ι��� ��= �� ��� =� ��� 9��� �� � ���� ���∋� ��� +(� �&� ��&��



� � �

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

&�
�&�� ��� �
�;� �� ��
� ���� 9�= �� ���;�� =� ���  �9������ 9�ΒΧ
� ��� ��9� ���� �
� ���
��� �����1−7−7−+−1�����.�Γ��+�% ������	
�8 �
��������;�&����−�
�
��=�9��� �9��
�
�
���9���=�� ��9����
�9�Ι�����
Β�
��
��� �&�
���?� ������Ι�����9�����&�����
������9��
�� �&�� �∋���=�
���9��
� 9�� �=�9��� �9��
���9�9�Β���
��9���9�9��
�
���
����
������=�� ����ϑ�9����
��9����=�Α�
��Ζ�
�
���
���9��� �?���Ι��∋�9��9���=�� ���
��=�Α�
��∋���=�����������9��9���	
������9�=�Α�
��9�
�� ��� ��9� 8����
�9� ��� ��� ��=�� ��∋� ��� �Β��� ���&������ 
�� ������ �?���� � �� � �� �9�
=�Α�
��9Ζ�
�
���
��� ��� �=�� ���	
� ��� �
�� =�Α�
��� ������ � ����� � �
�� �� Β�� �
� ��� ��=�� ��� Ι���
��&� �&��������9��=��������������&�
���Ι���9� ?�����9��� ��� �9�9��
��−�
�
���9�&�������9�Φ ��9������9�9�����
�9������9� �=�9��� �9���=��9� ��Β������&�!� �Ι������
9�&�������9����=�Α�
��9�Ι����?����
�����Β�����������=�� ������������� �����������=�� ���
�����Ι���9� ?�
−�
�
��� �=�9��� ����=����9��
� 9�����
������ ���
�� &������
� �����������
���&Φ9�=�Α��!����
����&Φ9� ����� ��� ��� �
� �Β�� ��� ��� �&�� &��=���<���	
� ��� �� �&�
��� ?� ������ Μ?≅�9�� ���
9�Β���
���8�Β� �Ν�!��
��������9�����
�
�?���&Φ9�=�Α���������Ι��� �����9���������=�� ��−�

�
�
���  �=�9��� ����=�� 9�= �9��� � 0� �&���&��&�
�&����� ��� �� ���ϑ�� �� ������� �&�
���
?� ������!���9��
� 9����
��
����
���
���8�?� �=���������?������	
−�
�
�
���
� ����������=�� �����
����&�
��9���9�
��9��
�
��9� ���&�
��9� ��9�
��9� ��=�
� 9���� 9�� 9��� ���9� 0(� �&� ��&�� &�
�&�� ��� ��9�
�
���
� �9� ��
� ��9� �� �&�
��9� ?� ������9� !� ��� ��9� ���&�
��9� Ι��� 9�= �9��Β�
� ��� ���
��=�� ��−�
�



� � �

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

��=�
� ��9��
� 9�� ���&�
��9� ��� � ������	
� � �8�= �����9� ��  ����<���9� �
� 9���∋� Ι���
��=�
� �9��
�� � �� � ��� ���&�
��� ��9�
��� 1(� �&� ��&�� &�
�&�� �� � �
��&�� ��� ���
� ������	
���������=�� ��−�
�
�
���Α��������&�
��9��
�
��9��
���Α�9�������&�
��9���=�
� ����<� 9������
�������9�8� &�9�9�Β���
��9��
��= ���
��� �&�
���?� �������� ��
��&������ �&�����������&�� &��=���<���	
Ζ�
��= �� ��� �� ��� ;� �<�
���� ��� ��� ��=�� ��� ��� 8� &�� �
Φ��Β�� �� ��� �9��=������� �� �� ��9�
�
���
� �9���
����&�
��9���9�
��9���9�= ���
��=�
��������!�����
����&�9&�−�
�
��
��
�9�!��9Ι��
�9��
�
�
� ��9�  �
��
�9� !� ��9� �9Ι��
�9� ��=�
� ��9��
� 9�� ���&�
��9� ��� � ������	
�
� �8�= �����9��� ����<���9��
�9����;�9����
����9��
�������+(��&���&��&�
�&����9������
?≅ �����8� &������ ���9���9����
�9�Ι�����
8� &�
���� �
�	
�������9Ι��
��!�������
�����
�����=�� ��−�
�
����9�9�!��=� �� �9��
�
��9�����9�9�!���9��=� �� �9�9������9��
��
��� �&�
���?� ��������=�
� ����<� 9������
��
�����9�8� &�9�9�Β���
��9��
��9��
��
����
���9
�?������1(��&�������� ����&��&�
�&���� ��
��&��������� ������	
�
��� ��� ��=�� ��∋� � ���Β���� ��
� �
� �&�� &��=���<�
��� Ι��� ��� ��= �� !� �9���
��� �� � ��9�
���� ���9� ���� ;����� ;�9��� �
�� ���� �� ��� +0� �&� ��&�� &�
�&�� �� � �
��&�� ��� ���;��
��9
�?��Ζ�
�
��9��
�≅
����9� �� �
Ι�����9� �9������������ �&�
���?� ������+�&���&��&�
�&�−����
9�����;�9����������9����=����
� ��
����
���
�������+(Ψ�;�����8�� ��!���=��9� �� ������
��&�������=�� ��∋��ϑ�������� ����9���9�9��������9�9��
�=����
� �9�Ι���?�� ��
�����Β���
��= �&�
���9�
��
�����;�9∋���
��������
���
���&�
�&���9�����+Ψ−�
�
��9�����9�9�!� ��9��=� �� �9�9������9��
������ �&�
���;� �<�
������������=�� �����=�
�
 ����<� 9����9��
��
����� ����� �����;������
��
�����;������
������ ���� ��
��&�����
��� � ������	
� ��� ��� ��=�� ��� ��� 1(� �&� ��&�� &�
�&�� �� �&�� &��=���<���� 9�ΒΧ
� ���
��9� �����
������� �����1−7−7−+−1�����.�Γ��+�% ������	
�8 �
��������;�&����−�
�

����	� �!��7�	�����#���
����� ��∀��������� ���
�

���  ���Β���� ���  �9����9� 
�� �9� ������=��� �� ����&�
��� !�� Ι��� 
�� �9� �
� ���8����� ���
?�?��
��9−� ��� ����9� 8� &�9� 9�� �9����� �� �� �� Ι��� ��� ���8����� ��9��
Β�� ��� �9�����9� !�
&����9��� ���ϑ� �� ���9� �9����9�� ��
� ��9�Β�
� ���9����8� &����� �����
����9�9��&��
�Χ=�������� ���Β���−�����9���8� &�∋�9��8������� Φ����9��� ���	
��
�� �Β�
�!� ��� ���Β����
9������?���� ��9����9�� �� �Β�9��	
−�
�
��9�  �9����9� Β�
� ���9� �� � ��� ����?����� 9� Φ
� 8�
��&�
���&�
���� �����∋� ��Φ9����∋�
��>���9��9���9∋�!�� ������9����&�
�����9������9��;�−�������������� �9�����9���=��� Φ�



� � �

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

�
�9����
��
��� ���&≅9�������  �9��
���
��∋�9��� Φ
����9��
������ ����9�� ΒΦ
���9�!�
���&�
��9� 
��  ������=��9∋� &��� ����9�  ������=��9� Μ�����∋� �� �	
∋� ��Φ9����9∋� �
?�9�9∋� !�
?�� ��Ν−�
�
�����9��
� Φ�����9������9�8����
����� �������� ������� �9� �
����
���
��9��
�8�
��	
�
����&��� �����
������−���9��9��9�!�?�9��� ��9���9��
� Φ
������
��
��� �9�;� &≅����9�
�� ��&��� ����� ΒΦ
���−������9���;�∋�9������� ��
��
�9∋�����9�!������ �9���9��
� Φ
����
������ �9��� �� ���Β�������������!���Φ9����9−��
� �������
��9�� �
9���� Φ
���
��
��� �9�
�� ����9�,�8 �����
�9�Μ� ΒΦ
���∋��
?�9�9∋�!������Ν−�
�

������ !��7�������������������������
�

�������&�
���
���9������������	
��
����8����9�����9������
��−�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

� ����	��
�

�� ��������������� ���� �����������	� ��� ��� �	
�������
��	����Ι�����

�
�� ��
��
����	
� 9�� Α�9��8���
� !� �ϑ��
�
� ��9� ?�
��Α�9� =�����&Φ����9� �
� ��9� 9������
�9�
��� ����9� �9�� ��&�� ��� ��&���&��
��� ��� ��9� ��
�����
�9� =�����&Φ����9� �ϑ�Β���9� �� � ���
� &���?��.�����&Φ����−�
�

������ �%����#���
�
∆∃������������������������∋�������������������!������������������∋�������3����≅�
��������≅������������������������������≅���������������������������Β������������!��
�����������������≅��������������������������������Ε�
�
���Β�� �� ����=Α��������� �9�
���� �!���������Α�����	
�
���9�Φ��=��Β��������&��� ��9���
��� �����������
� &���?��=�����&Φ����∋�
���=9��
��∋����
�����
���=���� ��
����	
∋�!��
Ι�����9����9�9����� ��8��;���9�9���= �
�����9�� ��
�����
�9���8� �
��9∋��9���!���9��∋�
��9�=�����
��� �9�� Ι��� 9�� ��
� �
� 9�� �
�� �� � ?�
�������
�9� � �<���9� 
��� ���9� ��
� ��9�
&�Α� �9��
������&�� ��&��
����
� Β≅������
�?� �
���������8�����Ι�������� ��� ��−�
�

����	� �∃��������������� ������
�
∆#������������������������������������������Φ������∀����������������������!�≅����
��Γ����∋�� ���� �������� �������� ��� ������������ ��� ��� ���������� /∋���� 6���∀�������
�/�� #∃Χ� −Η≅� �� ���� %�∀�������� ��� 7������������ ∃Φ������ ��� ���� ��������� %7∃�≅� ��� ���
���������� ��� ∋����� ��� ����������� ��� ���������!�� �Φ����� �� ��Γ��!�� ��� ��������
�∋(����≅� ��������Φ������ ������� �������� �∋�� �(�∀������ �� ����������� &��� ����
������������ ��∀���������������≅� ����������� ���� ��� ��∋���� ������∋���� ����
�������������Ε�
�
��� � �!����� �� �� ��� ��
� �� ��� (� �� ,� �>�9� �
� 2��� �� 9�� ;�� ���=� ���� 9�ΒΧ
� ��9�
�� Φ&�� �9� !� �ϑ�Β�
���9� �9��=������9� �� � ��� ���ΕΓ�� Μ�;�  �� ��� �
� Β��Ν� !� ��� 
��?��
��Β��&�
�������
9�������
�9��≅ &���9������9����8����9������������������ ����+(16∗1((6�
���� 1(� ��� ∃����� !� ��9� �
9� �����
�9� �≅�
���9� ��� Μ.��−� 1:� ��� �Β�9��� ��� 1−((6Ν� !� 9��
��  ����	
�����  � �9�Μ.���1)����2�= � �����1−(()Ν∋�Ι���&�Α� �
�9�9��
����&�
����
�
�9��9� �9�����9� ��� � &���?�� .Φ9���� �=��Β��� ��� .�� ��Ε6:� !� ��� ��Β��&�
��� ���
�
9�������
�9��≅ &���9������9����8����9�����∋� �9�����?�&�
��−��9��9��9��=����
�?��� �9�
&Φ9� �ϑ�Β�
��9� !� 8�?� �=��9� Ι��� ��9� �9��=������9� �
�� �� &�
��∋� ����
���
��� �9�� ���
�� Φ��� �=�����&Φ����������9����8����9−��
�
�����&���&��
����������ΕΓ���;�  ������
� Β���9��Α�9��8�����
������� �����Κ1−7−����ΕΓ��
�;�  ������
� Β��Λ�������� �9�
���&�&� ��−�
�



� � �

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

�����&���&��
�������
��?����Β��&�
�������
9�������
�9��≅ &���9������9����8����9������
9�� Α�9��8�����
� ���&�&� �������� �!������9����8������ �����&���<���	
�!�� ������	
����
�Β��������
���9�
��� �������� �9�
���� �!���������Α�����	
−�
�

������ �!��3��������������∀��
�
(��,∃∋%,∃/+�.,%3∃/+6�
�
α��=Α���?�9�&�
�&�9�����&��� ��9��Ι��� ����
9�Β�� �����
��
��&��
����������8�������&��
�
�9�9��&���
� Β≅����−�%� ����Ι���� ���
�&�9���9�9�Β���
��9��9� ���Β��9��
�
Ω��������	
�!���
9� ?���	
���� ��� 9�9��
� Β≅����9������
�� 
���
&�������
�
Ω���&���
�&��
���!���
9� ?���	
������9� ��� 9�9��
� Β≅����9�
�
Ω�%���
�����	
��������8����
��������9�9��&���
� Β≅�����
�
Ω�����&�<���	
�������Β�9��	
������9��9�9��
� Β≅����9�
�
α��9�����9��� ������ �9�������
��� ��
�
Ω�����&�<���	
�������Β�9��	
������9� ��� 9�9�
�
Ω���&�����	
��������&�9�	
���� �9����9�
�
Ω��9�� ����
����������
� Β���
�
Ω��;�  ���
� Β≅�����
�
Ω������<���	
�����
� Β��9� �
�?�=��9�
�
Ω���
9� ����	
�9�
��
�
��9� � �9�� �&� �9��9�����9� ���
�
� 9��=�9���
� �����������	
��� �������� ��9� � ��� ��9����
9�9��
�=������−� ��9� � �9� 9�Β�
��9� 9�
� �� ����&�
��� ������=��9� �� ��� ��
9� ����	
�
=�����&Φ����∋������
9� �� ���
�������&�−�
�
8��&;2∃+∃+�4%2�2−>(,6�
�
α���&�� ��� ���
Ε������&�� ��� ��&������
����9��9��Χ���
��� 
������9�+1Ο����
��
���9������	
��≅ &����
�
����&��������+5Ο��
�
Ε�����&��������≅ &����&�
9����?� ����
� ��6�!+7Ο��&�ϑ�&�<Φ
��9���� �
�����9�&�9�9�
���?� �
��
�



� � �

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

α�Γ�&��������9�&Φϑ�&�9�9��� �����
��� �
�����9�&�9�9�����
?�� 
�∋�9��
�����9����>�9�
&Φ9�;Χ&���9�Ι�����9�� �&�?� �9−�
�
α�4��
��9��
�
Ε� �
���&�
��� ��� �� ����	
� ���� ?��
��� � ���&�
�
��� �9� 
� ��Ω
� �9��� ��
� �
�
�� ��
��Α�� ��� ���&�9� �� ��
�� ��� 7(Ψ−� ��� ��� <�∋� � �����
��� ���� � ��9��� ����?�� ��9�
� ���9�9��?��� ���?�9�8�?� ����
��������9&�
���	
������&�� ��� �9�
�
Ε����?���������&������
�����9����,−7�&∗9���
��
����9� �=���	
�9���� �������?���������9�
��
�������Α��
� ��Ω
� �9���∗�9� Ω9� �9������&������9�&�!� �9�?���������9�
�
Ε������9� �=���	
�������&���9∋�� Φ�����&�
��∋���
9��
����� �
������������>���9����
���
�
� �����,(�!�70Ψ�
�
Ε��9�����
��&�
���9��&�
���
������� ����	
����?��
���� ���&�
�
����
����
�
α������&��
����
�
Ε� ���  ������	
� 9��� � Β��=��� 9�= �� 9��� 8����� ;� �<�
���� ���&������ �� �
��� ��� �>�� 9��
9��Χ���
�� 
������9�0(((�∃∗&Ρ−�
�
Ε���� ������	
�9��� �Β��=���9����9� �=�!������
��&�
� ��&�!��
�8� &���� �
�����������
�>��Μ� �&�?� �9�!����>�9�&�!�9�&��� �9Ν−��
�
Ε������ ��
��Α�������&��
�
������ ������	
�9��� ���8�9�� �Β�9� �����9������
� �����7(�!�
���6(Ψ������� ������	
�Β��=��−�
�
Ε����
Χ&� ��&�����������9���9��Α���9��9������
� ��,�!�+(����9��� �&�9−�
�
Ε�������?����
Χ&� ��������9�
�=�9�9��� �
������������>��Α�9��8������9�����9�
�?���9����
 ������	
�9��� ���8�9�� �Β�9� ���9−�
�
Ε�������>�� �9������������ �&�?� �� �� �9�
����
�&�!� �
Χ&� ��������9���9��Α���9−�
�
α�% ����������
�9��
�
Ε���9�� ����������
�9�&�
9����9�&Φϑ�&�9�?� ��
��
� ��)5�!�1,(&&−∋�9��
����
��&�����
���+,(&&��ϑ�������
���9�&�9�9����?� �
�−�
�
Ε����;�&����� �����?���9������
�� 
�����6(Ψ���9&�
�!�
����
���9�&�9�9����?� �
�−�
�
)��,∃∋%,∃/+�4%�+/+∋%&∃8∃2∃4(4��/ ./,∋( ∃%&∋/��2∃ ;∋∃)/�
�
α�2�
���
�&��
������&Φ������
�?� �
���
�



� � �

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

��9��9� ���Β��9����?� �
�∋�� ���
���� �Β��� ������&�� ��� ��&����
���9�9��&�9���9�?�9�
Μ�Ι�����9� Ι��� 
��  �Ι��� �
� ��
9�&�� �
� Β≅����Ν−� ��� �����<�
� ?� ��9� 8� &�9� ���
 �Β�����	
��≅ &�����
�
+−��� 8���Β����
�
���&� 8���Β������ ��� ���8�����	
�Ι���� ���
�&�9∋� 8�?� ���� ���� ������	
� 9��� � �
� ��9�
&�9�9����?� �
�−�
�
Ε� ���  −,/� .%,∃ %∋,(2�  �9Β�� ��� ��� ���  ������	
� 9��� � �
� ��9� &�9�9� ���� �9�9−� ���
� ������	
��������8�����&����
����9������  ��!������� ���	
������9������9���
Β�����
���9�
Ι������Χ�
���&�� � ����;	
��≅ &���� 8�������
���� ��
� ������ ��� ��&�� ��� ��!�&�Α� �����
 �
��&��
����������
9������	
−�
�
Ε���� /,5/2/>≅(�4%�2(�)−8∃%,∋(���&����9������9���
���9�&�9�9��
���9�Ι��������9���	
�9��� �
�9�&Φ9�?� ������!�������;��� �&���9���9��8�
���
�&��
��−�
�
1−�4�
�������
�9��
�
Ε������9� �=���	
�!�� Β�
�<���	
������ �Β �&���
���9�����9���9�
��9�����
����������� ��
8�����������?�
������	
�� �<�����������9���9��9�����9∋�8�?� ����
���9��&� ������� ������	
�
������ ������
��9���������&�
����Μ&Φ9����� �9�Ν����� ���
�9�&= ��Μ&Φ9�8 �9��Ν−����
���
�
� ��9�&�9�9� ���� �9�9� ���  ������	
� 9��� � �
��������&�
� ��&Φ9� ?� ������� ����� Φ� Μ��
��8� �
�������� �
?�� 
�Ν��
�� 9������	
� 9��� � 9��&� ����8� �
����
� ������������9���!����
��9��∋�8�?� ����
�������� ������	
������� �−�
�
α�2�
���
�&��
������&Φ������
��
?�� 
���
�
��9� �9� ���Β��9� ��� �
?�� 
�∋� � ���
� ��� �� �?��;� � ��� &Φϑ�&�� ���  ������	
� 9��� �
&����
���9�9��&�9���9�?�9�Μ�Ι�����9�Ι���
�� �Ι��� �
���
9�&���
� Β≅����Ν�!��?��� ��
�
���&��������� �����9�=��� ��9��≅ ����9�������� ��
� ��9�� ��
�����
�9�&Φ9���98�?� �=��9−�
��������<�
�?� ��9�8� &�9���� �Β�����	
��≅ &�����
�
+−��� 8���Β����
�
Ε� ��� ���8����� Ι�����  �9Β�� ����� ���� ?��
��� � ���&�
�
��� �� � �
� &� �� �� �&�� ���
� ��� ���
�����&�
���	
���� �9Β�� ������������&�����Β�����?� 9��������9���9��9�����9���
� �?≅9������9������9���
Β�����
���9−�
�
Ε������=�� ����� &��������
� ���������<�!�8�?� ��������
����
������ ����������� ������	
�
9��� ��
���9�&�9�9�����
?�� 
�∋��
���9�Ι���≅9����9�&Φ9���
����−���9�8 �
Α�9��
���
���9����
��� ��=�� ��� 8�?� ���
� ���&Φ9� ���  Φ����� �?������	
� ��� �Β��∋� �?���
��� ��9�=��9�
���� �� �9����≅9�����8��� ����
�9�����
�� �� ��������8����−�
�
��� �Φ&� �� ��� ��� 8��;���� 
� ��� �
����
��<�� ��9� �9�����9� �
�� �� �9� ��� ��9� ��&=��9�
= �9��9������&�� ��� �9�!���9� �9Β�� �������?��
���
� ���� ���&�
�
��−�
�



� � �

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

Ε� ��� ������ ��� Α��Β�9� � ��
����� �� ��9��� Μ<�
�� &�
�9� ��9��Β���� �� � ��9� ?��
��9�
� ���&�
�
��9Ν� ;���� ��� �9��� �
� ��Β� � ��
� �
�� ��&�� ��� �� &Φ9� �Β ���=��� �
� ��9�
&�9�9�&Φ9�8 �9��9��� �
�������� 9�−�
�
1−��������	
�9��� ��
�
Ε������
���&���
�9&�9�����������	
��� ��� ��!����&�����	
��������� ���� ������� ����
 ������	
�9��� ∋� ��9��9��
���9������
���98 ��� �����
����&�� ��� ���Β ���=���
��9	���
���
��� �ϑ�9���  ������	
� 9��� � �� ����−� ��� ��  �&��
��� ��� ��9� �����9� Μ��� Β �
� �
� ����
�≅ &���Ν���&���9������;� &�Β	
��
�9���� �?�9�������� �
�� �� ����&�
������9������∋�9��
�����
���Β ����9��� ��� ������	
�9��� ��� �����!�?�������
������� � ��
��&�
����� ��� �� Β��
���� ���−� ��9� Β �
��9� ;����9� 8�?� ���
� �
�� �Β ���=��� ��&�� ��� �� �� �?��;�
��� ���
 ������	
�9��� ��� �����&Φ9���
������
��
?�� 
���
���9�����9������9�
�>�9−�
�
Ε���� �?�9��&��
������&�
��������� �
�� �� ������9������9�� ��� ���
��&�!� �9�
�?���9�
��&�
���9�����
�� �� ������9��9��
���9−�
�
Ε���9���
���9�9��� �9�� �?�9��9��
���=�� ������ ��
�����
� Β�����&����
���9� ��� ���Β����
�
���9�� �������9����� ������	
�&�����&=��
����!��
� Β��9� �
�?�=��9−�
�
,−���
� �������≅ ����9��
�
Ε� ��� �Φ&� �� �
� �� ��� ��=�� ��� !� ��9� �9�����9� �
�� �� �9� ���Χ�� ��&=�≅
� ��&�� ����;	
�
�≅ &���∋� !� �?���� Ι��� ��� ���� � ���&������ �
� ��9� <�
�9� 9��� �� �9� ��� ��9� �9��
���9� 9��
��9���� Φ����&�
����� ������=�� ��−�
�
Ε���������Ι���8� &�������  �&��
����ϑ�� �� �?� ���9���9��9� ������9��&��
����≅ &�����
�
��9� ��8� �
��9� � ��
�����
�9−� ��� ��
9�Β��� �9�� �
� &�!� � �� �?��;�&��
��� ��� ���
 ������	
�9��� �!�9���?���
��≅ ����9�������� ��
����� ��
����	
�
� ��−�
�
4��0/,,/�%&%,>7∋∃)/6�
�
α��;�  �������&=�9��=����
�
Ε���9��&��
������
� �����≅ &���−���9����  �9��� �&�� ���9��9�Φ
���9�>���9��
�8�
��	
����
9��� ��
����	
�!������9��� ���� �9����9������9��&��
���!�� ������	
�Ι�����=�
���
� ���9�
�9�����9� �
�� �� �9−��9�∋� ��� ��  �&��
���
� ������� ��
� �� ���
��� ��
��
�� �Φ&� ��Ι���
� ���Β� Φ���9��9�����9������9�?� �����
�9��≅ &���9−������ ��
�� ��������9�?�
��
�9�9� Φ�
&��Φ����� ��
�  ��� ��������
��� �≅ &���� !� 9�� �&���� Φ� �� �9����&��
�����=��−� ��
� Φ�
�
�� �� &��=������� ��� �� �∋� &������ ��
� �
�� 9�= �� �9�	
� ��� +((%�∋� �
8� �� � ��
16&β∗;−&Ρ−�
�
Ε� �������	
� !� ��
9� ?���	
� ���  ��� 9�9� �
� Β≅����9−� ���&� 8���Β��� ���� ���8����∋� ���� !�
��&��;�&�9��ϑ���9��∋�� �������8�?� ��� �����������	
�!���
9� ?���	
������9� ��� 9�9�
�
� Β≅����9−�
�



� � �

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

Ε� ��� �
���
���	
���� ��9� ��=�� ��9� !� ��� �� �9����&��
��� �
� ������9� �9�Φ� ��9�>������� ����
&�
� �� Ι��� �� &���� ��� ��9�� ���� 9����&��
��� �
� �
?�� 
�� !� ��� �&����� �
� ?� �
�∋�
8�?� ����
��� ��� Β�
�
���� �� ��� �≅ �������� �� Β���
� 8�
��	
� ��� ��� ≅��������� �>�� !� 9��
��� ����
� Β≅����−�
�
Ε�����ϑ�9��
���������9������9���
�� ��
�����
�9�����9��9∋�8�?� ��������� �?��;�&��
���
���= �9�9� �
��� ����9� �Φ����9∋� !��Ι����
���������9� 9��&� ���9�� Φ��
� 9�&= �∋� �� � ���
��
���9��&�
��
� Φ���&�
� ���&�� ��� ��Ι�������� �∋�Β�
� Φ
��9���9���
����  ��
���
����� ��Ι���=�Α� Φ������&�� ��� ���
�����
�� �� �������Β�� �� ��−�
�
Ε� ��9� ?�
�������
�9� � �<���9� �9�Φ
� Β� �
��<���9� �� � ��� ��=��� � ��
����	
� ��� ���
Β�� �� ��∋�!��Ι������
��;����9�� ������=��9����9���!���9��−�
�
α��;�  ���������� ��������
�
Ε�����9���9��9��
���9�������Β�� �� �����9��
�
������<�
��� ��∋���9��ϑ�� �� �9�� �?�
��
���
�����9�8��;���9����?�� ��∋�!���9��
�� �� �9������9�;����9��
� ����9���=�� ��9−�
�
Ε� ��9� 9�9��&�9� ��� ���
�����
�&��
������ �� �� 9��;�
� �Α�9����� �� ��� �9��=������� �� � ���

��?����Β��&�
�������
9�������
�9��≅ &���9������9����8����9�����−�
�
α��;�  ������Β����
�
Ε�����Β���������?��������9���=�� ��9�!������9�9�� ���Β� Φ�!���
���� Φ������ ���Β�
� ������
�?������	
�����Β��9����?����9�!�9����  �����Β�9��	
��9�� Φ��
�&�
�9������ Β�
�9&�����
��=�� 
������?�  �−�
�
4��&∋%>,()∃∗&�4%�%&%,>≅(+�,%&/3(82%+6�
�
α� ��9��&�9� ��9�?�9�� ��9� 9�9��&�9���9�?�9�Ι��� 8�?� ���
���� ��&�� ��&��
��� ���&Φ�����
�������8������
��
?�� 
��!�?� �
��9�
���9��ϑ���9��9������&��
<�����≅9������ �����,−1−7−�
�
α���9��&�9�����?�9��
�
Ε� %� �� ��� % ������	
� ��� ���� 9�� �����<� Φ� �
� 9�9��&�� ��� ������� �9� 9��� �9� �≅ &���9�
��9�>���9�������� �����
���� �
��������
�Γ��7��������−������=� �� �������� �
9������	
�
9��� �9� Φ��
��9�����9������57Ψ−�
�
Ε� �
� ��� ���
�����
�&��
��� ;�Β ��≅ &���� ��� ��9� �9��
���9� 9�� �&����� �
� 9�9��&�� ���
���&���<���	
��� ��� ��Ι�����
��&���� ��� ������<���	
���� ����� ���
���9� �������� �����
 ��� 
���� ����&�
�� � �����&�� ��� �������� ���ϑ�� �� ���&������ �������&���<��� �!�
Ι������9�� �� &�
����9�� �������� ����
9�Β�� ������&�� ��� ������������
�����
�� �� �
������Β�� �� ��−�
�
%��/&+∋,−))∃∗&�+(&(6�
�
α�.�Α���&�������
�% ������	
��



� � �

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

Ε���
9��� ���	
�����������Β��=�������&��� ���−����
���
�����Ι������������	
��9� �<�
�=���
��9��������
������?�9����&=��
���∋�9��;�
�9�Β�������9�9�Β���
��9�� ��� ��9��

• ��
�  �
�?�=��9� !� �=�
��
��9∋� ��
��
��� 9�� � �Β�
� �
� 8��
��9� 
��� ���9−� ���
� ���9��  ��� ����� ���&�
�9� ��9�=��� 9�= �� ��� �
�� 
�∋� !� 9�9�  �9� ?�9� 
�� 9�
�
�9��9�9−�

• �����
��&�
�
�
���&���
�?��� �9∋��� ������9���9�9��
���9��	ϑ���9�����
�� 
�−�

• �9��� � ���9�� �9� ������=��� �� ����9� ��9� �9�����9� ��� �
�� ?�
��	
�� � ���9�� ���
� ������	
∋� � ���9�� ��� ��
9� ����	
� !� �� &�
�
���� ��&�� �
?��?�
��� ���
�9������������?�?��
��−�

• ������8��������
� Β≅����−���9�&��� ����9�� �����
∋��
�9��&�!� ��∋�����?�  �−����
��9��� �
� Β≅����� ���� � ���9�� ��� � �
98� &���	
� !� � �
9�� ��� �9� ��� &�
� �
��9�=��−� ��� ��
9�Β��� �
� ��������� ��&�� ��&��
��� �≅ &���� ��
��� �� �
��� ���
�
?�� 
����&���� �
������?� �
��������� Β��������?����Χ������������
9� ����	
−�

• �� �=������−� ��9� 9�9��&�9� ��
9� ����?�9� ���Β���9� 9�
� 8Φ����9� ��� &�
��
� � !�
 ��� � ∋� � �=���9� !� ���Β���9� �� �
��� Β�
� ����
�9∋� ��&�� �9� ��� ��9�� ��� ��9�
&��� ����9�
��� ���9−�

• ������ �=������−� ��� ��9�� �����
� ����� !� �����
�  ������<� 9�� !�  ������ 9�∋�
�;�  �
��� �9�� ��9� Β �
��9� ��
������9� ��� �
� Β��� Β�9����9� �
� ��� � ���9�� ���
� �
98� &���	
���� ��9�&��� ��9�� �&�9−����  ��������� !� ���  ������<���	
� 9�
��
��
����	
������
� ����&=��
���−�������=�����
�����&��� ����9����=� ���9���&��9�
�
���=� � �Μ��� ��9∋�?�Β�9∋��� ��
�� ��∋���� ����9∋��;����&��Φ����∋−−−Ν−�

�
Ε� ��
� ��� &�����&=��
���� �
� ��� �= ��� 9�� ;�� � ��� ���� �
� ����� &�&�
��� �����<� �
&��� ����9� ��� =�Α�� ��9��� �
� Β≅����∋� �� �� &�
�&�<� � ��� ��
9�&�� �
� Β≅����−� ���
��
9�&�� �
� Β≅����� �� �?���� ��� ��� Β�� �� ��� ;�� 9����  �������� ���
���
��� �� ��9�
9�Β���
��9��9�����9��
�

• �
� Β��� 
���9� ��� �� �� ��� 8�= �����	
� ��� ��� Β�� �� ��−� �ϑ� ����	
� ���&��� ��9�
� �&�9∋� � ������	
� ��� &��� ����9∋� � �
9�� ��� ��� ≅9��9� ��� �&���<�&��
��� !�
��
9� ����	
����������8�����	
−�

• �
� Β��� 
���9� ��� �� �
��� ��� ?���� Χ���� ��� ��� Β�� �� ��−� ��9��	
� ���� ��
8� ��
�≅ &���� Μ����8����	
∋�  �8 �Β� ���	
∋� ?�
������	
� !� �Β��� �����
��� 9�
��� ��Ν∋�
����� �������Μ���&�
���	
∋�Β �
��9�!���Ι��>�9������ ���&≅9����9∋−−Ν−�

�
��
��
�&��
���!���� ����
�9������������	
�!� ��� ���	
��������8�������=��������&=���
����9�������
� ������	
����&�Α� �9−�
�

� �
� Β���
���9� ����� ���
�� ?�<� ��
������� ��� ?���� Χ���� ������8����∋� ��?��?� � ��9�
���&�
��9��&������9���9���9������ �Β�
��∋�&����
���  ������<���	
∋� �����������
&���
�9&�9�������&�
���	
�Ι����� &���
�&�
��
� �����Ι����= ���=���	Β���−�

�
Ε������<���	
����&��� ����9���9��
�=��9−� ��������<�
� 9�= ������&��� ����9�  ��������9∋� ��
&��� ����9���� ��9�Ι��� !�� 9����9��
���� ��&�
�&�<� � ��� ��
9�&������
� Β��� ��
����
�
� ���9�9����� �
98� &���	
���&���
�� ���9�9����� �
9�� ���!�&�
�������	
−�
�
Ε����� ����9��� ��� �9�!����=�Α��&�
��
�&��
��−������;� ��������Β� ���9�&��� ����9∋�9��
;�
���
�����
����
�����9�9�Β���
��9���
9��� ����
�9��



� � �

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

�
� ��� ;�
� �����<���� &��� ����9� Ι��� �� �� 9�� 8�= �����	
∋� � �
9�� ��∋� ��������	
∋�

�����<���	
∋���&�����	
�!���&�� �9����∋���
���
�
�!� �Ι��� �
��
���
9�&��=�Α��
����
� Β��−�������Β�
�&��� ����9���!��� �����
����9������&Φ9��� ��
����9�=��∋�
�� ���&��<� ���&�
�&�<� �����
� Β�����
9�&�����
�� �
9�� �� ��9−�

�
� ���;�
������<������� ��� 8� &��&Φ9��8����
��� !�Ι����� &����
��� 9��  ������<���	
�

��9�� �� �!� ��������−�
�

� ����� ����9� Ι��� 9�
�  ������<���9� ��  ��������9� ��
� ��� &�
�&�� ��� ����	
� ���
�
� Β��∋���Ι���9����9Β �Β��
��
� ����9� ������<�=��9��� ������=��9−�
�

� ���� ����9����&�
�9��� Α��������9��� ������&=��
����� �
���9�����������?���∋�9��
;�� ��
���� �
� ���
��� Ι��� �
� &��� ����  ������<���� ��  ��������� �9� &�
�9�
�� Α��������Ι����
��
��?�−�
�

� ���;�������<�������&Φϑ�&��?����Χ���������9�&��� ����9��� ��������8�����!��9�Β� ����
���8������������9�9������	
��� ��� ���	
�����Ι�����9�Ι�����=�
∋�� �?�9�=��&�
��∋�
9� � �
�?���9−�

�
α���
�?�=��9�!∗���������=��9��
�
Ε� �
Φ��9�9� ���� ������ ��� ?���� ���� &��� ����� 9�� ;�� � �?�9��� ��� �����<���	
� ��� &��� ����9�
 ��������9� �
� ��� ��
9� ����	
∋� �9�� ��&�� ��� �9�� ��� &��� ����9�  ����� �=��9� �
�
 �&��������
�9� ��9�� �� �9−� �9��9� ��
9��� ����
�9�  �� �9�
��
� �
��  ������	
�
�� �ϑ�&��������
�1(Ψ��
����Ι���9�� �8�� �������
9�&����� ��� 9�9−�
�
α���9����9����.�Α���&�������&=��
�����
�
Ε� ��
� ��� &�����&=��
���� �
� ��� �= ��� �� �� &�
�&�<� � ��� �&������ �&=��
���� 9�� ;�
�
�?���������9�9�Β���
��9���
��9��
�

� ���� 9�9��&������9���	&��9��;�
��=��
�����
�
2� &�9�����ϑ�������	
�������&��� ���� �&��
�
% ���9�9����� �
98� &���	
�!�� ������	
�Ι���;�
�9�8 ����
�
� �
9�� ��������9����&�
��9�!����9����
��= ��
�
��
��
�&��
���!� ��� ���	
�
�
�=�
��
���� ������<���	
�
�

� � �
98� &���	
�����&������ ��������!��������������������Β����!� ����� ���	
�
���� �
�� 
�Ζ� ��� ;�=� � ��Β ���� �
�� � ������	
� &Φ9� ��&���� ��
9�Β���
��� �9��
&�Α� � ����9�9��
�=��������&=��
���−�



� � �

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

� �8���
��9��&�����9���&�9��
�9∋�?� ����9�!� �9����9−�
� ��������<�
���
�� �9�!�=� 
���9�Ι�����&���
����
� &����7)−,((Ω:7∋�!�9���ϑ�Β��

������Ι������������9�&�9&�9��
����Ι���;�������
9�� ������ Φ��� �����	Β���−�
�
Ε� ��
�&�<� � &��� ����9� ��
� ����������9�  ��������?�9�� 9�� ;�� ��&������ ��� �9�� ���
&��� ����9�Ι���9�
�������9����Β�
� � � �9����9��
� Β≅����9∋�
��9	��� ��������?�9�9�
��
��&=�≅
�?�= ����
�9�!������ �&�Β
≅����9−�
�
������Β� ���9�&��� ����9∋�9��;�
�=�9�������9�&Φ9��
����9��� �����9����Ζ��� ����Ι���
��9��
�����<�� ���&�∋� �
� �� ������ ∋� 
�� 9�� �����<�
� ��9� 8�= �9� &�
� ���9� ��� �&��
��� �<��� ��
&�  	
∋� �9=�9��9∋� � ������9� Ι��� �����
� ��
��
� � 9�9��
���9� ?��Φ����9∋� ��&���9��9�
Ι��&���9�Μ����&� �9∋�����9�8� &����;���9∋���9��?�
��9∋−−−Ν���!���
;�����	
��9��� Α��������
�� �����9����−�
�
Ε� ��
�&�<� � &��� ����9� ��
� �&�9�	
� ��� ���?�9� !� Β�9�9�� 9�� ;�� ��&������ ��� �9�� ���
&��� ����9� Ι��� 9�
� ������9� ��� Β�
� � �  �9����9� &��� ����9∋� ��
��� 9	����9∋� ��Ι����9�
��&��Β�9��9�9−�
�
�9��  �9������ �� ��9� ��Φ9����9∋� 
�� 9�� �9�
� ��&���9��9� Ι��� �����
� ?�������<� 9�� �� Ι���
�����
�  �9���� � �	ϑ���9� �� �
��� 9�� ���&�
���	
∋� �9� �� � �9��� Ι��� ��� Χ
���� ��Φ9�����
�����<�����9�������������
���
��
9�������
�9��
�� �� �9−�
�
α��������	
�������� ������	
���� �9����9��
��= ���;����
9�Β�������&��� �����&�9�	
����
 �9����9� ��� &�
�&�� ��9�=��� !� Ι��� ≅9��9� 9��
� ��� &�
�9� ��>�
�9� ��9�=��9� !� 9�� ;�
�
�����<���� &��� ����9� Ι��� ��� 8�
� ���� ������ ��� ?���� � �����
�  �9����9� ��� =�Α�� �&������
�&=��
���−����;�9� ��� ��9� ���&�
��9� �����<���9� �
� ��� ��
9� ����	
� ��� �9��9� ���8����9�
��&�� 9�
� ����9� ��9� ���&�
��9� ��� &��� �∋� �9�� ��&�� ��� Β �?�∋� !� ��Β�
�9� ����9� ���
��9��
��9∋���&�����������9�∋�9�
� ������<�=��9∋��9����� &����&�
�&�<� �
���=��&�
�����9�
 �9����9�� �������9��
��= �−�
�

������ �(������������
����
��
����	
�9���ϑ��
�
���9��9�����9������9��
9�������
�9�������
� �����(���,��>�9��
�
2��� ��Ι�����
� �=�!�
�����;�  ���
� Β≅�����!������ ������	
������9��&�9��
�9������1���
�����&	98� ���
�
(��&+∋(2()∃∗&�4%�%2%)∋,∃)∃4(46�
�
α�������&= �����9�� Φ�8� &����8�
��&�
���&�
����� ���&�
� ��9���
��Φ&�� �9��0����
�����  �
��&��
��∋� =�Α�� ��
9�&�� !� �� Β�� �� ���	
∋� Ι��� �
�� �� � Φ
� =���9� �9�
����� 	
���9� !� ��&��� Φ� ��9�  �Ι��9���9� ��� �8����
���� �
� Β≅����� �ϑ�Β���9� �
� ��� �	��Β��
�≅�
�������������8�����	
�Μ���Ν−�
�
8��&+∋(2()∃∗&�4%�)2∃ (∋∃1()∃∗&6�
�
α�%� ������Φ�����������9�
���9�����9����� �8���9��
���9���9��
��9�<�
�9�9��;�
������<������9�
?��� �9�!�����9�9�>�����9��
�Γ��+������.�Κ�Γ������������Η�Λ������	��Β���≅�
����
���������8�����	
�Ω�����Ε�Μ�������� ����,+7∗1−((5Ν��
����
��������� �
9&���
�����≅ &����



� � �

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

��� ��9� ��9��
��9� ��  �&��
��9∋� �����Φ
����9� ��� ��9� ���8����
��9� ��� 9�Β� ����� �� ��
��= � ���9���8����
���9���
9� ����?�9�Ι��������
�� �9�
�� 9�−�
�
α������ ��
�� ��������9�?�
��
�9�!�=����
�9�9� Φ�&��Φ�����!�9���&���� Φ��� �9����&��
���
��=��−� ��
� Φ� �
�� �� &��=������� ��� �� �∋� &������ ��
� �
�� 9�= �� �9�	
� ��� +((%�∋�
�
8� �� ���16&β∗;−&Ρ−�
�
α���� �Φ��������� ��� ?�
������	
� 9��;���8��������������� ����� ��� �
��������
� ���+−+−7−1∋�
�ϑ�Β�
��������������������� ���
�� �� ∋���������−�
�
�
α� ��� �
9������	
� ��� ����8����	
� 9� Φ�&����
��� �
�� ����� �� ��� =��&�9�∋� ��� ��� ����� 9��
�=��
� Φ������&=�9��=�������&� �9�9��� ��
�9�������������������2��� �∋���
���� �=�Α��
!�8�
�
���
����� �9��&� �9�9������?�<�Ι����;�  �&�9���&=�9��=���
�9�� �9−�
�
α����8����������8���� �9� Φ��Β��������
������
����&�� ��� ��&Φϑ�&�����70[�−�
�
α� ���  ��� ��� ��9� �=���	
� 9� Φ� ��=���&�
��� ��9����� �≅ &���&�
��� ��
� ��Ι������ ���
�9��&�����9��&≅ ���−�
�
α�������&���<��� ���
�� Φ���
� ����� ��� �������� ������=���=��� ��−�
�
α���9���
�����9������ ����� �&���9�	
�!� ��9�Ι�����9��  �
��� � ������ 9�
�����8���� � � Φ
�
��9����9��ϑ�� �� &�
�����
�&�
��������
�����?�� ��−�
�
α��
����
�������� �Β�����	
��≅ &����9��;��� �?�9����
�9�9��&�������
� �����Β������� �����
Μ���Ν∋�&�!�9�8�9��������� ��&�!�9�
����������
9���� �!�&�
��
� �Ι����� &���������
� ���
�
��?������ ��� 
�?���9� ��� ��&�� ��� �� !� ;� � ��� ��� ����� �
�� ��� ��9� ;����9�
�
����
���
��&�
��−����;��;�∋�Β ����9���≅9��� �Β�����	
��≅ &���∋��������������Β ����
���������9�������9� �� ��������&���
�9�=9�9��&���
����
���
��−�
�
)��&+∋(2()∃∗&�4%�5/&∋(&%,≅(�?�+(&%( ∃%&∋/6�
�
α���� 9�9��&������ ������	
�����Β��������
�����
��� ��� 9��;� Φ���� 8� &����
� ���<����
&����
��� �
� ������ ��� +,� ������� �9� 9��� �9� Ι��� � Φ
� �
9������9� �
� ��� ��=�� ��� ����
���8����−� ��� ��9� ����	
� 9�� �������� �
� ��� �
�ϑ�� 7� Μ��� ����� ��
�&�
���� Γ�� 7Ε�
��
� �=���	
�9��� �&�
�&������Β��������
���9�
��� ��Ν������ �9�
���� �!����−�
�
α� �
9������	
�9�� ����<� Φ���
� ���Β�
� ��������9� �=���	
�����Β��������
�����
��� ���!�
9�9��&����� ��� ������	
���
� ��� 
���������8� <������ �=�&=�−�����9���9���=� ��9����
��� ��������9� �=���	
�!������� ������ ��� 
��� Φ
���=���&�
������� �8�Β���9−�
�



� � �

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

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

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

��	�����������	

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�()∗++∗+,�

�



� � �

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

�

����������	
���
�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

�� ������		

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�++∗++∗+,�

�



� � �

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

�

����������	
���
�

� ���	�������� �����!	�����������������������∀�
∀ ����������������������������������������∀�
� 	�#��	������
	∃���	�����������������������∀�
% �������������������������!��	
����������������∀�
& ����
�����������
���������� ���	���������������&�
�� ����
�������������������������������������������
�� #���� ���������������������������������
�������������
�� #���� ����������������������	�������������������������
�

��∋�������
�

)−+−����������������..−−...........................−−.−+/�
)−0−�����������������..........................−−.....−+1�

����������	
������	����������	�����	����	���������������������−+1�
���������������������	����	�	��	�������������������������.+2�
�������������������	����	�	��	������������������������������+2�
����������	��	�	��������������������������������������+2�

)−,−��3�����������4�����........................−.−−−−−−−−−+5�
)−/−��3�������������������������6�������7�����............−−+5�

�

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

�
8−+−��������9����������∀�:���.............−−........−−..+5�

��������	�	�������	�����������������������������������+5�
����������
�������������������������������������������+)�
� ��+−0−+−��� ;�<�&=>�&�<�<�&���=
��<.−.............−−+)�
������� ��	�������������������������������������������������+8�

8−0−������������6������∀�������������������∀�:���........−..−−−−0(�
��������������	������������	���	�	���	���!	�������������������0(�
� ��0−+−+−��
� ������	
.−...................−...−−0(�

��0−+−0−���?� ��<��
���
��������
�����&?��
����>�� �� ....−−0(�
��0−+−,−���?� ��<��
���
��������
�����&?��
����
�� �� .−...−−0(�
��0−+−/−�%≅ ����<�������� ��
���?� ��<.−.............−−00�

�������∀#���	�����	�	�
�������	����������	��	����������������������00�
�������∃	�	���	���!	����������������������������������00�

8−,−�������...................................−.−−0,�
��������	�	�������	����������������������������������0,�
����������������	��������������	���	����%�
�����������������������0,�
����������������	�������������	�����	����	�����	������������������������0/�

8−/−�����%�����9��������Α��.−......................−.−−0/�
�������&���#������������������������������������������0/�



� � �

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

8−1−��%��Β��4��������������Α������Β�6���............−.−−01�
8−2−���������9���������#���9��������Α����Β��������.....−.−−01�
8−5−�����������Χ��%����������������������Α�−............−.−−01�
8−)−�∃����:�����9�����������������������#���9��������.......−.−−02�
�

�� �#���� �����������������������	�����������������
����
�����
�
+(−+−��������9����������∀�:���....−........−−.....−−.−−..02�

�∋���������������	��
	�	���	����������������������������02�
�∋������(������	��)∗����������������������������������02�
�∋�������%��	�	�����������������������������������05�
�∋�����������	����	�����	�!�����!����!�	�����������������������05�

+(−0−������������6��Α���∀�������������������∀�:���−.....−−.−−..05�
�∋����������	������������������������������������������������������������������05�
�∋������+�������,�−��
��������������������������������05�
�∋������∀�−�������,�����������	����������������������������0)�
�∋������.���������/�
��−	��	����	�	�,�#�����������������������������0)�
�∋���0�������������	����	���������������������������������������������������0)�

+(−,−�%�������9��������������..........−−......−.−−..08�
+(−/−�������������������#���9............−−.......−−.−−..08�
�

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

�
�
�

�
�

�
�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

� ����	�������� �����!	��
�
��� � �!����� ��  ����∆� ∋� <�� � ���� ��� �
� ��
� �� ��� (Ε,� �Φ�<� �
� :��� �� Γ�Η�  �Ι−� ���
�?�����	
�����&�<&���<������ �����
ϑ&� ��,++2�����&�
������−�
�

� ��������������
�
�
�� �!������� ����∆� ∋�� ������������
<� ����	
�����
���
� ��(Ε,��Φ�<��
������?����	
�
���:��� �∋���
��
����
����
���Κ���
���>�<���
�
;ϑ
���
� ������<��<��� ���� �<����<��
����
&�
������−�
�

� �	�#��	������
	∃���	�
�
��� �?Λ���� ��� �<��� � �!����� �<� ��� ��<� ����	
� ��� ��� �
<������	
� ��� ����Μ����	
� �
� ���
���Μ����∋� ��&����
��� ��
� ��<� ��
�����
�<� !� ;� �
���<� &�
�&�<� �>�;���<� �� � ���
 �;��&�
����	
�Η�;�
��−�
�
%� �������<��Ν�
� �����������<�<�;���
��<�����&�
��<��
�

Ε ��&� ��−�
Ε �=�����<�Γ�
�>�<Ι−�
Ε %��
�<−�
Ε % �<����<��−�
Ε %���;�������
�����
�<��� ������ −�

�

� ��������������������������!��	
�

�<���� �!����� ���;����<��� ���� �<����<������<�&��� ����<∋���<��=�����<�Κ���Λ�<��Μ���
�
<�� �&����� !� ��� Μ� &�� ��� �Λ�����	
� ��� ��<� �? �<� ��  ����∆� ∋� ��&����
��� ��
� ��<�
<�;���
��<�
� &���Η�<��
�
�

• ����� ��� ���� +)02∗0((8∋� ��� 05� ��� 
�Η��&? �∋� �� � ��� Κ��� <�� &���Μ���� ���
��;��&�
��� ��� �
<�������
�<� �≅ &���<� �
� ��<� ���Μ����<∋� �� �?���� �� � �����
��� ����+(05∗0((5∋����0(����Λ����−�

�

• ��  ����	
�����  � �<������������� ����+)02∗0((8∋����05����
�Η��&? �∋��� ����
Κ��� <�� &���Μ���� ��� ��;��&�
��� ��� �
<�������
�<� �≅ &���<� �
� ��<� ���Μ����<∋�
�� �?������ ��������� ����+(05∗0((5∋����0(����Λ����−�

�

• ��;�
��� ��  ����	
� ��� �  � �<� ���� ����� ��� ���� +)02∗0((8−� ��� 05� ���

�Η��&? �∋��� ����Κ���<��&���Μ���������;��&�
�������
<�������
�<��≅ &���<��
�
��<����Μ����<∋��� �?������ ��������� ����+(05∗0((5∋����0(����Λ����−�
�



� � �

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

�

• �������� ���� 0/8∗0(+(∋� ��� 1� ���&� ∆�∋� �� � ��� Κ��� <�� ������
� ���� &�
���<�
��<��<����
�<��
�&��� �������
� ;���!�&�
�<��������<���<����
������!�+5∗0((8∋�
��� 0,� ��� 
�Η��&? �∋� <�? �� ��� ��? �� ����<�� �� ��<� ����Η�����<� ��� <� Η����<� !� <��
�Λ� �����∋� !� ��� ��!� 01∗0((8∋� ��� 00� ��� �����&? �∋� ���&���Μ�����	
� ��� ��Η� <�<�
��!�<� �� �� <�� ��������	
� �� ��� ��!� <�? �� ��� ��? �� ����<�� �� ��<� ����Η�����<� ���
<� Η����<�!�<���Λ� �����−�

�

• �������� ���� 0,)∗0(+,∋� ��� 1� ��� �? ��∋� �� � ��� Κ��� <��&���Μ���
� ���� &�
���<�
� ������<����
<� �����
�<��≅�
���<�������;��&�
�������
<�������
�<��≅ &���<��
�
��<����Μ����<∋��� �?������ ��������� ����+(05∗0((5∋����0(����Λ����−�

�

• �������� ��� ���<�? �� �����������	
������������� ����0,)∗0(+,∋����1�����? ��∋�
�� ���Κ�����<� �
<�������
�<� �≅ &���<�������Μ����<��
��Λ�����	
��
����&�&�
���
����
� �����
�Η�;� �������������������� ���−�

�
�

• �������������,+/∗0((2∋����&� ∆�∋��� ����Κ���<���� ��?������	��;��
�≅�
�������������Μ�����	
−�����&�
��<�6=<���<�4��+�Ο�Ν�  ������
� ;��−�

�
��&�����	
������&�
����
� ;≅����Π∋�4��0�Ο�Ν�  ������
� ;��−���
��&��
������
��<� �
<�������
�<� �≅ &���<Π∋� 4�� ,� Ο����? ����−� �������� ���� �� �� �
�� �� Π∋� 4�� /�
Ο����? ����−���&�
�<� ������;��Π∋�4��1�Ο����? ����−��Η������	
�����;��<Π�!����
Ο��;� ������
���<������
��
���Π−�

�

• ��;��&�
��������� ���<���% �<�	
−�
�

�

• ��;��&�
�������� ��≅�
������ ��6�Λ����
<�	
����
<� �����
�<��≅�
���<�
��&���&�
�� ��<�Γ�������� ����)/0∗0((0����0�����;�<������0((0Ι−��
�

• �������� ���� 8+8∗0((2∋� ��� 0)� ��� Λ����∋� �� � ��� Κ��� <�� �� ��?�� ��� ��;��&�
���
�≅�
���� ��� ��<� �?���	
� !� �����∆���	
� ��� ��&?�<��?��<� ;�<��<�<� !� <�<�
�
<� �����
�<��≅�
���<���&���&�
�� ��<−���;��&�
������<�;� ������� �����
��<�
���
<�������
�<�Μ �;� �Μ���<−�

�

• � &����Ε��,5)�<�? ����<��&�<���� �Μ �;� ���	
�!�?�&?�<�������� −�
�

• � &����Ε������+51+�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−��
�����<��� &�
���<����
�� �−��
<�!�<��� ���
=&���<������&��� ��<�!�Η=�Η���<−�

�

• � &�� ��� +510� <�? �� Β�
������	
� ��� ���Μ����<−� ��<�;
� � ��� ��� Μ� � �Ν�� �
��� �
�
Η� �
&�
�−�

�

• � &����Ε��Β�+0(85�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−���
�����<−�
��Κ��<���<� �����Η�<�����<���&��
�
��<���<��
���<���Μ������� ����&�
��
�&��
���
���<�<��&�<������
�����<−�



� � �

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

�

• � &����Ε��+00,5�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−���
�����<−���<�<��
����!�
Μ�;�<������
�����<��� ���� �<�����Ν����&��=����−�

�

• � &����Ε��+0188�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−�% �����&��
�������
<�!��
!�&≅����<����&�����	
��� �� ���  ������	
���� ��<� <�<��&�<����Η�
������	
�!����
���&���∆���	
−�
�

• � &����Ε��+,(1,�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−��
�����<����� ���&��
���
����� �−����<�Μ�����	
�!� �
��&��
�������
�����<∋���&��
�
��<�!�<�����
�<−�

�

• � &����Ε��+,/(,�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−���
�����<�
��&��=����<−�
���������
�����<�������
�Ν�<����&��� ������<��
��−�

�

• � &�� ��Ε�� +,558� <�? �� Β�
������	
� ��� ���Μ����<� 
��  �<���
�����<−�
��Κ��<���<����� �<�����
�<������<�<�<��&�<����Η�
������	
�!����
�����
�&��
���
��� ���
��<−�
�

• � &����Ε��+,+)(�<�? ��Β�
������	
�������Μ����<−���
�����<−���&�
<��
�<�!�
 �Κ��<���<�&��=
���<��� ����
�����<�Μ��>�?��<−�

�

• � &����Ε������55,(�<�? ��� ;�
�&��������&?��
����≅ &���−�
�

• � &�� ��Ε�� ���� +01(0� <�? �� ��<��&��
��� �≅ &���� �� �� �Κ����<� ���
���Μ������
�<����
<�������
�<��
��<� ����<−�
�

• � &�� ��Ε�� ���� +2/)/� <�? �� ��<��&�<� ��� ����&���∆���	
� !� ��
� ��� ���
���Μ����<−�
�

• � &�� ��� 0(,0/� <�? �� � ���<� ��� � ������	
� � ��� ���
���<� �� � ��<�
�
Η��Η�
��<−�
�

• � &����Ε��2((,/�<�? ���=Κ��
�<���≅�� ���<� �����Η�<−�
�

• � &�����+(((+0�<�? ��4�;��
�∆���	
����<�<��&�<�������&���∆���	
−�
�

• � &�����+((+((∋����+((+11�!����+((+12�<�? �����&���∆���	
−�
�

• � &�� ��� +((5+,� <�? �� �
<�������
�<� ��� ���
�����
�&��
��� ��� �� �� �
�
Ν�<������<−�

�

• � &�� ��� +(((,(Ε�� <�? �� % �Η�
��	
� !� ��
� ��� ��� ��� � ���Μ� ���	
� !�
��<�&�
���	
������;��
� ����
��
<�������
�<−�

�



� � �

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

• � &�� ��� +((((+�0((+� <�? �� ���&���∆���	
−� ��
�����
�<� ���&=����<� �� ��
� �!����<−�

�

• � &�����+((((0�+8))�<�? �����&���∆���	
−�� ���<Ε����?�<��+1�Θ�−�
�

• � &�����+(((+/����0((/�<�? �����&���∆���	
−�6�<�<��� ������ �!����−�
�

• � &�<����
��	;���<����������Μ�����	
∋����������&���∆���	
−�
�

• ��!�,+∗+881∋����)����
�Η��&? �∋����% �Η�
��	
�������<;�<���?� ���<−�
�

• ����� ��� ���� +205∗+885� ��� 0/� ��� ����? �� ��� +−885∋� <�? �� ��<��<����
�<�
&�
�&�<����<�;� �����!�<������
���<��? �<−�

�

• �������� ����/)2∗+885����+/�����? ������+885∋�<�? ����<��<����
�<�&�
�&�<����
<�;� �����!�<������
���<���;� �<����� �?�Λ�−�

�

• �������� ����/)1∗+885����+/�����? ������+885∋�<�? ����<��<����
�<�&�
�&�<��
�
&��� ������<�Φ���∆���	
����<�;� �����!�<������
����� �?�Λ�−�

�

• �������� ����+0+1∗+885����+)���� Λ��������+885∋� <�? ����<��<����
�<�&�
�&�<�
���<�;� �����!�<������� ����������∆���	
��� � ��<�� �?�Λ��� �<������<��Κ����<����
� �?�Λ�−�

�

• �������� ����55,∗+885����,(����&�!�����+885∋� <�? ����<��<����
�<�&�
�&�<�
���<�;� �����!�<����� �����Η�<�����������∆���	
��� ���<�� �?�Λ��� �<�����Κ����<����
� ������	
��
��Η�����−�

�

� �����
�����������
���������� ���	�
�
��� ���Μ����� �� � ��� � �<� �
� ���Μ����� ��<����� ��� �
�� <���� ���
��� <������� �
� ��� �>� �&��

� ��<����������� ����−��
�
�������<��� �
�������������Μ�����<���?��� ���
������ �����
� �������<��∋�<��
�������
� ����
�� ����������:�� �<�����Η�  ��Κ����<�=�<��������
����
� ��<�����������
<� ����	
−��
�
�����<��
� =������ ������<����<��� ����� ���
� ����������Μ����∋� �����������
�������
� ���
������:��� ������!�∋�����������
� =�����<�������<�������&�Κ��
� ��<−��<���ϑ���&������<��
<�������������∆� ��� ������
� ���������� <�
�������<� Η������� ��Κ�������
� ����� �
������

��<���
���
� ��&�!����������
�Ν� ����
��−�
�
��<�������
� ����� �
�����∋�<������������
����
����∋����������������<������<���Μ� �
��<�
= ��<�Μ�
���
���<��������Μ������
�



� � �

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

Ε �#�
�<� ��� �<�<�&ϑ������<�� <�� ��&��
�� ���� ��<����� ��
� ��� �
� ����� ��<�?������ ���
� �
<���� �� ��<� ��Μ� �
��<� ∆�
�<∋� ��<� ����� �<� �����∆���<� �� �� ��<� ��Μ� �
��<�
����Η�����<��� ����∆� ��� ���<����&
�<∋�����<��������<�<�&ϑ������<�!�������&��� −�

Ε �#�
�����
�Φ�<����<��
�
����,�&	����<��������<�� �
������<�!��
�� �<� Η���
���
��<�?��<� ��Η� <�����<−� ����<� ��<� ����<� ��&�
���
� �� � ��� <� � ��
� ��� ������ ���
Λ��;�−�����; �����	
�Ν�?�������� ������<��<����(Ε+��Φ�<∋����+Ε0��Φ�<�!����0Ε,�
�Φ�<−� ����<� ��<� ����<� ���
��
� ��
� <�<� ��  �<��
���
��<� ∆�
�<� ��� <� Η����<∋�
��������<� �� ����� ����∋� !� ∆�
�<� ��� �� &��� ��Ε ���<�∋� ��
� &��?��<� Κ���
�
��; �
���<���
�<�!�Ο��&���<Π��?���?��<������<�
�Φ�<−��

Ε #�
�����<� Η�������<���∆�
�����
�����
����<������� ��
��
�<�!�� �?�Λ�����; ���<∋�
��� ��<���Ν�� ��� �� ����	
∋� ��<� Η�<��� ��<� !� �<��<� ��� �� <�
��∋� ��� ��� ��� ���
��&���∆�∋� ��� = ��� ��� ����
�� !� �Μ����� ��� �� <�
��∋� ��� �Μ����� ��� ��Η�
�� ��� !�
��
�� ��∋������&��≅
�;�
� ���!����<��������
<�������
�<���
�����<���� �������<���
����>�� �� −���

�
��<� ∆�
�<� ��� ����� ∋� <���� ��� �<�<� &ϑ������<� !� ��<� ����<� ��&?�≅
� ��<��
� =
� ���
��&�
�����	
�Η�<����Ν����������<�������
� �����
��� ����Κ��� ��� <�
��Κ�����<���� � ���
∆�
��������Η�<����∆� ����?��
���&�� ��&��
��������<����&
�<−�
�
��<� ∆�
�<� ��� <� Η����� <�� �
���
� �
� ����<� ����<� �
� ��� ∆�
�� � ��� ��� ��� �� ����∋�
<��� �
����<�� ��<�∆�
�<����
�Φ�<�!�����
�<�&ϑ������<� Γ�
����<� Ι�!�����<� ��<�∆�
�<����
<� Η����<−� ��� <� ��<������ ��� �� ����� <�� ��
<� �� =� ��<� ��� ��&��
��<� �� �Η��Ν�
��� ���
�<��������? ��Κ���Κ������
��<��−��
�
����<� �<��<� �<�����<� <�� �; ���
� �
� �
� ϑ
���� Η���&�
� ��� ����� ��<��
� =� ��� �
��
��?�� ������; �Η�−�
�
�� ��
��
����	
� <�� � �<�
��� �
�� ��?��� ��
� ��<� = ��<� !� ���� �<� ��� ����� �
�� ��� ��<�
 ���
��<−�
�

������� �	
��
� ��
����� �	���
����

�����+� +� +((� ,�

�����0� +� +((� ,�

�����,� +� +((� ,�

����� �<� Η�� +� +((� ,�

6�Φ�������+� +� +0−1� ,�

6�Φ�������0� +� +0−1� ,�

6�Φ�������,� +� +0−1� ,�

6�Φ���������<� Η�� +� +0−1� ,�

%������
�� �� � +� ,(2−01� ,�

����� � +� )5−01� ,�

�����<������<� +� 12−01� 0−/�

��&��� � +� ++0−1� 0−/�

�������	
� +� 12−01� 0−/�

�����&�����<�<� +� ++0−1� ,�

6�Φ��+� +� 01� ,�

6�Φ��0� +� 01� ,�



� � �

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

����
��Ρ��Μ����� +� ++0−1� 0−/�

�������� ��
��
�<� +� +12−01� 0−/�

Β�<��� ���4�&? �<� +� 12−01� 0−/�

Β�<��� �����Λ� �<� +� 12−(01� 0−/�

��������% �Μ�<� �<� +� +12−01� 0−/�

��<���Ν���� ���� � +� 12−01� 0−/�

�����&�Κ��
� ��� +� +12−01� 0−/�

%�<����<� +� ,8,−51� ,�

�
�()∗+∗,�−∗�./012/(34�∗�(+05(42/(34�
�
���
ϑ&� ����������
��<����������
�������<� ���
��<∋�<��Ν�������������
�Μ�
��	
�������
����Η������� ����∆� ��
����Ν���<�����−���
��<��<�����<�<��Ν�� ����∆�����
���<��&���	
�
���<�<���� ��<��≅ &���<∋�<�
<�?��<�!�����
��<−�
�
��� 
�Η��� ��� ���&�
���	
� !� ��<� �� ;�<� �
�� 
�<� � �������<� �� � �Κ����<� ��≅�� ���<� ��
�≅ &���<���  �<��
��
��� ����<������∆���<�Ν�?�����&�
����� �������������������Η�������
��
�����
�<���� ���Η�<−�
�

������� ���������
���������
�

�������
�������
�

�	����
�����
�������
�

�����
������ !!	�∀��

�����	����
������ !!	�∀��

�����+� +(−((� +1−((� +5−((� /−((� /−((�

�����0� +(−((� +1−((� +5−((� /−((� /−((�

�����,� +(−((� +1−((� +5−((� /−((� /−((�

����� �<� Η�� +(−((� +1−((� +5−((� /−((� /−((�

6�Φ�������+� +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

6�Φ�������0� +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

6�Φ�������,� +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

6�Φ�� �����
��<� Η��

+(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

%������
�� �� � +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

����� � +(−((� +1−((� 0(−((� 1−((� 1−((�

�����<������<� +(−((� +1−((� /−1(� /−1(� /−1(�

��&��� � +(−((� +1−((� +/−((� /−1(� /−1(�

�������	
� +(−((� +1−((� /−1(� /−1(� /−1(�

�����&�����<�<� +(−((� +1−((� +/−((� 2−((� 2−((�

6�Φ��+� +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

6�Φ��0� +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

����
��Ρ��Μ����� +(−((� +1−((� +5−((� � �

����� ���
 ��
��
�<�

+(−((� +1−((� +/−((� 2−((� 2−((�

Β�<��� ���
4�&? �<�

+(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

Β�<��� ���
��Λ� �<�

+(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�



� � �

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

����� ���
% �Μ�<� �<�

+(−((� +1−((� +/−((� 2−((� 2−((�

��<���Ν��
�� ���� �

+(−((� +1−((� +/−((� ,−1(� ,−1(�

�����
&�Κ��
� ���

+(−((� +1−((� /−1(� /−1(� /−1(�

%�<����<� +(−((� +1−((� +(−((� /−1(� /−1(�

�

∀ �����
�������������������������
�
%� ��&�
��
� ��
�� ��&�� ��� ������&���
� �
Η�� 
�∋� �������	
�����������<� �������
�
<�<��&�����<����� ����
��−�
�
���<����� ����
����<��
�<�<��&����������<���������������Κ��� � Μ��
�������
� ;��∋��� ��
��?���� �� ��� �>�<��
���� ��� ;�<� 
��� ��� �
� ���&�
������� ��� ����	
� ���;���� �<� ��� ��� ;�<�

��� ��−��<���<�<��&��� ���������� �� ����� ���� �Η≅<�����<����−��
����<������<���
<����
�
��?�<�������������
�� ������������
�?�  � ������>�;�
�−���<���?�<�<��������
����,���1�
�&−��� ���?�Λ��������<��� Μ����∋���
��
��<��� ���	
����+(���,(��&−��
� ������<−����Ν����
�� ���� ��;����� � ��<���?�<���
��
����&�� ��� ������
� ��,1�!�/1�Θ�−����<�������
� =�
�
����&�� ��� ������
� ��0(�!�0)�Θ�∋�&�
��
��
�������<���Μ� &�������;� �������Μ���� �
��
��
����&�� ��� ���
� ����<�+)�!���<�00�Θ�−�
�
��
��<���<�<��&���������Μ����	
����;���∋�<����
<�;����
�; ���������
Μ� �������−�
��� �����
��� �;��� �� /(Θ�� �� �� &�
��
� � ��� ���Μ����� �� 0+� Θ�−� ��
� �&?� ;�∋� ��
� �� �<�
<�<��&�<�Κ��&�
���&?�<��?�������&�� ��� �<�<��� �� �<���)((Θ���� ������
�� ��;�����
5(���)(�Θ��!�&�
��
� ������&�� ��� ���������Μ��������0+Θ�−��
�
��&��<��Ν���>�������∋� ��<� <����<� �≅ &���<��� ���<��<�ϑ���&�<� <�<��&�<� <�
�&=<�����<�
Κ����� �����<����� ����
��−��<��
��<��<�<����<��≅ &���<���
���<��� �����
���<�&�!� �<�
�≅ ����<� ��� ���� −� ���&=<� ��� �<��� Η�
��Λ�∋� ��� ���� � Κ��� ��� ��� ��� <�����  ����
��� �<�
�
�Μ� &���
���������<��� Μ����∋���
����Κ������; ���������
Μ� ���<�&�!� −�
�
��?������Κ���������� �Κ������ ������<����� ����
�����&��<��� �����
�&? ���
�����Η��
��
����<����∋���;��&�!��&�� ��
����
��
��;�� �� ��−�����&?��
���Κ���� �������<������� �
�<� �; ���?��∋� <�
�� !� ��&���∋� <�� ���&�����	
� ��� ���Η�∋� <�
� �� ?���
���<� ��� �� �� !� <�
�
 �<��� �����&?��
��−�
�
�
����
��������Η�
������	
∋�Ν�!�Κ�����<���� �Κ�����<����Κ�������<���<�������<���<��
�
�
���Η�
������	
�
��� ��∋� ���
� &���Η��Η�;�
��� Γ�−�−� +(05∗0((5����0(���� Λ����Ι��?��;����
��
� ��
�<�<��&�����Η�
������	
�Μ� ∆������
���� ���<�Μ����
����� ��;� �
��∆� ��
��������
����� ���� ��;� �
��∆� ��
��	���&���������������� �−�
�
%� �� ��
<�;�� � �<��� �������� ��� �� �∋� <�� ������� �
�� �
<������	
� ���  ����� ��� �<� ���
���� ∋���<������<�<���
�� ;� �
�����&���<� ������ ��
���<� �����&������>� �� ����� �����
Η�
������	
����� �����−��<��<� ����� ��� �<��� &���
� ����� � ��� ������ ����
� ;�������
�� ������>� ����	
∋���
<�;���
����
��Ν�  ���
������
<�&���
� ;≅����−�
�



� � �

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

��<��Κ����<��
<������<�<�
��
�

• ����� �����?��&�<��?��<���������<�21�ΣΤ������� ����
��
��
���������&=����−�
����� �� ��� Μ�
���
�&��
��� ����&=����� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<� ��&��
������<∋��=<�� �������&�
� �∋�� �Λ����∋�Ν��<��������Η�∋����−��
�
��� ��������� ����
���<�<����Ν�&�<�Η� ������<�!�<�<��&��&��=
���������&���∆��
�����<�&�<&�<��������
�&��
���&�
����������&=����−��
�
� �
���&�� ��&�
����� �����&�����	
������
�∆�<����Μ=�����>� ����	
�&�
���∋�!��
�����
��&�
��∋�<�<��&������>� ����	
�����&=������� ��&�!� �����
�&��−��
�
��;�����	
� ����� 	
���� ��� Μ=���� &�
�Λ�∋� ��� &������ ���<∋� Κ��� ��<��
�� ���
�
��
���������&=����∋��� &����0�&���������<����� �?�Λ����
�
Ε� ��
��
���� � �<� ��� �
��
����� �
�����∋� ��� ����� �� �<�� =� <��&� �� �
��
����∋�
&�
��
��
����
� ��Κ��Φ��  �<������ �� Υ���&�� ������Υ� �
� �<����� ���  ���<�−��
Ε���&�
������������ ��<���
���
���!����;��<�;ϑ
������&�
����������
<������	
−��
�
:�
���
�&��
��� <�
������ !� ��
� &�
�&�� &�
��
�&��
��−�� ��&���
� ��
� ��<�
 �Κ��<���<�������
� &�����
�� ,(,∗1� ����� �<� ��� ����Μ����	
� �<�������<� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<−��
% �<�	
����� �?�Λ��/�?� �<−�%���
�������21�ΣΤ���
��
���
<�&�����1∋8�Ε+5�ς;∗Ν�

�

• ��<��&���������Μ����	
��� �<����� ����
���Υ�%���Υ∋���&���<����� �������� �
&����� ���=<������� ��8��� �����<����+Υ������=&�� �����Λ�����
�� &� ��∋��
������
8� �� �����<� ��� �;��� �� ?�Λ�� ��&�� ��� �� ��
� ��?� ��� ��� ���������
��  ����������
Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
�� Γ�Β��Ι�!���������� ������	
����%��&���Μ�����∋�
%����Η��%�3�Μ�Λ����<�? ����
����� ����?�<���<��
������+/1(>)1(�&&�!�,,�&&�
����<��<� ∋���������<�� �
���>��
�����Γ�%�Ι∋����,(�ς;∗&Ω������
<����∋���������
&� �� ������
�Η���
��∋���
������Η���<������∋����1��&�����<��<� −�

�

• ���Η�� ��� �Ν���� �� �� ��
� � �
�� ����
�&��� &=<� �
����
���
��� ��� ��� &� ���
Ο������Π�����������������+/((���� �<−�
�

• Σ��������&���∆��������&� ���Ο������Π��� ��&�Λ� � ������&���∆��!�&�
��
�&��
���
���
��<� ������� �����?��&�<�−���&���<����� ������
�&��
�������&=��������
��&���∆������
�� ��&?���� �!� ���;��������&=����������
�∆�<�Γ�
���!����Λ	
����
82���� �<Ι−��
�

• ����&�>�������&� ���Ο������Π�Κ���;�<���
�����Μ� &���Μ����
�������
<������	
���
��� ����
<������	
���<��
������%����3�!��
����	<��������
� ���∋����������
� ;���
Κ��� �
�����&�
���;�
� ���
������� �����<	����<∋�<�����&�����
�������	<�������
�
� ���∋�  �<� Η=
��<�� �� �� ���
������ �� ;�� <�� ��
<�&�� !� 
�� ;�
� �� ��� ���� �

���<� ��� Κ��� ��&�
��� ��� �
<������	
∋� ��� �<��� Μ� &�� ��� <�<��&�� �?<� ?�� ��<�
��
��<� !� ��� ��&��
<�� ���
��� 
�� �<� <�Μ����
��∋� &�
��
��
��� ��
Μ� ��
!���&�� ��� ����
<��
��<−��



� � �

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

�

�%����3� <��&� �� &�
���
�� �
�� ��&�� ��� �� ��
<��
��� �
� ��� ����� �� Κ���
�&�����Κ���<��Μ� &�
���<�����; �<�<���
��
<����
�<�Κ������ ��
����Η����ϑ�������
��<������ �<����<	����<−����� �� ������<�&�
��
� ��
����&�� ��� ��&�
�&�����
����� �� !� �
� <�;�
��� ��;� � ;�<���
� � ��<� Η� �����
�<� �����&�� ��� �� ��
� ���
���	<��������
� ���−��
�
���
��������&?�<��?���!��Ν���������<������ �!������&�� ��� ��������� ���?�Λ�∋�
�%����3��&�����Κ���������� �Κ���Ν�&�<����&�������
�������	<��������
� ���∋�
Η���Η������������ �−�
�

• ���	<���<� ��� �
� ���� �
� ��� �� �� �� �� �����<� ��  ���<� ��� Μ ��� !� ���� �� 1�
��
�>��
�<� �� �� �
� ���<� !� <�����<� !� ,� ��&�<� �� ��Μ� �
��<� ���� �<� �� ��
<�
��<���� ��&�� ��� �−�������� ��� �
� �� Μ����� ��<��&��
��� ��
� ����� ���
��
�>��
�������? ������:�∋���<��≅ ����<�������� ��������<���<����	<���<��<�=
��� �
��?�Λ��������Κ����>�;�
���<�
� &�<��� ����<−��>�� �� ������&�<�������� ����
�
��
�� �� ���>�� �
� ��<�&�����<���� 0((� �� 1((� ��� �<∋� !� �
� ��<�&�����<� ���51(� !�
+(((���� �<���
���&�<�����%Β�−�% �<�	
����� �?�Λ��2�?� �<−�

�

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

�
%� �� ����∆� ����Η� �Μ�����	
�������
� &���Η��<��Ν�� ����∆����&����
������� �����&��
���
�����&� �?���	
�����������	
�;�
� ��∋���������<��?�<���
�����Η������	
���������&�
���
�
� ;≅������������Μ�����&����
��������&�� ���	
���
��
����Μ�������� �Μ� �
���−�
�
��<�����<��
� �������<��� ����Μ�
� �������Μ�����<�
���<�<�;���
��<��
�

Ε #�
�����&=�������+�
Ε � ��
����	
��������Μ������8(Θ�
Ε ���Μ������� ��� ���
Ε �
��
<�����?�Λ��)Ν�
Ε ���<�����Ν�; �&�� ���,�

�

% #���� �������� ���� �����������	���� ����������
�����������
���∋�������

�
%� ����������
�����

�
��� �>�;�
���� ��� �������� �≅ &���� ���� �&?��
��� <�� ��
<��� �� <���<Μ��Ν�� �
� ��� ��<�Φ�� !�
��&�
<��
�&��
��� ��� ��� �
<������	
� �≅ &���−� %� � ��
��∋� ����<� ��<� �� =&�� �<� Κ���
��Μ�
�
����?��
�<�� ��≅ &����<��&�
���
�
���
� �������<�Η��� �<��<��?������<−�
�
�
����<�;���
�����?������ ���
���<���&���<�Κ�����&���
��
����∆�
���������−�



� � �

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

�
�
�

�#�
�����∃� %&�����

��&�� ��� ����� ���Η���
�Η� �
��ΓΞ�Ι� 0,�Ψ���Ψ�01�

4�&����� �����Η���
�Η� �
��ΓΖΙ� /1�Ψ�4��Ψ�2(�

��&�� ��� ����� ���Η���
��
Η�� 
��ΓΞ�Ι� 0+�Ψ���Ψ�0,�

4�&����� �����Η���
��
Η�� 
��ΓΖΙ� /(�Ψ�4��Ψ�1(�

Β���������&�������&�<�?�����
���Μ�<�	
��� �&�∆����Γ&∗<Ι� Β�Ψ�(−+/�

�
����
��
����	
�<��&��<� �
���<�Η��� �<������
�����
�<��
�� �� �<������<�Φ�������∆���<�
�
����� �!������
�

������������������������������������������ ∋��(������∃����������∃�(��(�∃�)��

∗�+������
� ,�−�(��.��
��� ,−�(����.������ /���(
(� ��	
��.
�
���������

����� 0/� 0+� 1(�

6�Φ�����&���∆���� 0/� 0+� 1(�

��<���Ν�<� 0/� 0+� 1(�

����<���� ��
��
�<� 0/� 0+� 1(�

��&��� � 0/� 0+� 1(�

��  � � 0/� 0+� 1(�

#�
�<���&�
�<� ���Η�<� 0/� 0+� 1(�

#�
�<���&�
�<� 0/� 0+� 1(�

���������
<�������
�<� 0/� 0+� 1(�

%�<����<� 0/� 0+� 1(�

�

%� ���������������
��
�

0��� � ∋
��1��&
∃�(���
	�(
(�(�	�
�������������
�
�
� Μ�
��	
� ���� ���Μ����� �� �����∋� ��� ����;� ��� ��� �������� ��� �� �� �
�� �� � Γ���Ι� Κ��� <��
��?� =�����
∆� �<� =���&��&�
�&�����<�;���
����
�

Ε ����+�Γ�� �����	���&���������Ι��Ν�<������<∋����
���<∋���?� ��� ��<�!�;�� �� ��<−�
�

Ε ����0�Γ�� �����?��
���������Ι���Μ���
�<∋� �<���
���<�Γ������<���&�
�<����Ν�����<�
!� <�&��� �<∋�  �<���
���<� ��� �
���
�<� !� �<�����
��<Ι∋� <���<� ��� ����� �∋�&�<��<∋�
<���<����� �?�
���<∋�����<�����
<�Φ�
∆��!��<�&���?��<�!���<��
�<−�

�
Ε ����,� Γ�� �������������&����Ι�����Μ����<���&� �����<∋���
�<∋� ���� �<∋� <���
�<����

����<∋�Ν�?������
�<����Ν�����<�!�<�&��� �<∋� �<��� �
��<∋���Μ��� ��<∋�?� �<∋�<���<�
��� Μ��<��<∋� ;�&
�<��<∋� ������<� �� �� ��� ���� ��� Γ<��Η�� ��<��
�<Ι� !� <���<� ���
� ��
��� �<−�

�
Ε ����/�Γ�� �������������?�Λ�Ι�



� � �

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

�

0����� ∋
�(
	��&�����(��
�����∀�������
�
����������&�
�&������� ���>�� �� ����Η�
������	
�
���<� ���<����������<�;ϑ
����&≅�����
�
�� ����� ��� ������� ��� �� �� �>�� �� � �� � �� <�
�� !� ���&≅����� ��� ������� ��� �� �� �� �
�
��������<��� Μ����∋��<����Μ�����<��
�����
<� ����	
��≅�
�����
�−�−+−+−/−0−,−�
�
�

0���2� 3�	��
�����(��
�����∀�������
�
��� �� �� �>�� �� � ��� Η�
������	
� <�� �
� ������ ��� ���Μ����� ��?���&�
��� Μ��� ���� <�;ϑ
� ���
��� ������−�−+−+−/−0−/−����Ν����
<��� �����
�
�Η������������������� ���>�� �� ��� �������
����
<������	
�����0∋��� ����
�����<���
��
� ����
�<������ ������<−�
�
��<� ���<�<���� Μ��� ���	
��&������<��
� ��� �
<������	
���&���
���
� ����<��?��������
� ���
��?���+−/−0−1��� ��Μ��� �<�� �Η��<�!�Μ�
���<−�
:��� �<�� �Η��<��
�
�

� �4�� � �4���� �4��2� �4��5�

����+� :5�� :2�� :2� �/�

����0� :5� :2�� :2� �/�

����,� :5� :2� :2� �/�

����/� :5� :2� :2� �/�

����1� :2∗�:∗:8� :2∗�:∗:8� :2� �/�

�
:��� �<�Μ�
���<��
�
�

� �4�� � �4���� �4��2� �4��5�

����+� :8� :)� :5� :2�

����0� :8� :)�� :5� :2�

����,� :8� :)� :5� :2�

����/� :8� :)� :5� :2�

����1� :8� :)� :5� :2�

�
�

0���5� �����(���∀��
������
�
�Μ�
��	
������<���������Μ������� �����∋������ ������>� ����	
�<�����<�Μ�����
��
����� ��<�
<�;���
��<�����;� ��<��
�

Ε ���+�Γ?�Λ��
�Η��������
��&�
���	
Ι���� ��Κ���� �����������<�������<��
���<�Κ���
��<� �&�<��
�<�&=<� �&�� ��
��<���� ��
��&�
�
��<�� �����
���� ��<�&��� ����<�
�����
<� ����	
�!����� ���	
∋����&=<������<��� <�
�<−��<�=��>������������ ��Κ���
� ���������������<���
���<���� &����Μ�&� −�



� � �

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

�
Ε ��� 0� Γ&��� ���� 
�Η��� ��� ��
��&�
���	
Ι�� �� �� ��� ������<� �������<� ��
� &=<�

��
��&�
�
��<�Κ����������;� ����
�� �� ∋��
���<�Κ��∋����&=<∋�
���<�=�� �Ν�?����
Μ�&� −�
�

Ε ���,�Γ�����
�Η��������
��&�
���	
Ι���� ��Κ���� ���������������<���
�� ������	
�
���� ������<�Κ��&���<∋�Ν�&����∋����−�

�
Ε ���/�Γ&�!������
�Η��������
��&�
���	
Ι���� ��Κ�����
���
��<�<��
���<���� �<�<�!�

��
��&�
�
��<��� Λ��������<��� �����<������
���
��
� ����
�<�&�!� �<�Κ�����<�
�� &�����<��
������ ���
�� �� �������∆�
���������−�

�
�����<� �?�� �� ��
��
����	
� ��� ����;� ������ �� ����� �>� ����	
�Κ��� <��Ν�� ��
<��� ����
�� ��������
�������<� ���
��<��������
<������	
��
�

∗�+������
� ∋
��1��&
�

����� ��+�

��<���Ν�� ��+�

����� � ��+�

#�
�������&�
�<� ���	
� ��+�

#�
�<���&�
�<� ��+�

�

%� ���������������∋�������
�
��� �
<������	
� �
�� �� � ��� ���� <�� Ν�� ��&�
<��
���� <�;ϑ
� ��<� �<����Μ������
�<�
�<��?������<��
��������&�
���6=<����4�Ε/������	��;���≅�
�������������Μ�����	
−�
�

%� ��������������������������������������6����	�
�
����
<������	
��≅ &������&������
�����>�;�
����?=<����4��% ������	
�Μ �
������ ���������
������
Μ� &����<������&�
���?=<���−�
�

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

�

&� ����
������������	
�∃� 
�	�
�

6� � � �7����
	�(
(�∃�
�
��<��
�����<����� ������	
������ �!����������∆�
��
� ;��<���
Η�
���
���<��Λ�<�=
��<��
������� ;��&=>�&��<�&���=
��������<��
<�������
�<�<� Η���<���
<��� �
�����<�;�
�
���<�
�� �≅ ����<� ��� ���� � �� � �Η≅<� ��� ��<�  ���<� ��� ��?� ��<� ��� ��<� Μ�����<� �� ���� �<∋� �<��
��&������Κ��Η���
����≅ &��������������
�����?<� ?������ ���<��Κ����<����� �
<�� ������
Μ�����<�
�



� � �

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

6� ��� ∋
�1
∃��8����
∃�
�

&��� ��
�����7������������7�����
�
����
��
����	
�<��&��<� ����� �<�&�
��������� ;��&=>�&��<�&���=
����� ��������
��
�����<���
Λ�
��<���� ���
��<��
�

�,9,�%�∋9�4:∋,���4�4�,�∗;�∋������

�����+� 0)+2∋/5+,0+�

�����0� 0,51∋,2,+18�

�����,� 0,51∋,2,+18�

����� �<� Η�� 0)+2∋/5+,0+�

6�Φ�������+� 082∋80(,8/)�

6�Φ�������0� 082∋80(,8/)�

6�Φ�������,� 082∋80(,8/)�

6�Φ���������<� Η�� 082∋80(,8/)�

%������
�� �� � +0/1+∋+)0,+�

����� � 018/∋8())+,�

�����<������<� +,5,∋81+121�

��&��� � ,(2(∋(82((/�

�������	
� +,5,∋1/8,,,�

�����&�����<�<� ,(58∋0(0(+/�

6�Φ��+� 18,∋)/(5)82�

6�Φ��0� 18,∋)/(5)82�

����
��Ρ��Μ����� ,(2(∋(82((/�

�������� ��
��
�<� ,,5,∋85+(8)�

Β�<��� ���4�&? �<� +,5,∋81+121�

Β�<��� �����Λ� �<� +,5,∋81+121�



� � �

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

��������% �Μ�<� �<� /0/1∋++1(,,�

��<���Ν���� ���� � +2)1∋5/00(5�

%�<����<� +((),∋)28(1�

��	����
∀�%%%8∀�%∀%�

�
�
�����
�>����� ��������=�������������� ;���≅ &������ ��������
�������<� ���
��<�������
�
<������	
−�
�
�

6� �2� �������
��8����
���∃�
	
(
�
�
��&�� ����&�<� Η� � �
� ��� ��?��� �
�� �� � ��� ����
���� 
���<� ���&=>�&���� �� ����
�� �

��<� ����
� ��(Ε,���;��
�����<���
�����
�<�&����<�����&�<�&=<�Μ ��������Φ��0(+0�<�
�
20�ΣΤ∋��� ���
���Ν�&�<���������� ��
<���� ����<�;���
����Κ������
�
����� �����?��&�<��?��<���������<�21�ΣΤ������� ����
��
��
���������&=����−������ ��
��� Μ�
���
�&��
��� ����&=����� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<� ��&�� ������<∋��=<�� �� ���
��&�
� �∋�� �Λ����∋�Ν��<��������Η�∋����−��
�
��� ��� ��� ��� �� ��
� ��<�<� ��� Ν�&�<� Η� ������<� !� <�<��&�� &��=
���� ��� ��&���∆��
�����<�&�<&�<��������
�&��
���&�
����������&=����−��
�
� �
� ��&�� ��&�
��� �� �� ���&�����	
� ��� ��
�∆�<� ��� Μ=���� �>� ����	
� &�
���∋� !��
�����
��&�
��∋�<�<��&������>� ����	
�����&=������� ��&�!� �����
�&��−��
�
��;�����	
� ����� 	
���� ��� Μ=���� &�
�Λ�∋� ��� &������ ���<∋� Κ��� ��<��
�� ���
�
��
���������&=����∋��� &����0�&���������<����� �?�Λ����
�
Ε� ��
��
���� � �<� ��� �
��
����� �
�����∋� ��� ����� �� �<�� =� <��&� �� �
��
����∋�
&�
��
��
����
���Κ��Φ�� �<��������Υ���&��������Υ��
��<�������� ���<�−�
�
Ε� ��&�
���� ��� ����� �� <�� �
���
��� !� ���;�� <�;ϑ
� ��� ��&�
��� ��� ��� �
<������	
−��
�
:�
���
�&��
���<�
������!���
�&�
�&��&�
��
�&��
��−���
��&���
���
���<� �Κ��<���<�������
� &����
�� ,(,∗1� ����� �<� ��� ����Μ����	
� �<�������<� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<−��
% �<�	
����� �?�Λ��/�?� �<−�%���
�������21�ΣΤ���
��
���
<�&�����1∋8�Ε+5�ς;∗Ν−�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

&� 
������������
����∃��	�����	��������	
�∃� 
�	�
�

6��� � ��∃	
��������8�����������(�∃�(�������&
∃�
�

&��� ���
	��������
�
��� ��<��&��
��� ��� ��<� ��?� ��<� <�� Ν��  ����∆���� <�;ϑ
� ��� �−�−+−0−/−0−+−+� [% �����&��
���
<�&���Μ�����[−��<���&≅�������Μ�
�� ��<��<��<� �<���� ��<��&��
���<�;ϑ
� �����&�� ��� ��
����Μ������!������=&�� ���>�� �� ���������?� ���<�
���<�� −��
�
��<� ��?��<�+−0−/−0−+�!�+−0−/−0−0�&��<� �
������<��&��
���&�
�&���� ���
�&��� ���� ��
�
��
�����Η�������� �Μ� �
������+(�Ξ�����(−(/(�ς���∗ΓΝ�&Ξ�Ι−�
�
��� �=������ ��� ��� � �
<&�<�	
� ��� ���� � �
� ��<� ��?� ��<� <�� Ν��  ����∆���� <�;ϑ
� ��� 
� &��
��Ε������+00/+−�
�

&��� ����
��������	�����	��	������������������
�	
�
�
���Ν�
���
<��� ���� ��<�<�;���
��<���
�����
�<��>�� �� �<∋�Ν����
����
��=������Η��
���
��<���&�� ��� �<�&����<�����&�<�&=<�Μ ��������Φ����<���∋�!���<���&�� ��� �<�&����<�
<�
��
��&�� ��� ��<�����>�� �� �����
Η�� 
���5Ξ��
��&�� ��� ������Η��
����
������Λ�����1∋/Θ��
��&�� ��� ��<������5∋/Θ��
Β�������������Η��
����1−5�&∗<�
�

&��� ����
��������	�����	��	������������������
�	
�
�
���Ν�
���
<��� ������<���
�����
�<��
�� �� �<������<�Φ���
���<� ���
��<��� ������=������
�����<��≅ ����<��
���<���?� ��<��<����Μ�����<��
����Λ�<��Μ�����	
�������&���&��
���������
�>�;�
��������������������&?��
���������� �����+−/−+−�
�
�� ��
��
����	
� <�� ��<� �?�
� ��<� ��?� ��<� �
� ��� �&?��
��� �
�� �� � !� ��<� ��<��&��
��<�
�&������<∋����&=<������<��≅ ����<��� �&�� ����
����!���<��≅ ����<�������<�������� −�
�

,����&
��
�
�
�

<� 	
�∃	��
������=���

�
�∃	��
�����
�

%�����
����
�

%�����
����

3���
	��
�>�
	��?�����
�

��
	��
�>�
	�?��

����+� 2,� (−(,5� 08� ,−+0� 0−80� 5−/)� /1−0�

�����0� /(� (−(,5� 05� 00−/8� 00−/8� ,−,8� +10−1�

�����,� ,0� (−(,5� 05� ++−+8� ++−/8� ,−+/� 5+−0�

�����/� +2� (−(,5� 01� 08−12� ,5−((� +−85� +,+−(�

�����1� 1(� (−(,5� 08� ++−0)� ++−0)� ,−)1� )2−8�

�����2� 01� (−(,5� 01� ++−25� ++−/5� 0−)2� 22−0�

� � � � � � ������ 11,�



� � �

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

�
Ε ∴���.�)�	������������
Ε ���<�−�����������1������	���������	����
Ε ���<�−���∀�−	�����	���������	����
Ε ��&����2��
������	���−�������
Ε ��&����2��
������	��	������
Ε :&−���−��+������	���� �	� ���� −�������� �	� ������ −���� ���	#������� −��� ������� �	�

���
�����
Ε Κ���−��� ���������	�������−�������	#�������

�
��<����������<���?� ��<�<�
���<�<�;���
��<��
�

Ε �����+�����?� ��������<� �?���	
�����;��������
���������&���∆���	
�Μ� &������ �
��?��������������
�� ����������Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
��Γ�Β��Ι∋����2,�&&�
�����=&�� ���>�� �� �!�1∋)�&&�����<��<� ∋�<� ���1∋����������<��� Μ�����&�
���
�
�����
�� �� ��������Μ����∋���
���<��&��
���&����
�����Κ������Μ��>�?�������<��&��
���<��&≅ ���−�

�
Ε �����0�����?� ��������<� �?���	
�����;��������
���������&���∆���	
�Μ� &������ �

��?��������������
�� ����������Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
��Γ�Β��Ι∋����/(�&&�
�����=&�� ���>�� �� �!�,∋5�&&�����<��<� ∋�<� ���1∋����������<��� Μ�����&�
���
�
�����
�� �� ��������Μ����∋���
���<��&��
���&����
�����Κ������Μ��>�?�������<��&��
���<��&≅ ���−�
�

Ε �����,����?� ��������<� �?���	
�����;��������
���������&���∆���	
�Μ� &������ �
��?��������������
�� ����������Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
��Γ�Β��Ι∋����,0�&&�
�����=&�� ���>�� �� �!�0∋8�&&�����<��<� ∋�<� ���1∋����������<��� Μ�����&�
���
�
�����
�� �� ��������Μ����∋���
���<��&��
���&����
�����Κ������Μ��>�?�������<��&��
���<��&≅ ���−�
�

Ε �����/����?� ��������<� �?���	
�����;��������
���������&���∆���	
�Μ� &������ �
��?��������������
�� ����������Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
��Γ�Β��Ι∋����+2�&&�
�����=&�� ���>�� �� �!�+∋)�&&�����<��<� ∋�<� ���1∋����������<��� Μ�����&�
���
�
�����
�� �� ��������Μ����∋���
���<��&��
���&����
�����Κ������Μ��>�?�������<��&��
���<��&≅ ���−�
�

Ε �����1����?� ��������<� �?���	
�����;��������
���������&���∆���	
�Μ� &������ �
��?��������������
�� ����������Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
��Γ�Β��Ι∋����1(�&&�
�����=&�� ���>�� �� �!�/∋2�&&�����<��<� ∋�<� ���1∋����������<��� Μ�����&�
���
�
�����
�� �� ��������Μ����∋���
���<��&��
���&����
�����Κ������Μ��>�?�������<��&��
���<��&≅ ���−�
�

Ε �����2����?� ��������<� �?���	
�����;��������
���������&���∆���	
�Μ� &������ �
��?��������������
�� ����������Γ%�Ε3Ι���
�?�  � ������>�;�
��Γ�Β��Ι∋����01�&&�
�����=&�� ���>�� �� �!�0∋,�&&�����<��<� ∋�<� ���1∋����������<��� Μ�����&�
���
�
�����
�� �� ��������Μ����∋���
���<��&��
���&����
�����Κ������Μ��>�?�������<��&��
���<��&≅ ���−�



� � �

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

�
�
%� ����
� ��
����
������� �<�
�������Η=�Η���<��
����<�<��&�������?� ��<�<��Ν���Φ������
�
�+1�Ζ�����=�������������≅ ������������ −�
�

&��� ��
�����������	
��������
����
�
�������
�����
<������������<��Κ����<��<����<�;���
����
�

�≅:��9Α� �9,��∋���4��∋�%�3�∋∋�Β��=���

�����+� 21��

������� 21�

�
����� �����?��&�<��?��<���������<�21�ΣΤ������� ����
��
��
���������&=����−������ ��
��� Μ�
���
�&��
��� ����&=����� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<� ��&�� ������<∋��=<�� �� ���
��&�
� �∋�� �Λ����∋�Ν��<��������Η�∋����−��
�
��� ��� ��� ��� �� ��
� ��<�<� ��� Ν�&�<� Η� ������<� !� <�<��&�� &��=
���� ��� ��&���∆��
�����<�&�<&�<��������
�&��
���&�
����������&=����−��
�
� �
� ��&�� ��&�
��� �� �� ���&�����	
� ��� ��
�∆�<� ��� Μ=���� �>� ����	
� &�
���∋� !��
�����
��&�
��∋�<�<��&������>� ����	
�����&=������� ��&�!� �����
�&��−��
�
��;�����	
� ����� 	
���� ��� Μ=���� &�
�Λ�∋� ��� &������ ���<∋� Κ��� ��<��
�� ���
�
��
���������&=����∋��� &����0�&���������<����� �?�Λ����
�
Ε� ��
��
���� � �<� ��� �
��
����� �
�����∋� ��� ����� �� �<�� =� <��&� �� �
��
����∋�
&�
��
��
����
���Κ��Φ�� �<��������Υ���&��������Υ��
��<�������� ���<�−�
�
Ε� ��&�
���� ��� ����� �� <�� �
���
��� !� ���;�� <�;ϑ
� ��� ��&�
��� ��� ��� �
<������	
−��
�
:�
���
�&��
���<�
������!���
�&�
�&��&�
��
�&��
��−���
��&���
���
���<� �Κ��<���<�������
� &����
�� ,(,∗1� ����� �<� ��� ����Μ����	
� �<�������<� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<−��
% �<�	
����� �?�Λ��/�?� �<−�%���
�������21�ΣΤ���
��
���
<�&�����1∋8�Ε+5�ς;∗Ν�
�
����� ��
��Λ������≅ ����<�������� ��
���<���?� ��<��������
<������	
��<��
�
Μ� �� ����/−(�Ζ−�
�

6����� �+�������
�����18���
�(��	�∃�������∃��	8������∃�
�
��<�&��� �<���≅�� ���<������∆���<��
�����
<������	
�Κ����
��>������<��������>�;�
�������
 �
��&��
���&�
�&�∋�<�;ϑ
������
���,��������
<� ����	
��≅�
�����−�−�
+−0−/−0−2−�
�
�
�



� � �

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

6���2� ∗�(�∃�(�������&
∃�
�
��� � �∆���� ��� ��<� ��?� ��<� <�� Ν�� ��<�Φ���� ��
��
��� �
� ���
��� ��� Ν� � ��� ���
Μ�
���
�&��
��� ��� ����� <�?<�<��&�∋� ��� ��
;����� Ν�� =������ ���� �� ������ !� ��� ����� ���
�
�����<��� &�
���<�<� Η���<−�
�

&� �	��
	��
�

6�2� � 7����
	�(
(�∃�
�
��� �
<������	
��≅ &����� �!��������<�=����������� ��<�<�<��&�<������
� �������&=�����

���<� ��<� �� �� Κ��� <�� �����
�&�
��
� � �
� ��<�  ���
��<� ��<� ��
�����
�<� ��� ��<�Φ��
� �Η�<��<−�
�

6�2��� ∋�����	�(��	
∃����(������∃������?�1���8����
∃�
�
����Κ����&��
���&�
�&�������� ���<������
� ������ ��<���
�����
�<������&�� ��� ��!�
Ν�&����� �����Η�������<� ���
��<∋�<�;ϑ
���<�����;� ��<���<� ���<��
������?���0−/−0−+∋��<�
���<�;���
����
�
�4�Ε�+��
Β� ����	
� ��� ��� ��&�� ��� �� ���� Μ������ �� ���� � Γ�;��Ε�� �Ι� �
� Μ�
��	
� ��� ���
��&�� ��� ���>�� �� �!∗����
� �����������&�� ��� �������&?��
����� �∆�
���≅ &���−�
�
�4�Ε�0��
��&�� �4�Ε�+∋� &=<� ��� ��
� ��� ��� ��� Ν�&�����  �����Η�� &����� �� ��� ���� ������ &=<�
 �� �<�
����Η�−�
�
�4�Ε�,��
��&���4�Ε�+∋�&=<�Η� ����	
���������&�� ��� ������Μ�������� ���� �Μ ����
�Μ�
��	
����
�����&�� ��� ���>�� �� �!∗����
� �����������&�� ��� �������&?��
����� �∆�
���≅ &���−�
�
�4�Ε�/��
��&�� �4�Ε�,∋� &=<� ��
� ��� ��� ��� Ν�&�����  �����Η�� &����� �� ��� ����  ���
��� &=<�
 �� �<�
����Η�−�
�
�4�Ε�1��
��&���4�Ε�,∋�&=<���
� ���������Ν�&����� �����Η���
�������<−�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

�� ��
��
����	
� <�� ��<� �?�� ��� <�<��&�� ��� ��
� ��� �&������� �� �� ����� ��
Λ�
��� ���
 ���
��<��
�
�

∋9�Χ:�,9�4��∗�∋��,9Α� Α�Α,�;��4��∋9�,∗9%�

��
� ���������	
�(Ε,��Φ�<� �4�Ε�+�

�
�

6�2�2� ∋�����	� (�� 	
� �
	�(
(� (�	� 
���� ��������� ��� 	
∃� ��∃�
	
�����∃� (��
�	��
��∆
�����

�
��� ��
� ��� ��� ��� �������� ��� �� �� �
�� �� � ������  ����∆� <�� �� � �
�� ��� ��<� &≅����<�
��<� ���<��
������?���0−/−,−0−�
�

�
�
���Ν���&��������
����� �!��������&≅��������Ε�+−�
�

&� 
�����
������������
����
�

6�5� ��Ε���+��
�����
�
�����<�Φ����� ��� �
<������	
�Ν�� <����  ����∆������
��
����
����
��� ��� ∆�
�Μ�����	
∋��� ��
�?��
� � �
� ���Η���� ?��
�<�� � !� �Ν�  �� ��� �
� ;��−� ��<� <�<��&�<� <�� Ν�
� ��Η������ �
�
<�?<�<��&�<∋� ��
<��� �
��� ��<� �<�����<� �
�� �� �<� !� <�� � ��
����	
∋� �<�� ��&�� <�� �<�∋�
�������	
�!�Ν� � ������Μ�
���
�&��
��−�
�
�
�
�
�



� � �

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

&� ���
	!��∋������	�������
�����
��	!������
�
���<�;���
����
<������	
��≅ &���������∆����<��
� ;��<� �
�Η�?��<��
������&������������� �∋�
!��Κ��� <�� � ��������
������� �����?��&�<�∋� �� � ��
��� �� �Η��Ν�&�<��<��<� �
� ;��<∋�
���&=<����Μ�&�
�� �����<������<���������������� �<�!��� ��Λ�&�������� �<��&� �<�<�!�
�� �<��
<�������
�<−�
�
�

&∀ ������������ ��� �����9������ ��� ���
����
�	�!����	����

�
����
�&� �
���<���
��<��� ��Λ�<��Μ��� ������&���&��
�������<����>�;�
�����
�

Ε ���<�<��&���������Μ����	
��&�������
���<��
�<�<��&����
� ���∆����Κ��������������
�
� ;�����≅�� ������ �Υ�Μ�����∃����Υ−�

�
Ε �� <�� Ν�� ���&���∆���� 
�
;�
�� ��� ��<�  ���
��<� 
�� Ν�?���?��<� �
������<� �
� ���

� �!����−�
�

Ε �� <��  ����∆�
� � ���<�<� <���<�Η�<� ��� �
Μ ��&��
��� !� ����
��&��
��∋� 
�� <��
� ����������
�� �����
�
������<�Μ�����<���
���&�� ��� ������Μ����<�����<��<−�

�
Ε �� <�� ��
��&���� �
� ��� � �!����� ��� �&����� ��� 
�
;ϑ
� ��&?�<��?��� <	����� ���

� �;�
�Μ	<����
���<��
<�������
�<��≅ &���<−�
�

&� �����������:���	���	������	
���������
����
�
��� �
���!�� �� ��
��
����	
� �
�  �<�&�
� ��� ����<� ��<� �Κ����<� � �!������<∋� ��
� <��
��
<�&������
� ;��−�
�
����� �<�!�; ���<��≅ &���<��
�
����� �����?��&�<��?��<���������<�21�ΣΤ������� ����
��
��
���������&=����−������ ��
��� Μ�
���
�&��
��� ����&=����� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<� ��&�� ������<∋��=<�� �� ���
��&�
� �∋�� �Λ����∋�Ν��<��������Η�∋����−��
�
��� ��� ��� ��� �� ��
� ��<�<� ��� Ν�&�<� Η� ������<� !� <�<��&�� &��=
���� ��� ��&���∆��
�����<�&�<&�<��������
�&��
���&�
����������&=����−��
�
� �
� ��&�� ��&�
��� �� �� ���&�����	
� ��� ��
�∆�<� ��� Μ=���� �>� ����	
� &�
���∋� !��
�����
��&�
��∋�<�<��&������>� ����	
�����&=������� ��&�!� �����
�&��−��
�
��;�����	
� ����� 	
���� ��� Μ=���� &�
�Λ�∋� ��� &������ ���<∋� Κ��� ��<��
�� ���
�
��
���������&=����∋��� &����0�&���������<����� �?�Λ����
�



� � �

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

Ε� ��
��
���� � �<� ��� �
��
����� �
�����∋� ��� ����� �� �<�� =� <��&� �� �
��
����∋�
&�
��
��
����
���Κ��Φ�� �<��������Υ���&��������Υ��
��<�������� ���<�−�
�
Ε� ��&�
���� ��� ����� �� <�� �
���
��� !� ���;�� <�;ϑ
� ��� ��&�
��� ��� ��� �
<������	
−��
�
:�
���
�&��
���<�
������!���
�&�
�&��&�
��
�&��
��−���
��&���
���
���<� �Κ��<���<�������
� &����
�� ,(,∗1� ����� �<� ��� ����Μ����	
� �<�������<� �� �� ��&?�<��?��<� <	����<−��
% �<�	
����� �?�Λ��/�?� �<−�%���
�������21�ΣΤ���
��
���
<�&�����1∋8�Ε+5�ς;∗Ν�

�
��<����������<��Κ����<����� �
<�� ������Μ�����<��
�

Ε 6�&?���� ������ ����� ��� �Νϑ&���∋��
Ε��
�∋���Ν� &��2Ε++(Ε0�Ο�6���Π�
�
�

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

�
�
���<�<��&���������Μ����	
����;������ ���<������Μ������<�������<����� ����
�����
������ ��
���?��&�<�−�
�
�������Μ�����	
��
� ;≅������?��
������ �����<�<��&�����;�����<����Ο6Π−�
�����&�� � �����
��
�<�<��&���;����Κ�������
�� �� ��� ��<�<����!�
������<����� ����
���
�� ��
�<�<��&���������Μ����	
��� � ������ �<∋���&?�≅
�<���?���
�����
����Μ�����	
��
� ;≅�����Ο6Π��� ����
��
��
�����&�!� �����
�� �� −�%� ����Κ�������&�<�	
�
�����0�Κ���<���?���
���
����� �&� ���<���<�&�
� −��<����<��
�������<���
�����
�<����
���;� ����<�<��&���������Μ����	
����<����� ����
��−�
�
�

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

�

��� ����
������������	
�∃� 
�	�
�

 !� � � ∋��(������∃�1����
	�∃�
�
��<�;�
� ��� �<�������� �!�Μ ��������∆���<��
�����
<������	
���&���
���
�����<��?�������
�
�����
<� ����	
��≅�
����+−,−/−+−+���
�����
�<�;�
� ���<���������−�
�

 !� ��� Α
	
∃�(���#����
∃�
�
���=&?���������������	
������<�<���<����&=Κ��
�<∋��<����&����<��� ���� �<����<���&�
�<�
�����<�������<���<��
���<�����<�&�<&�<∋��
���!�
���<�<���&�
<��
�<�!�Η�
������	
∋�<��Ν��
��<���<���<�;ϑ
�����
<� ����	
��≅�
����+−,−/−+−0�����<����&=Κ��
�<���������−�



� � �

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

�

 !� �2� ∋?�����
∃�
�
��� �Η������	
� ��� ��<� � ������<� ��� ��� ��&?�<��	
� ��� ��<� �
<�������
�<� �≅ &���<� ����
���Μ�����<�� ����∆��������� ���������
<� ����	
��≅�
����+−,−/−+−,��Ν�&�
��<∋��<����&��<��
��<�Φ��!���&�
<��
�&��
���!������<�?����Η������	
��� ���
��������
�<�������� ��������
�>�� �� ���������������Η�
������	
−�
�

 !� �5� �	�
���
�������(����������∃���	�∃�∃�	�(�∃�
�
�� <�� Ν�� <�������
���� �
� ��� �
<������	
� 
�
;ϑ
� � ������ � ��� ���� � Κ��� ��������
?����&?�<��?��−�
�

��� �
������������
����∃��	�����	��������	
�∃� 
�	�
�

 !��� � �	�����
�����
������&�
����	
������<��� �����<���  ���<��������
<������	
��≅ &����<�� ����∆��&����
���
�
���<��<���Η��Κ���<� Η���� �� ���
� ���<��≅ ����<�����;��−�
�
��� ��=&�� �� ��� ��� ��
�>�	
� ��� ���&�
����	
� <�� Ν�� ��&�
<��
���� <�;ϑ
� ��� <�;���
���
��?����
�

�
�

 !����� �
��
(��Φ����1
�
�
��<� ���<������?� ��<�Ν�
�<������<�Φ���<��������&�
� ��Κ��������
�Η���� <�����Μ� &��
�� �����!������−����Η�������������<��Ν������ ������
�������<�?���&=<�?�Λ���������
<������	
�
��
��
���=&�� ��&�
�&��<�;ϑ
����<�;���
�����?����
�



� � �

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

�
�
��<���
��<�����<������<��� �����<��<�=
�� �Η�<��<�����
���<��<���Η������� ;������� �−�
�

 !���2� �∀�
�∃����Φ��������������
(��
�
��<��� �����<���  ���<�����;����������
<������	
��<�=
��Κ������<���
��
���<��<���Η�����
�>��
<�	
�����������  ���∋�Κ����� &�����?<� ?� ∋�<�
��� ���;� ����<Μ�� ∆�<�&��=
���<∋�
���Η���&�
������������	
�����Μ�����−�
�
��� ��<�Φ�� !� ��� ��&�
<��
�&��
��� ��� ��<� <�<��&�<� ��� �>��
<�	
� !� ��<� Η=�Η���<� ���
<�;� ������
������<��
�����? ��<��Ν�
� ����∆����<�;ϑ
����
� &�����+((+11−�
�

 !���5� �4�	
�
����Γ�1�	���(��
�����Γ�+�	��
�����
�
��<�Η� �����
�<������
;���������<�Κ����<�=
�<�&�����<���<���?� ��<���?���������Η� ����	
�
��� ��� ��&�� ��� �� Ν�
� <���� ��&��
<���<� <�;ϑ
� ��� � �����&��
��� �<��?������� �
� ���
�
<� ����	
��≅�
����+−,−/−0−2���������	
���������−�
�
��� � �Η�
��	
� ��� ��<� �Μ����<� ��� ��<� ��&?��<� ��� � �<�	
� � �Η�����<� �� � &�
��? �<�
? �<��<������;�
�<����&�
��<������� ������<�� ����∆����
Μ� &��������
<� ����	
��≅�
����
+−,−/−0−5����������� �������������−�
�
����� �� ������ <�� � ���;�� &����
��� �
� Μ��� �� ��
� ��<� � ��������<� �&���<��<� �
� ���
�
<� ����	
��≅�
����+−,−/−0−)�:��� ���	
���������−�
�

 !���Η� ∋��(����∃�(��
����
�
��� �=������ !� ��� ��&�
<��
�&��
������ ���  ��� ��� ��
�����<� ��� ��� �
<������	
∋� �<�� ��&��
���&�
��<� ��&���&�
�� ��<� Γ���
�&<∋� ��
�>�	
� ��� �
�����<� �� &�
���<∋� ��<����<∋�
� ���&��
�������;��∋��
�����<� �� &�
���<Ι� <��Ν��  ����∆������
Μ� &���� ��� �
<� ����	
�
�≅�
����+−,−/−0−+(���
�����<������ ����������−�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

��� ��
	���������	��
���������	��
�
�����&������� �;��&�
����	
�Η�;�
���<�? ����
�����
�<����� ������	
���
� ���
��
���<�
Κ����<������������	
�������
<������	
��≅ &���−�
�

��� �����
�������������9������
�
�
;�
�� <��� Μ����� ��
� ��� Κ��� �>�<��� ��<�?������� ��� ��
������ ������
���∋� <��Η�� ��<�
<��� Μ����<������<��&�<� �<�������� ∋����
���
����&�� ��� ��&�!� �Κ���2(�Ξ�−�
�
��<� <��� Μ����<� �����
��<� ��� ��<� �
�����<� �� &�
���<� Κ��� <�
� ����<�?��<� ��� �<�� ���
���
�
��
����&�� ��� ��&�
� ����)(�Ξ�−�
�
��� ����<�?������� �� ��� �
<������	
∋� ��� <�Φ���∆���	
� !� ��� &�����	
� ��� ��� &�<&�� <�� Ν��
��<�Φ������
Μ� &��������
<� ����	
��≅�
����+−,−/−/���;� �������������∆���	
���������−�
�

�� ������������������
��������
�������
�
����
<������	
���≅�� �����<�=��
���������
� ������� �!�������≅�� ���−�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

�� �����	�	�������	��	�����	�������	

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�++∗++∗+,�

�
�
�

�



� � �

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

�������������	������
������
������
�

� ���	���
�!�	��
+−+−������������������%�������������..−−................,0�
+−0−����������������������..−−.......................−,0�
+−,−��������������������9���%��:��������������..−−........−−,,�
+−/−��������������%���������������������9����������.....,,�
+−1−���������������..−−.........................−−....,1�

� �7����	��������������������������������∀�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

� ���	���
�!�	��

�� ��7�����������������
���
��������

�
����
����������&�� ��� ��� ������Ν����������� ���;� ��������&�<�&=<�� �����������Φ��!�

�<����<��
� �−�%� ���<�����&������&�<�Η� ��
� �����?���Κ�����Λ�
���&=<������
��� ���

��&�� ��� ��&���������=&?��
����<����5Θ�−�

�

�� 	�
	�����	���������
���

�

�
��<�����?�������&�<�Η� ����)∗+./(−2−�−∗+�)(∗4;.�5<=(52∋��
����&�<�����
� ��Κ����<�

�������()∗(+∗+0����������<�����8%�5>,?��8��≅5>Α�



� � �

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

�� �7����	�����
�������������
 ������������	
�

%� �� ������� � ��� ���Μ����
��� Ν�� ��� Κ��� ��
�&�<�Κ��� Ν��� � �<� <�<����� � �
� ��� <�;���
���

Μ	 &�������Η��������������� ���
�&∗<���

Ν�]�8∋/0�Ρ�,∋2)�Η�

���
���Η]�,∋)−�%� ���
���Α∗?���8����Β>5��Χ�

%� ��������� �������Μ�������Ν����

�

��&������&�<�Η� ��� ���<��Φ����8(Θ�Ν� �∆�
�������Α(�?&8�&�Β>5��Χ�

�� �2;∗∆(2+∗,�∗51+∗2−.,�∗4�+2�/.4,;∆0//(34�−∗+�/∗4;∆.�

��<�������� ����<� ��<�&��� ����<��&������<��
� �����
<� ����	
����
��<� ����
� ��(Ε,�

Ν�&�<������∆���<���<�<�;���
��<�&��� ����<��

;
����
	�∃��
∋��(����.�(
(�
,�����
�����Ι∋�

∋��(����.�(
(�
,�����
�����=� �∃��∃������

�2∆∗−∗,� �� �� ��

%���� �
(∋+)� (∋(2�

4� &�;�
��
+∋8�

��� �����Μ��Ν����
+∋,0� (∋01�

��� ������
�� �� �
(∋28�

�� �� ��&�
������
(∋8,� (∋(+�

�=&� ������� ��
(∋(01� (∋(2�

��<��&��
��� �≅ &���Γ��
��
&�
� ��Ι�

(∋(,+� (∋(2�

��
�� ����=<�����
(∋0� (∋(+�



� � �

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

�

�

�

�

�

�∗/Α.,� �� �� ��

� �Η��
+∋0+� (∋(01�

��&�
��;����>����
(∋(,1� (∋(0�

%����<�� �
���>� �����
(∋(,,� (∋(0�

�=&�
���%���
(∋(/,� (∋(+�

�� �� ����
���
���
(∋(,+� (∋(01�

6�  � �����Η��� �
(∋(,/� (∋(+�

����������&� �<�	
�
(∋(0)� (∋(+�

%����<���Η���� �<�
(∋(//0� (∋0�

�0∗+.� �� �� ��

:� Λ����<�
��� ���
(∋15� (∋/0�

�������&� �<�	
�Ν� &�;	
�
+∋8� (∋+�

%�������Η���� �Ν](∋0(&�
(∋((//0� (∋0�

��&�
�����������
��
(∋/0� (∋(01�

%����<�� ��� &���
Μ� &����
(∋0/� (∋(01�

6�  � �����Η��� �
(∋(,/� (∋(+�

���� ������ �
��<�������
(∋(0(8� (∋(0�

%�<���
�Η����� ��
(∋+� (∋(+�

��Ν�<�Η��%Β��
(∋(,)� (∋(+�

��Η�<��&��
���
(∋(,2� (∋(+�

%����������
	����
�

(∋(+1� (∋(0�



� � �

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

�� �������������
�

������� �	
��
� ��
����� �	���
����

�����+� +� +((� ,�

�����0� +� +((� ,�

�����,� +� +((� ,�

����� �<� Η�� +� +((� ,�

6�Φ�������+� +� +0−1� ,�

6�Φ�������0� +� +0−1� ,�

6�Φ�������,� +� +0−1� ,�

6�Φ���������<� Η�� +� +0−1� ,�

%������
�� �� � +� ,(2−01� ,�

����� � +� )5−01� ,�

�����<������<� +� 12−01� 0−/�

��&��� � +� ++0−1� 0−/�

�������	
� +� 12−01� 0−/�

�����&�����<�<� +� ++0−1� ,�

6�Φ��+� +� 01� ,�

6�Φ��0� +� 01� ,�

����
��Ρ��Μ����� +� ++0−1� 0−/�

�������� ��
��
�<� +� +12−01� 0−/�

Β�<��� ���4�&? �<� +� 12−01� 0−/�

Β�<��� �����Λ� �<� +� 12−(01� 0−/�

��������% �Μ�<� �<� +� +12−01� 0−/�

��<���Ν���� ���� � +� 12−01� 0−/�

%�<����<� +� ,8,−51� ,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

� �7����	��

%� �� ��� �=����� � ��� ���� � Κ��� ��
�&�<� Κ��� ��� �� � �� ����� Ν�?�����	
� ��
�&�<� Κ���

������� ��� �� � �� ��<∋� �<� ���� � ��
� �&�<� Κ��� ������� ∋� ��� <����∋� ��� ���Ν�� !� ����<� ���

�� ���<∋���
���
� ��∋<� ∋�<���!���<��−�

������
������<��<�<��Ν� ����� ���!�<����
� =
��
����
�����<�&��� ����<�Κ���Ν�!���<���

����>�� �� �����
�� �� �������Ν�?�����	
−�

������
�������<�<�����
�<�Ν�? ��Κ���������� ��<���� ��∋���
��
����
����
���Η�
��
�<�!�

��� ��<��
���
�����<���
�����>�� �� −�

��<��=�����<���<� ����∆� �&�<���
����<�;���
���Μ	 &�����

�� �
��� ���	
 � 	�

�
�

�
��
�
�
�
��

�

�
%� ��������� �������� �Κ���<����� ����� �Η�
��
�<�!���� ��<���
� �&�<�Κ���������� ��<�
&����
������<�;���
���Μ	 &�����
�

� � ��� � �� � �	
 � 	��

�<������� �Ν�? =�Κ���<�&� ���������� ��
��<����������∋����������� ��−�
�
��<�����<�����
� ��
����
���<�
��
�

3
����� ?�����
�����=��

3
����� ?����
������=��

,� �∀��
∃��	��
�Ι∋��

,� �∀��

����
�Ι∋��

,� �∀���
�Ι∋��

,� ����
�Ι∋��

/� .�(�������
������=��

∋��(����.�(
(�
.���
�
∃������

∋�(����.�(
(�
�����
�����

8∋(8� 0,∋/(/� 5∋/� 1∋/� 5� 0/� ,∋01� ,,+∋1� 22,�

�
�Ν� ��������� �&�<�������� ������ �� ��� �������
� ��(Ε,���
��
����
����
�����<�����<�
�
�� �� �<��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

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

��<������������<���<�<���<�Κ����<�=
��
���
��������
����<���������&�<�Η� ��
�

��
Α��	��

�� � ���Γ&0�Ι� ∋��(����.�(
(�����

�����+� +((� 1/5∋)/++))2�

�����0� +((� 1/5∋)/++))2�

�����,� +((� 1/5∋)/++))2�

����� �<� Η�� +((� 1/5∋)/++))2�

6�Φ�������+� +0∋1� 2)∋/)(+/)1)�

6�Φ�������0� +0∋1� 2)∋/)(+/)1)�

6�Φ�������,� +0∋1� 2)∋/)(+/)1)�

6�Φ���������<� Η�� +0∋1� 2)∋/)(+/)1)�

%������
�� �� � ,(2∋01� +255∋52,2/�

����� � )5∋01� /55∋88+/,5+�

�����<������<� 12∋01� ,()∋+2(22)2�

��&��� � ++0∋1� 2+2∋,0+,,50�

�������	
� 12∋01� ,()∋+2(22)2�

�����&�����<�<� ++0∋1� 2+2∋,0+,,50�

6�Φ��+� 01� +,2∋82(0850�

6�Φ��0� 01� +,2∋82(0850�

����
��Ρ��Μ����� ++0∋1� 2+2∋,0+,,50�

�������� ��
��
�<� +02∋01� 28+∋2/81((2�

Β�<��� ���4�&? �<� 12∋01� ,()∋+2(22)2�

Β�<��� �����Λ� �<� 12∋01� ,()∋+2(22)2�

��������% �Μ�<� �<� +12∋01� )12∋((+)150�

��<���Ν���� ���� � 12∋01� ,()∋+2(22)2�



� � �

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

%�<����<� ,8,∋51� 0+15∋+0/2)�

�
��
� �<�����������Μ��Ν����� �������&�<�Η� �Κ���Ν�!�����<�<���<��
���
��������
����
�>�� �� ∋������
�����Η������<����<�;���
����
�
�

�
�
��(���

�� ��
������� ∋��(����.�(
(�����

�����+�
(�

(�

�����0�
(�

(�

�����,�
(�

(�

����� �<� Η��
(�

(�

6�Φ�������+�
(�

(�

6�Φ�������0�
(�

(�

6�Φ�������,�
(�

(�

6�Φ���������<� Η��
(�

(�

%������
�� �� �
(�

(�

����� �
(�

(�

�����<������<�
(�

(�

��&��� �
(�

(�

�������	
�
(�

(�

�����&�����<�<�
(�

(�

6�Φ��+�
(�

(�

6�Φ��0�
(�

(�

����
��Ρ��Μ�����
(�

(�

�������� ��
��
�<�
(�

(�

Β�<��� ���4�&? �<�
(�

(�

Β�<��� �����Λ� �<�
(�

(�



� � �

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

��������% �Μ�<� �<�
,/∋80�

+1)∋1,/8)52�

��<���Ν���� ���� �
(�

(�

%�<����<�
(�

(�

�
��
� �<�����������Μ��Ν����<� ∋����������<���� �
�����&�
�������������
���
��������
����
�>�� �� ∋���<���
�����Η�����<�<�
���<�<�;���
��<��
�
�

��
�
��(�Α�

�� ��
������� ∋��(����.�(
(�����

�����+�
(�

(�

�����0�
(�

(�

�����,�
(�

(�

����� �<� Η��
(�

(�

6�Φ�������+�
(�

(�

6�Φ�������0�
(�

(�

6�Φ�������,�
(�

(�

6�Φ���������<� Η��
(�

(�

%������
�� �� �
8(�

/850∋1�

����� �
+,∋21�

+1+∋2)2)158�

�����<������<�
(�

(�

��&��� �
(�

(�

�������	
�
(�

(�

�����&�����<�<�
(�

(�

6�Φ��+�
(�

(�

6�Φ��0�
(�

(�

����
��Ρ��Μ�����
(�

(�

�������� ��
��
�<�
(�

(�



� � �

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

Β�<��� ���4�&? �<�
(�

(�

Β�<��� �����Λ� �<�
(�

(�

��������% �Μ�<� �<�
(�

(�

��<���Ν���� ���� �
(�

(�

%�<����<�
(�

(�

�
��<������������� �����<�������&�<�Η� �Κ�����<���
�����Η�����<�<�
���<�<�;���
��<��
�
�

��
�
��(���

��
��
� ���
	� ����∃� #��
�
.���
�
∃�������

∋��(����.�(
(� � �#∃� ���(�(
∃�
.���
�
∃�����

�����+�
,0∋5�

//+∋+()+202�

�����0�
(�

(�

�����,�
(�

(�

����� �<� Η��
(�

(�

6�Φ�������+�
(�

(�

6�Φ�������0�
(�

(�

6�Φ�������,�
(�

(�

6�Φ���������<� Η��
(�

(�

%������
�� �� �
01∋81�

)2∋8)020//,�

����� �
++∋5�

,5(∋5+51881�

�����<������<�
(�

(�

��&��� �
(�

(�

�������	
�
1∋+2�

,5∋/(5112/�

�����&�����<�<�
00∋1�

/(2∋8+)/2(1�

6�Φ��+�
(�

(�

6�Φ��0�
(�

(�



� � �

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

����
��Ρ��Μ�����
(�

(�

�������� ��
��
�<�
+,�

,51∋(51++(1�

Β�<��� ���4�&? �<�
(�

(�

Β�<��� �����Λ� �<�
(�

(�

��������% �Μ�<� �<�
+,�

,51∋(51++(1�

��<���Ν���� ���� �
(�

(�

%�<����<�
++∋11�

5(+∋5+/)(85�

�
��<���
�����Η�����<�������Μ��Ν�����<���<�
��
�
�

��
�
��(���

��
��
� ���
	� ����∃� #��
�
.���
�
∃�������

∋��(����.�(
(� � �#∃� ���(�(
∃�
.���
�
∃�����

�����+�
(�

(�

�����0�
(�

(�

�����,�
(�

(�

����� �<� Η��
,0∋5�

//+∋+()+202�

6�Φ�������+�
(�

(�

6�Φ�������0�
(�

(�

6�Φ�������,�
(�

(�

6�Φ���������<� Η��
(�

(�

%������
�� �� �
,/∋81�

++5∋+1((()2�

����� �
(�

(�

�����<������<�
++∋0)�

,5∋)(85))+8�

��&��� �
+2∋)�

,)5∋)+0/1(1�

�������	
�
(�

(�

�����&�����<�<�
(�

(�



� � �

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

6�Φ��+�
(�

(�

6�Φ��0�
(�

(�

����
��Ρ��Μ�����
+2∋)�

,)5∋)+0/1(1�

�������� ��
��
�<�
(�

(�

Β�<��� ���4�&? �<�
++∋0)�

,5∋)(85))+8�

Β�<��� �����Λ� �<�
++∋0)�

,5∋)(85))+8�

��������% �Μ�<� �<�
(�

(�

��<���Ν���� ���� �
1∋/�

,/8∋2((/,(1�

%�<����<�
)∋5�

08∋+2+)(/50�

�
%� �����?� ���
� �<������������Ν�������
�����Η������������<���<��� ��<�������
� ��<�
��
�
�

��
,��?��

�� ��
������� ∋��(����.�(
(�����

�����+� +((� +)05∋10+85�

�����0� +((� +)05∋10+85�

�����,� +((� +)05∋10+85�

����� �<� Η�� +((� +)05∋10+85�

6�Φ�������+� +0∋1� 00)∋//(0/20�

6�Φ�������0� +0∋1� 00)∋//(0/20�

6�Φ�������,� +0∋1� 00)∋//(0/20�

6�Φ���������<� Η�� +0∋1� 00)∋//(0/20�

%������
�� �� � ,(2∋01� 1182∋5)2(,,�

����� � )5∋01� +18/∋1+08+8�

�����<������<� 12∋01� +(05∋8)++()�

��&��� � ++0∋1� 0(11∋8200+2�



� � �

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

�������	
� 12∋01� +(05∋8)++()�

�����&�����<�<� ++0∋1� 0(11∋8200+2�

6�Φ��+� 01� /12∋))(/801�

6�Φ��0� 01� /12∋))(/801�

����
��Ρ��Μ����� ++0∋1� 0(11∋8200+2�

�������� ��
��
�<� +02∋01� 0,(5∋0/2/)5�

Β�<��� ���4�&? �<� 12∋01� +(05∋8)++()�

Β�<��� �����Λ� �<� 12∋01� +(05∋8)++()�

��������% �Μ�<� �<� +12∋01� 0)11∋1(,(5)�

��<���Ν���� ���� � 12∋01� +(05∋8)++()�

%�<����<� ,8,∋51� 5+81∋)25515�

�
�
����<�;���
�����?�������&�<�Η� ��� �������Ν�?�����	
��
���<������<�Κ�� �&�<���
� �
<�����  ����
��� ��� ���� � �
�⊥� Κ��� ��
�&�<� Κ��� ��� �� � �� �� ��
� � �
�� ��&�� ��� ��
����&�����0/�Θ���
�
�

��
,9,�%�∋9�4:∋,���4�4�,�∗;�∋������

�����+� 0)+2∋/5+,0+�

�����0� 0,51∋,2,+18�

�����,� 0,51∋,2,+18�

����� �<� Η�� 0)+2∋/5+,0+�

6�Φ�������+� 082∋80(,8/)�

6�Φ�������0� 082∋80(,8/)�

6�Φ�������,� 082∋80(,8/)�

6�Φ���������<� Η�� 082∋80(,8/)�

%������
�� �� � +0/1+∋+)0,+�

����� � 018/∋8())+,�



� � �

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

�����<������<� +,5,∋81+121�

��&��� � ,(2(∋(82((/�

�������	
� +,5,∋1/8,,,�

�����&�����<�<� ,(58∋0(0(+/�

6�Φ��+� 18,∋)/(5)82�

6�Φ��0� 18,∋)/(5)82�

����
��Ρ��Μ����� ,(2(∋(82((/�

�������� ��
��
�<� ,,5,∋85+(8)�

Β�<��� ���4�&? �<� +,5,∋81+121�

Β�<��� �����Λ� �<� +,5,∋81+121�

��������% �Μ�<� �<� /0/1∋++1(,,�

��<���Ν���� ���� � +2)1∋5/00(5�

%�<����<� +((),∋)28(1�

��	����
2+)))∋2+)2)�

 
��&�� ����&�<� Η� � ��� ��� ��� ��� ���� � Κ��� ��
�&�<� Κ��� Ν��� � �� �� ��
�����
�<�
�>� �&�<��<������ �>�&���&�
�����������∃��	������Χ��	Β���	��
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � �

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

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

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

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�++∗++∗+,�

 

�



� � �

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � �

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

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

�� ����������		

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�++∗++∗+,�

 

�



� � �

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

 

�������	��	�������������	�����	���	

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

�����		 �� !∀#�	!∀	∃%&∋�(�	∃%&(∀ ∀)∗	+ ,(	−.	/01�
�������� !∀��∀ �∀�#�!��∃%!&∋%# !(������������
)∃∀ #!∀�&#�∀%!��∃%!&∋%# !�∗���� !&+∃,%#+��,�
,−�#�!,� !&!�∗����%,.� ∋, ���������&�∀���.�
!�∃/#��!.�0∃�,!����!�#1�.��% (�

� �
2.��� 3456� 3(456.���

�����	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	+,2∗&	!∀	  ∀2�!&	!∀	
#∀!	!∀	!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�.�∗����,#,%�&�����
 �#&�%#7� #−∀.�)!�&��!�∗!��8�&����%∃+!����� ��!�
∀�9�!.� !∀�,!����∃�����!∀9#%∃�#∀���∗!����,#,%�∀ #��
��: %�# �.����2;8<��
�26�&&�����#∋&�%�!.�∃∀��
&�∀!����#&∗�#&� #−∀��∀%#!=#��∀%�(�

2� 2�>.55� 2�>.55�

�����	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.����86�&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β�8.��&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�
,�9Χ∀��
���
�����26∆56�8(�

�5.68� 8�.44� 556.24�

�����	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.����24�&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β�2.∆�
&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�,�9Χ∀��
���
�����
26∆56�8.�

2�8.85� 26.>>� 2(653.�6�

� � � � �



� � �

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

����.	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.�����8�&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β�8.3�&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�
,�9Χ∀��
���
�����26∆56�8(�

�2.�2� 85.46� ∆46.58�

� � � � �����−	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.�����8�&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β�8.3�&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�
,�9Χ∀��
���
�����26∆56�8(�

�2.�2� 85.46� ∆46.58�

����7	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.����>��&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β��.5�&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�
,�9Χ∀��
���
�����26∆56�8(�

>8.��� �>.58� 2(>63.22�
	 �

����8	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.����6��&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β�>.4�&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�
,�9Χ∀��
���
�����26∆56�8(�

82.�6� >4.52� 3∆�.86�
	 �

����8	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	∗,∃∀#5�	!∀	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�	)� %∀2∗∀	!∀	) %∋�∗%6�)%32.�
)!�&����∗!��%∃+!����∗!�#�%#��∀!���%# ∃���!�����?��
 !∀�+����������!=≅9�∀!���Α���.����4��&&����
�#∋&�%�!��=%��#!��Β�6.∆�&&�����,∗�,!�.�,��#��6.�
,�9Χ∀��
���
�����26∆56�8(�

∆.56� 44.�2� 655.63�
	 �



� � �

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

����9	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	+,2∗&	!∀	:�)%�!&	!∀	
#∀!	!∀	!%(∗#%∃,)%32	!∀	�4,�.�∗����,#,%�&�����
 �#&�%#7� #−∀.�)!�&��!�∗!��8�&����%∃+!����� ��!�
∀�9�!.� !∀�,!����∃����!∀9#%∃�#∀���∗!����,#,%�∀ #��
��: %�# �.����2<��
�86�&&�����#∋&�%�!.�

2.��� 4∆.8�� 4∆.8��

�����	 �∃&#∀#,%�!���#∀,%��� #−∀����∃&∋∃�	)%#), �!&#�	
!∀	#&∗&#	;<∋∀!&=	�2��%2∀=	�∗;∀#∋�	−������	
>����>.� ∃��∗!����#&∗∃�,#−∀����0#���!�
)∃∀�#�!�Β�+�!∀ �.�#&∗∃�,!�����)∃∀�# #−∀.�
%� ∀!∗!�≅&��!�Β�+�!∀ �.��/��&!%!������ ��!�
#∀!=#��+��Ε(�

2.��� 856�.>�� 8(56�.>��

�����	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	:�(&	!∀	∀?+�2(%32	
)∀##�!&� !∀�∃∀�� �∗� #��������6��.�>46�&&����
��%∃��.��4��&&�����#∋&�%�!.� !∀��!, ������;><����
�#∋&�%�!�Β�2��+������∗��,#−∀.�#∀ �∃,!�&�∀−&�%�!�
Β����&�∀%!,����&!∀%�/��Β� !∀�=#−∀�∀� �,��#!,�
∗����,∃� !��� %!�)∃∀ #!∀�&#�∀%!(�

2.��� 262.4� 262.4��

�����	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	:�(&	!∀	∀?+�2(%32	
)∀##�!&� !∀�∃∀�� �∗� #��������6��.�>46�&&����
��%∃��.��4��&&�����#∋&�%�!.� !∀��!, ������;><����
�#∋&�%�!�Β�2��+������∗��,#−∀.�#∀ �∃,!�&�∀−&�%�!�
Β����&�∀%!,����&!∀%�/��Β� !∀�=#−∀�∀� �,��#!,�
∗����,∃� !��� %!�)∃∀ #!∀�&#�∀%!(�

2.��� 262.4� 262.4��

�����	 �,∋%2%(∗#&	∀	%2(∗� �)%32	!∀	:≅ :, �	!∀	�	:5�(	!∀	
�Α�>=	∋∀6) �!&#�=	)&2	�)∗,�!&#	!∀	���	ΒΦ�
#∀ �∃,!����&�∀%!,����&!∀%�/��Β���&∋,��  �,!�#!,�
∀� �,��#!,�∗����,∃� !��� %!�)∃∀ #!∀�&#�∀%!(�

2.��� 882.25� 882.25�



� � �

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

�����	 �∃&#∀#,%�!���#∀,%��� #−∀����,#,%�&����� ���)�  #−∀�
∗!��(,∀ &	#�!%�2∗∀	>�����>.�����9∃����+�/��
%�&∗���%∃��.�)!�&��!�∗!�� !�� %!��&!�∃����
∗�∋,%# !�∗����3� #� ∃#%!,����2<�����#∋&�%�!.�
��&��#!�∗���� !�� %!�.�%∃+��≅�����∗!�#�%#��∀!�
��%# ∃���!�����?�� !∀�+����������!=≅9�∀!���Α����
Β� �∗�����∗�!%�  #−∀(((((�
������&!�#)# ��!�

2(26∆.�8� 55.64� ∆3(∆�3.���

����.	 �!�&� #−∀����)&2!,)∗&	#∀)∗�24, �#	+�#�	 �	
!%(∗#%∃,)%32	!∀	�%#∀	) %∋�∗%6�!&�)!�&��!�∗!��
∗�∀����≅9#�!������%����∀,#���������∀�����1#��#!�
��#&�1�����∃,��<���Α�<.�,�9Χ∀��
���
�
2�248(�

�65.8�� >8.�∆� 26(��8.8>�

����−	 �∃&#∀#,%�!�Β�&!∀%�/�������/#�������#&∗∃�,#−∀.����
��∃&#∀#!��=%�∃#�!.��∀!�#7��!� !�!��∀�%∃�����4���
�.� �!�∀����&��,�0�!���#�7�!�∀�%�������,�����9�∃�����+�����
,�#�∀���#�1�#���∃����&��∀�%���.�����8�8�6�=�2�8�6�&&.�
�����;886=286;�2;�22;�;�4�����<��?<��

8��0�+#%� #!∀�,� 8�.��� 3�.�3� 8(2>5.35�

����7	 �,∋%2%(∗#&	Χ	∋&2∗�∆∀	!∀	#∀∆�	!∀	%2∗∀∋+∀#%∀	
+�#�	%2(∗� �)%&2∀(	!∀	:∀2∗% �)%32.�&�� !�)�!∀%���
Β���&�,����∗��)#��,������∃&#∀#!.����>��=����&&.�
�Γ�;>��=���;22�<��?<.�%����&�%∋�# �����
� ��!�9��1�∀#7��!� !∀�&��������8�=8��&&.� !∀�
&�� !����&!∀%�/����� 0�∗������ ��!�9��1�∀#7��!(�
�∀ �∃,!��  �,!�#!,����&!∀%�/��Β����&�∀%!,����
)#/� #−∀(�

8��0�+#%� #!∀�,� 8�.��� 2∆3.2� >(�>3.���

����8	 �& :�	!∀	);�+�	������&�� ��<�����
<����2>���
�#%�!,������∗−,#%!�

2.��� >4�� >4�.���
�

� � �



� � �

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

����9	 /%∗	!∀	 %∋+%∀6�	�∀ ∀)∗	!∀	 �	∋�#)�	>������>	
(�!&∗∃�,%!�∗!���  #!∀�&#�∀%!��∃%!&∋%# !����
�#&∗#�7�����#∀%�� �&+#��!��Β��� !9#����
�∃%!&∋%# ����� �∀#7�,��#∀ �∃Β�� �/−∀����34��#%�!,�(�

2.��� 2(84�.��� 2(84�.���

� � � � ������	 ��������9�,%#!∀�����)!�&���)# #�∀%�����
#∀,%��� #−∀Η��#����#∀,%��� #−∀��#,∗!∀�����
������?�Β�∃∀���∗−,#%!����#∀�� #�.�%!������
�∀��9#��Ι∃��#∀# #��&�∀%��9�∀����∃∀�� ����������
,−�#�!,.�,��� ∃&∃����∀������∗−,#%!����#∀�� #�.�
��,��1∋∀�!,��∗���� ∃�∀�!���� ��9��,�� !∀,∃&��Β�
∀!�9�∀������� ��!��∀� �,��#!�Ι∃����&�∀������
#∀,%��� #−∀.�����,%��)!�&�����,#,%�&���+,!�+����,�
∗∃∀%�,�Β��!� !&∗�∀,�� ∃�∀�!�∀!��,�,∃)# #�∀%�.�
&�∀%�∀#�∀�!� !∀)!�%�Β�%�&∗���%∃��� !∀,%�∀%�,(�

2.��� 63�.��� 63�.���

� � � � ������	 �∀+3(%∗&(	!∀	%2∀#)%�	∀2	�)∀#&	+�#�	)%#),%∗&(	
)∀##�!&(	!∀	Ε#%&	Χ	)� &#(��#∀ !� !∀�=#!∀�,�∗����
�∀%����,�Β�,��#��,�Β���%!&�,����#)���∀%�,���%∃��,�
∗����,!∀��,����%�&∗���%∃��(��
�!%��!����∃∀�∗��)� %!��#,��&#�∀%!� !∀�∗!�#∃��%�∀!�
�=∗�∀�#�!��#+���������.���,�∗:��#��,���� ��!�����
%!�!,��!,���∗−,#%!,��,%∋∀�∗!����+�/!�����!�Ι∃��
�=#9�∀���,�∀!�&�,��∃�!∗��,(��=%��#!����� �&#,�����
� ��!� !∀�∗#∀%∃����∗!=#��∀��!,�&!���!,����8�����
6����#%�!,.�Β��∀��!,�&!���!,����56��Β�2�����#%�!,�
 !∀� �&#,������Α�(����,#−∀����%��+�/!�4�+��(�

2.��� 2(484.��� 2(484.���

� � � � �

�

�
�
�
�
�
�

� � �

� � � � �



� � �

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

�
� � �

�����	����������	�����������	 � 2�6(64�.8��

� � �
�������ϑ������
��������� �

	
� � � �26Κ����������
�����ΕΕΕΕΕΕΕΕ� 8���>.>∆�6�

4Κ�Λ�
��������
�������ΕΕΕΕΕΕΕ((� ∆(2��.53�
� �

������(��Μ�Λ(��ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ((� 8∆(>4∆�

�����	����������	���	��Β���	 24>(��2.>∆�

82Κ�
�(Α(�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ(� �>>>4.42����

�������������������
����� 23∆(>5∆.�3�

�����	����������	������	 �98��78=�9	
	 �

 
�<���
��� ��� � �<����<��� ;�
� ��� �� ��� �>� �<���� ��
������ ��� �����	� �	!������ ∃�
	�∋	���������
	�����	����������∃�	�∋	���
	����
����!��������	��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





� � �

������� ��	
����
�

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

���������	�
�	�	�����	

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�()∗++∗+,�

�

�



� � �

������� ��	
�����
�

��������	
����
�

� �������
�����

�� ������	
�
�������

�� ����������������

�� ����������������
���
�
�

�� ����������
�

�� ���
	�
����

�� ���������������������������

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

� ������������������!�������
	���

























   

����������	�
��	��
��� ��������
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

�

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

������������ �!������

�

�

��
��������������
������
�������
�

�

���������	�
�	�	�����	��	�����������	

�

� � � � � ��������
�������
������

�������	���������

������ �!��∀#∃∃#∃��

�

�

 



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

��������	��
�����������������

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

∀#∀#∀#������∃���
����
�%�
∀#∀#&#� �������
�%�������  �
��
∀#∀#∋#� ��� �
%�� ��%�������  �%�!��%��() �%�
∀#∀#∗#������+�
,�%�!���−�%�

����� ���������������	���������
∀#&#∀#� ���� �%��,�������%���
��
��. ���%�

���� ������������������������
∀#∋#∀#� ��+�����%�/��%����%0���  ���%�!����(�
��%���������1�

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

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

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

∗#∀#∀#� ��2��3���%�������−�%����3� (�4	
�
������ ��������

∗#&#∀#�� ��� ��
�� ��%�
∗#&#&#�� ��� �%����(��
��%�

����� ����������
∗#∋#∀#���5� �
�����%�

����� �������������
∗#∗#∀#�� �6� �����
�%�������−�%����3� (�4	
�

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

7#∀#∀#�� ��
��
�%��������8�%�	
�!� �����
7#∀#&#�� �����.�
���

 ����� �����	����������	����������!���∀����������������������������
 ����� �����	������������������������������������������

7#∋#∀#���2�
��
� ���
7#∋#&#�� ���� ���%�%�
��� ��%�

 ��������������	��������������������������������
7#∗#∀#�������%����%���9����%�
7#∗#&#�������%����%�%	����%�

 � ��� �����	����������	��������
7#7#∀#� ��
%������	
�������(�
���	
�

 �#��� �����	�������������
�����	���
7#:#∀#� ���
� 4���%��� ��; (����

 �∃�������������������������������������%���������
7#<#∀#� ���
%������	
����8�
������	
�

#�� ����������������



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

#���� ����������������������������
:#∀#∀#�� ����������%�
:#∀#&#�� ���������%�
:#∀#∋#�� ��
.�%����%0�4�� 
�����%�!��
������%�
:#∀#∗#�� �6�
�� �%�

#����� ���������������������	���������	�����
:#&#∀#� ���8�%��(��
��%���
��
��%��� ��%����%�!��%���� �%�
:#&#&#�� ���8�%��(��
��%����(��� ���� ��%����%�!��%���� �%�
:#&#∋#�� ���8�%��(��
��%��� =(���%��� ��%����%�!��%���� �%�
:#&#∗#�� ����� �%�

∃�� �������������
�����	�����������������������������
&�� ����������������������������
� �



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

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

�� � �����������������������
�

������ � ������	�
��	��
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,��

- ��� �� ���� ���� ��� ��(���−�� !� ��%) ���� ���� ��  �
�� ��
� (����%� (�
����%� ��
(��=
���%#�

- ��� ���>)������� ��� ����!��������������������  ��8�4����0���
�(����%�(�
����%���
(��=
���%#�

- ��� ���>)���������%(�
��#�����������8���(�
��∃��8����%�) ���� .���%0��
���!�
���
 ����
����!��.�
���#����%�� ����−� �
�(�!� �%��∃��8����
�%�9�����%�� �8�%��%��
���%�
�� .���%������ �!����0�����∃��%������∃��8���	
�%��,�%��.��� =��� ��%���)�
�#�

- ��� �� �>)���� ��� )�%�� ��� ��  ���;
#�������� ��� 8���(�
� �∃��8���� %�) �� �� .���%0�
�
���!�
��� ����
���0���%) ����!��.�
���#�

- ��� ���>)���������  ���;
#�����������8���(�
� ����
����%�) ���� .���%0��
���!�
���
����∃��
%�	
0� ��4�0���(�������	
�!� �.�
�����������%#�

- ��� �� ���� ���� ��� �
��)���	
#� �����(�
��� �� (�
���0� �
���!�
��� ��%� ���8�%� !�
��?�%�
���%� ��%0� ��� ���0���(���−��!�������������(��� ���#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

- ���  �%���� ����%�#�
�
� ���  ������	
� ��� ��%� ���  �%� %�� ��(� �)� =� 9��� 
�� %��
� �∃��
%�8�%0� 9��� 
��
��
��
4�
� �%��%�8�4�����%�!�9���
���%�;
���
��(�
���%#�
��� �����
�%�� ���(��� ���� �
��������� %�� ��%��3� =���)��
���  ��� � %������  ���
���
����) �#�

- �
��)����
�%����(��� ���%�  �����
���(��� ���%�  ����%���,�%�� =0���(��(�
�(�0���������%���≅ΑΒ#�
�����
��
����(�
�(�����3�(������
����(��� ��
��%� =�(�!� �����∀7Χ#��
��%��
��)����
�%����(��� ��
��� �%�
�� =
�� �
������������ ���	
0����� ����
�%�
��
��.����%#�

- ��
%� �%��� ���� �%������� ��� ���4������
� �������  �%�	
#�
- �
��)����
�%�������(�
��%�� �.�) �����%��
- ��%��(�%�� �.�) �����%�(��=����%�!����(��� �����)�� �%0������%0���
����%0����#�
- ���(�
��%���(���(�
�� ��%����
��%0�4���%0�����%0����#�
- ���� ����%���∃���� �%��)�()������4��0����#�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ����� �
� ��� 6� ��� ��0� ��
�����
�%� ���  ������	
� ��� � ������%#� ��� �)� ��� ���
��
� ��� ��� ��� ����(�
����	
� ��� ��%� %�(�
�%� �%� /�
������� ��� ��  �%��
���
��� ���
(� �������0� ���
��� %��� �� ��
�
��10� ��� ��
� ���(����
��� ��%��
��8�%� ��� �������� ��
�8�������
�%��;�
���%�������
������!������
� ���(����
����
%�!�%#�

- ��� �����
�%���
���
��� � ������ 3��� � �
%�!�%� �� �� ���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� %�4>
� %��



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

�����−���	
0��%��%���� =
�%� ���%�9���%���
����
��
- ���  �%������� ����	
���
��8�−����(�
�������(��� ���� �
��������0� %��  ����−� =
� ��%�

��� ��
�%��
%�!�%��� ��%���� �)���	
0�%��� �����0�
���%� ��%��� ������ (�
� � ��%�
�� ���� �%����%� .�%���%� !�(��=
���%� ���� 
��8�� %������ ���
��.�����	
� 4 �
���(;� ���#�
��(������9����#���
��
�������3�(����#���
��
�������(��� ���� 4=
���#�∆
������5����
3�
�3�(��
��#� ��
%�.�����	
� ��� ��%� %����%� )�,�� �
�� ���� (�
���� �
� 4��� ���
��(�������	
�/�
%�!�%�Ε6 ���� �� (��Φ�!�Ε6 ���� �����.�����Φ1#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�� ���� �%����%��;�
���%����������
���������) ��

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,�

�����  �
��%��� =��∃��8�
����� �. �
,�%�3� �−�
����%�� �8��(�
�����%���
��)���	
#�
���%������� =������%���  �%��
���
��%���(��?��%� �����%���	
�!�%�����	
��������� ��� ��
��%� �
%�������
�%�9��������
�8� %���.������%0��%�� ��(�� ��%���%��
���%���� %�4� �������
��
����%��; ��%������
�����	
�����
� 4�����;�� ���#�
��� %������� =� ��� ����(�
����	
� ��(���(�
�� ��� ��� ��� ��� ��%� �� %�%� 
��� ���%� ���
�4��%�%��� .������%���� �.�
��%0���!��%�����	
�
��.�4� ���
��������(�
����	
��;�
���#�
�
��%� ���� �
����� ��� ��%� � �)�,�%0� %�� � �%�
�� =
� �� ��� �� �)���	
� ��� ��� �� ����	
�
.��������8�� ��%� �=�����%� ,�%��.�����8�%� ��� ��%� �
��)����
�%� ��  ����−� 0� 9��� ��� =
� %� �
(���.�����%��� ����(�%(�����
��������
%��� ��
���%� ��#�
���������	
��������������
��)���	
�����
�� =���������������  �
�0������%�%����������
�%�
�� ���(�
����	
�� 	∃�(����8����!�������� �.�
������������ ��#�
�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

������
�� =������� �%� �����
���������5���Γ��
�����
�����
��� ��(� �)� =
� ��%� ��
��%� ��� 
�8��� (� ����%0� !� ��� �%��%� � ��� ���  �� 8�4����� ��

�∃��8� #�
�
�4�
� ����
�� �
�������,�����	
������%�� �)�,�%�%����(� =
���%�� �������
�%���������%��� ��
��

��%(�
�� ���� �%�%��
����������  �
��
���∃��8���#��
��%������0�%�������� =
���%�(�����%�

���%� ��%� �� �� �8��� � ��%� %�4���
��%� .�
	(�
�%�� �
�%��)������� ��� ������%� �
�  ����
��)������8����� �%��
��������%0���%��−�(��
��%����%��
���%��� ������%�����������������
����∃��8���	
0�� �%��
�%� ������%�!��
�3� ��(��
��%���)���%����
�� �
�,����.�����%��
�����%��) �%#��

��%��
�(��
���!��
��)����
�%��
�����)� =��%�4� � �����%��)������������%�������%�!��� ���%��������%���%��∃��8����
�%�

9��� %��  ������
0� !� ������ � ��� ��
�(�
��� ��%� (����%� ��� %�%��
�(��
��0� �
��)���	
0�
 �.�� −�� !� � ������	
� %��� .������ ���� ��  �
�� �� ������%0� �� .�
� ��� �(���� �
��%� �
��(��
��%� !� ��%��−�(��
��%� 9��� ����� �
� ���%� � ��?�%� �� �� %�
�%� �� �� ��%�
�) �%0� ��
9�������%�(����%�
���%��8��%�
���.�
���%� �
����� �!����0�
��3�)�� �
� %����
� ��
���%� �� � ��� �� ����	
� .��������8�#� ��%� �
��
�%� �
� �� ���−�%� ��� �
��)���	
�
4� �
��−� =
� ���  �4���−� !� ��� (�
�����%(�� ���� ��
,�
��#� �
� 4�
� ��0� ��
� ���  �%�
��3�%��
���%0� %�� %�%��
� =
� ��%� ������%� 8� ������%� �
��%� ��� ��� �
��)���	
� 3�%��� �
��
���� �� ��� :Β� �(� �� ��� ΑΒ� �(0� �
�� 8�−� ����
−���� �%��� � �.�
�����0� %�� ������ =
�



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

��
�� �
�%� 3� �−�
����%� ��� �
��)���	
0� .� (���%� �� � ��%� �� � �%� ��)��%� 3� �−�
����%0�
%�%��
���%� �� � ��)��
�%� 8� ������%� 9��� �� %�� 8�−� �%�� =
� ���
������%� ��
�(��� �%� ��
4���%�(��=����%#� ���
��� ��� �
��)���	
� %�� �,������ ��
� ��)��%� 8� ������%0� %�� ������ =
�
%�4>
� ��� 
��� ���−�0� �����
��� �� � %�����
�%� %���%�8�%0� ��� ∀0ΑΒ� (� ��� � �.�
������
��(��(=∃�(�0�%�%��
��
��� ��%��� ���%���
���)��%����&�(0���%���%��%�8� �����(�
��0�
9����
���%�,���%��� �(� ��%�3� �−�
����%#���� ���(��
���%�) ���%� �����
��)���	
��
�
�
������ �����&Β��(�%�) �����)� ���������−�
,���� ��9��� ��������
��.�
��	
���� �����;�
!��8�����������������),���%�!�(��� ����%������−�
,�#�

�
� ��  �
�%� ����%�%� %�� �
��)� =� 8� �����(�
��� �� (������ 9��� %�� � ������ �� ���
�∃� ����	
�������  �%#�

����
��)���	
��� (��� =���%�
��)� ��
��. �
,����,�
��� ��%� �%��
��%��
��)���%#���%�
��)�� �%� !� ������%� %����%��
� =
� ��
� %�� �� ��(�!� � �
� ��
������ ��
���� ��  �
�������
��)�� �#� ��%� ������%� %� =
� &� �(�(=%� �� 4�%� 9��� ��� %��� ���	
�  ���� �
� �� ��)��� �%�
����%��%0� ���8=
����%���%����%���	
�(����
���4����������
�(�−���
� %�%��∃� �(�%�!0�
�
�� 8�−� ��������%0� ��)� =
� 8�) � � ��� 4����� ��%#� ��� �(���� =� (����
��� ��9����%�
���8���%� ��� ��%��−�(��
��� ��� ������%0� ��)��� �%� !� ��
%� �%#� ��%� �(���(�%� ���
��)��� �%�%�� ����−� =
�������0���%��
��
���������%����()�%�����%�������,�
��#�

�
� ��  �
�%� %�����%� ��%� ��)��%� �� ��)��
�%� �%�� =
� �4�−���%� �
� �
� �∃� �(�� �� ��
���8� ��%� �
��%� ��� �∃��8� � ����� . �
,�0� ��,�
��� �(��� ���� �
� ����� ��%��
%�� 
��
(�
�%����&Β��(#����
���%���.���>������∃��8���	
��
��
��� ������9���%��3�4��.�������
�
��� (�(�
��� ���� � �)�,�� �� �
� �
�� ����� ����.� �� ��� � �
�� .�
�0� %�� ��)� =
� �(���� �
4 ��%�%� ���
�3�%� ��� �
��)���	
� !� �
� %	����� ���
����(��
��0� ���%� �
� ��%�� ��
� � ���
������� ����� %�����3�
��(��
���������3������#�

���.�
���−� ����,� 
����
����)� =
�9���� ���?�%��∃��8���%�%�
��
��)� 0�9���.�4� �
�
��
��%����� ��
%��
�����
��������(�
����	
��;�
���#���� ��(�
���!��
��%������(�
−� �
��%�� �)�,�%�%�� �8�%� =�����%����������%��
��)����
�%0� �.� −=
����%�%��.��%��
���%� ��0�
��
%�
��� ��%� ������%� 9��� %�� 3�!�
� �.��,���#� ��� �∃� �(� =
� �%��%� � �8�
���
�%�
��%��;%� ��� �
��  �����
�%� ��� � �)�,�� ��� (=%� ��� �
� ���� �� �� � ���� ����
�%�
��(�%.; ���%0���(�����8��%���3�����%#�

�8������	
������%��4��%�!��4���(��
��%��
��� ������ =
� ��%�(�����%� 
���%� ��%� �� ��(�
��
� � ��) �� ��� �4��� ��� −�
�� ��� ��%�

�∃��8����
�%#� ��%� �4��%� %��� .������%� %� =
� ��%8����%� !� �
���−���%� �
��%� ��� 9���
����
��
���%�� �∃�(�����%������%�������%����� ���%��������∃��8���	
0��� ���8��� �9������
�%��)������� ���� ��  �
�� ������ 9���� � ��%(�
����� �� � �
� �
� �(�
��� ��� � �%�	
� ����
�4����
�� %�������!�
��%��� ���−��
�� �%��
�%������%�������%#��� =�� ������8����%��
� �
�
� ��������� %�%��(�� ��� � ������	
� ��� �%��  �
���%� %��� .������%� 9��� ����� �
�
����
−� ���������0�!����� �
�,���
�� 
��9����8����������(�����	
�����4����
����� �%�	%�
���������#�

��%(�
��%��
����∃��8� =������  �
����
�������� 4��� �0��
� ����%���(���%����� ���%0�3�%�����������

��� )�%�� ��� ���(=9��
�#� �
�� 8�−� �∃��8���� �
� 
�8��� ��%��
�� =� ���(=9��
�� 3�%��� ���
%�4���
��� 
�8��0� �,�����
��� ��� (�%(�� ��� ���	
� 3�%��� ��� ����� ��� � �.�
������ ��� ���
�∃���
���	
#������.� �
�������������
� ��
�8���%�%���%�8�%�
��%� =�%��� �� ���∀0:7�(#��
�
)� ��%���
��%� ���� �������
��
��	
0�� �8��(�
��� ����−���0����(=9��
��� �)�,� =��
�
�� ����	
�
���� ��
������ ��������!���,� =�%�
��∃��8� ��
��−�
������ ������	
�����
�3��

��(�
� �9���∀�(0� 9��� %�� 9���� =� ��(�
�0� �
��%� ��� ��%��
�� � ���(=9��
�0� �
� �%��
)� ��0� �� ��� . �
,�� �
.� �� #� �
� ��%� )� ��%� �����−���%� %�� ��,� =� ��� �� .��� � �8�%��0�



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

 ���
���
�����%�� �%��%�������0�9���) ��!��� �
���	
����()�%�����%0��
��
����
4�����
�4������(�!� �9���∀≅∗����������� ��������. �
,�������−���#����
�����%��∃��8����
�%�%��
 ������
���(�
�0�������� ��(=∃�(�������%�. �
,�%�3� �−�
����%�%� =����∀07Β�(#����
������
��  �
��
��� �����
4���
����
���
���%��� �� ���∀�7�%�� ����−� =
�)� (�%����7ΒΓΑΒ��(�
������� �0�∀07Β�(������
4�����!�∗Χ������
���
���3��������
� ���
���  �
�%��� (��)��%�
!� 3����� �.�� �� �
� ��  �
�%� �(�� (��)��%0� �� �� .������� � ��%� ��.� �
��%� 
�8���%� ���
�������	
�������(=9��
�#�

�(����������%�� ������%�����∃��8���	
��
����%� ��%�(��� ����%� 9��� %�� �)��
4�
� ��� ��� �∃��8���	
� %�� �����−� =
0� �
� %�� ��%�0�

���
���
���������%����.�����	
����� �!����#��
�∃��8���	
��
� �����
��%� �∃��8����
�%� �
�  ���� %�� �,����� =
� ��� .� (�� 9��� 
�� %�� ��?�0� 9��) �
��� ��

��%� �
������ ����
���∃��8���#������
� =��%����������������
�
����?� ���%�������%�����
��%(�
���!������(�
����	
�������.��� ���∃���
���#�

��  ����
�%��
�
� ��� ��  ����
���� %�� �∃��8� =� � �8��(�
��� ��� ��  �
�� 
��� ��0� 3�%��� �
��

� �.�
������
��(�
� �9�����������8�4����0�!���(��(�
�(�����∀7��(0��� ��� ��� � ����
)�%�� ���� ��  ����
���#� �� ��
��
����	
0� �� �� ��
%�4�� � ��� ��)���� � �)�−	
� �
� �� ���
 ����
��!���� ��  �
�0� %���%�� �.��� =�;%��#� ������ ��  ���;
�3�)�� �������
%� �� %�� %�) ��
��  �
���
�%��)��0��� )����� �����%�)��
��%0�%���%�4� � =�������(�
���	
�����%���(��� ����
�� %�� ��
%�������	
#� ��) �� ��� )�%�� � ��� ���� ���� ��  ���;
0�  �4���� �
�.� (�(�
��� !�
��(�������0� %�� �∃��
�� =
� ��
4���%� %���%�8�%0� ��� �
�3� �� !� �%��%� � �
�.� (�0�
�� �����%� �� ��� �∃���
���	
� !� ��
� �
� ��9��?�� ��%
�8��0� ��� .� (�� 9��� %�9��
� �4��%�
�.�� �#� ��%� (��� ����%� ��� ����� ��
4���� %� =
� ��� �� ���� �%����%� �
�.� (�%#� ��%�
��  ����
�%� %�) �� −�
�%� ��� �%��%�� ���������� �� ��
��� %�� �
���� =
� 8� ���
��� ��%�
� �(� �%� ����%� ��
� ��� �%��%� � (�
�(�� �� �� %��� �� � ��%� �� 4�%� 9��� � ���−��
� ��%�
�9����%� ��� (�8�(��
��� !� ��(�������	
� ��� ���  �%#� ���8�� � �%� ����	
� ��
� � ��0� ��%�
�9����%����� �
%�� ���!��∃��
%�	
���� � =
�%�) �����������
�3��������������#�

�
��8�−��∃��
����� ��� ��
4���� %��� ����� =��� %��3�(������	
0� %�� �%�
���%� ��0����
.� (�� 9��� ��� 3�(�����(��
��� %��� �
�.� (�#� �
� ��%� ��%�%� �%�������%� �
� 9��� ���
3�(�����
��� �������(��� ���� %����∃��%�8�0��� ����
%�4�� � �����(�������	
�� �8�%��0�
%����(� =
���%�(�����%���������%��� ��%����%�����	
#�

��
%�4��������3�(������	
�(=%���
8�
��
���/%�4>
��
%�!�%�� �8��%10�%��� ����� =�
�� ��� ��(�������	
#� ��%� )� ��%� ��
� �%� ���� �%� ��� ��
��
��	
� %�� ��(����� =
� ��
�
��(������� � ��� �  �%� �� (�
���Η� ��%� )� ��%� �����−���%� %��  ���
��� =
� ����%� ��%�
� �%��%��
��
����
4�����
��(�
� �9���∀≅∗����������� ����������. �
,�������−���#��
����
�� �
���	
� ���� ��  ���;
0� �
� ��%� >���(�%� 7Β� �(0� %�� �∃��
�� =
� !� ��(����� =
� ��%�
���  �%�����4����.� (�0�3�%�������
−� ��
����
%�����%��������∀ΒΒ�Χ#����>���(����
4����
%��  ����−� =� ��
� (��� ���� %�������
���#� ���
��� %�� �������
�  ������%� 8�) �
��%� �� ��
��(����� 0���)� =
��� %�����.�
����
�%���%���%�%�
������� �8�) ���	
0��� ����  �4� ���%�
�� �� )����
�%� %��� .������%� 9��� 3�)��%�� ������� ���%� � ��� 8�) ���	
0� !� %���� � ���
%��� .����#�

��� ����
������� �%�	%������%�(� �%0�%�� ����−� =����
���;%��%���
4�
���� �%�%��
����

���%� ��#� ���  ����
�� 9��� %�� ����9��� ��!���
��� �� �%� ���� �%� ��)�� ��%��
� %�� �
�
��
4���%� ��� �%��%� � ��(������ !� ��(����� %�� ��
� (����%� ��� �
� 4��� ��9��?�� �� ��
�8��� ���?�����%��%���
%� �����
�%#���) ����%�����%��
��,�����	
���)� =�� �3�)� %�� ���
����	
������������������ =.����3�%���9���%��3�!����(��������%����(�������	
#���������



   

����������	�
��	��
��� ��������
 


�� .�� �� .����)��0� ��� � =.���� 9��� 
���%� ��(�
��� ��
4�� 9��� ��%� � %�) �� ����%� %��
��%� �)�� =����.� (��9���
��%����
��
� �
�3�����%���� �����%��
����%��� .����#�

������%��
��� �∃��8���	
� ��� ��%� ������%� %��  ����−� =� ��������(�
��� �� �� 
�� ��?� � %��

%��� .����� .�
��0� �8��� � ��� ��%��(� �%�	
� � �(��� �� �� �∃��%�8�� ��� %�� ���� �� �(���� �
����9��� ��� �����%��9�����������(� �(��� �����%��)��������������∃��8���	
�.�
��#����%��
���
�
�9����,����� �−�
,�%��
������������ �����0� %���∃��8� =
���� .� (��9������ ��  �
��
�.�������
����� ��� �%�%��
������)�����������.� (���	
������%��� ���%�������−�
,������
�
� � �
�,�� ��.�����%�� ��� ;%��#� ��� −�
,�� %�� (�
��
� =� �)�� ��� ��� ���(��� (�
�(��
�
��%��
%�)��0�!����(��� �������� ����
��%����(����� =��������%�(�
��#�

���
��� %��� � ���%�� ������ �(�����%� �%�������%� �� �� ��� � ������	
� %��� .������ ����
�����0� ����%� ��(�� ���
�����
�%� %��� .������%0�  �8�%��(��
��0� ��
���%� ��� 4�� ��0� ���#0�
���3�%�� �)�,�%�%�� ����−� =
� �
(������(�
�����%��;%���� ����∃��8���	
����� �����#���
%�� ���(��� =� ��� ��  �
�� ��� �∃��8���	
0� 
�� �� �%� (��� ����%� ,�
��� �� )� ��%� ���
�� �
���	
����������%0�%��8������ �−���	
��∃� �%�#�

���
�������∃��8� �%���
���
� ������9��� ��
�(�����
��� �8�%�����(��8� ����	
����
�%� ���%0��9������%0����0�%���� � =������,��!�%����(�
��� =�������� ����	
�.��������8�#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��%(�
����
��%�������� �
�. �
,�%��∃��8���%���
����� ��(�!� ����∀0:7�(���
�(����%�
(�
����%#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

���%��� .������������∃���
����9���� =���(����!���%�������%��%��)��%#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,��

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
��
Γ� ��(���−��!���%) ����������  �
�#�

�������	
��������(�
��#�
������������∃���
���	
#�
�������	
����8; ����%������� �(�� �#�
��%��
���%� �����8�%����� �%����(�
��%#�
2� (��!���(�
%��
�%��������(�
��#�
Ι� �−�
���������
�8�����	
��������∃���
���#�
���� ���4 �%� �������. �
,���∃��8���#�
��
�����
�%����)� ����∃�� �� #�
��(���−�� ��� ��� %��� .����� ��� ��� �∃���
���� �
� ���
��� �� ���(�
���	
� ���  �%��%�

8�4�����%�!� �%��%�%�%�����)��%������� ���	
#�
Γ� ���� ����������  ��8�4����#�

��(� �)���	
�4��(;� ���������%�%��� .����%� �%����
��%�� �%���� ��� �������������  ��
8�4����#�
Γ� ��%(�
��%#�

��
� ��� 4��(;� ����� %�� ��(� �)� =
0� �
�  �����	
� ��
� ��%� ���
�%0� ��%� ����%� ���
 ����
���������,�0�)� ��%��������∃���
���	
�!���
���
������������%0���
�(� �������&Β�(�
��(��(�
�(�#�
Γ� 5�%��������  ���;
#�

��
� ��� 4��(;� ����� %�� ��(� �)� =
0� �
�  �����	
� ��
� ��%� ���
�%0� ��%� ����%� ���



   

����������	�
��	��
��� ��������
 

 ����
���#�
�8�����	
��������∃���
���#�
��
%��������� ����
������
>�����!������ �
���	
#�

Γ� �
��)���	
����−�
,�#�
�����
���0� 
�� ��(���;
��%�� �  � �%� %��� �� �%� ��� &07≅∀ΒΒΒ� !� 8� �����
�%� �
� ϑ� ∀Β�

�(#�
��� ��(� �)� =� �
�� �%���� ��0� !� ��� %��� ���	
� !� ��%���	
� ��� ��� �
��)���	
0� 
��

�����=
��%��9���%��
��
.� �� �%0�%��� �� �%�!≅����%��
��%�����%��%����.�����%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�� %�� �)�
��
� =� ��� ��,�� %�
� 3�)� � ���������� �� ��
%���� ��� �� ��� �
.� �� � ��� ���
>���(��. �
,���∃��8���#����� ���4� =������
,�
����������
��)���	
�. �
�����.��� ����
�%�!�
�����
�%����� �%�	
��� ��� ��������%��4��%�����%��  �
���#���  ����
�%��%��(�
��
� =
�
� ���4���%� ��%� )� ��%� �����−���%� ��
� �� ��� � �%�	
0� �����
��� 9��� ��� 8�4�����	
�
���
�����
��%��%�9��0�!��
�%���� �
���	
0���
� �� ������(�����	
�����4��0� ��(���
���
��%���%�4Κ�%�!���
�����%����
����%�;
��)%� ����%Η��%�(�%(�0�%���� �� =����%�(�
�%� ��
����4������
���%��� ���−����
��.�4���
���� ��0� ,�
������
������#���%��
��)����
�%���
�� ��� ��� ;%��%� %	��� %�� 9���� =
� ���
��� ��,�
� ��� %� � 
���%� ��%� !� �� � . �
,�%�
3� �−�
����%0� ��(�
−�
����� � ��� �� ��� �
.� �� ����� �� ��#��� %�� ��
��
� � =
� �� 4�%�
�∃��%�8�%�,�
���������� ���%��� �� ����)� ��%������−���%�
��%��(���.��� =����4��(�� ���
���� ������ %���8�
����
�%�������� �� �
���	
#����
��� %���)%� 8�
�4 ����%��� �����%����
)� �������������%����
%���� =�������� ����	
�.��������8�0�9��������(�
� =�%���(�� ��
����
!0��
�%����%�0����%�����	
��������� #���%������%��� =
�)�%� �%0��%��() �%���� ������%�
%�) �
��%���� �� �%� ��,�%0� !� %��  �4� =�  �4��� (�
��#� ��%� ������%��∃���%��%� �� � �%�	
�
����
�������)� =
�� ���4� %���� ��4� �
��−� ������ (�
�
�������%�����������
�8������
%�4� ����#�

�
�
�

������ � ����	���������	��
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

Γ� ��� �� �>)���� ���  ����
�� !� �∃��
����� ��� (��� ���� .��� �
��0� ��(�������0� �
���%��
 �.�
�����������%#�

Γ� ��� ���>)������� ����
�����−�
,�%�����−�%0���
����  �%�� ����%0����  �%����� ;%��(��
!� � �
�0� ��(�������%� �� � ��
4���%� �
�.� (�%0� ��
� ��%	
� (�
���� �� )�
��,��
8�) ��� ��#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���%�4�� =
���%�� �%� �����
�%����������5������
�
- ���  �%���%����%�� �����
��%�������� ������∃��8���	
��������� �����
�%#�

��� �
���!�
� ��� (�!� � �� ��� ��� ��%� %����%� � ���(�
�
��(�
��� 4 �
��� �%#� ��%�
� ������%�(�
�.���� ���%0� ��(�� �4 �4���%� ��4� �%0� ��� =
� �����−� %�� �
� ��4�
�%�
��%�%#��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���  �9�� � =� ��%��
� � ��� �
�(��� ���� ��� �� ���� �%����%� ��������%� ��� � ���%�� ���
��������	
� !� ��(�������	
� !� 9��� �� (���� �)��
� 0� ��%��;%� ���� (�%(�0� ��%�

���%� ��%�� ��������%�4���;�
���%#�
���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
����6� �����0���
�����
�%���� ������	
����� ������%#��

- ���  �%���%����%�� �����
��%�������� ������∃��8���	
������� ;%��(�%����� �−���%#�
6 �8��� �� ��� �∃��
%�	
� ���� (��� ���� %�� ��(� �)� =� 9��� �%� 3�(�4;
��� !� 9��� %��
3�(����� �%� ��� ��������� �� �� �8��� � %�� %�4 �4���	
� �� �
��� %�����%����
� �) �� !�
�)��
� ����4 ���������(�������	
��∃�4���#�
��ΛΓ� ��(� =
� �
� ��
%��� ���	
� �� �� ��� %������	
� ���� (��� ���� ���  ����
�� ��%�
%�4���
��%� �%�����%�� 4 �
���(�� ��Η�  �%�%��
���� �� ��� � ��� ���	
� !� ��%4�%��Η�
��(�����)������Η� �� (��)������Η� ���%�������Η� ��
��
���� �
� (��� ��� � 4=
���Η�
�4 �%�8�����9��(���Η��.����%���
��(�
�
��%Η�%���)������Η��
�%��)����������8���(�
Η�
%�%�����)��������� ��%�)�,�%� ��(�� ��� �%�!��� ���3�����Η�  �%�%��
������ ��� �
��(�� ��Η�
��%�)��%���()��%����� ��������%���)���%�������∃��8���	
0�� �
%�� ���!���������	
Η�
��%�)�����(�
����	
�� �%�%����������	
#�
�
� ��%�� ��� ����� ��)� =� �
%�!� %�� ��� (��� ���� ��� ����#� ��� ����0� 
>(� �� !�

. ����
���� ��� ��%� �
%�!�%� ����
�� =� ���� ����� !� 3��� �4�
������ ����(��� ���� !� ��� ���

��� ���−����������
%� ����	
��
�9���8�!���������−� %����� ����
�#�

��%�������−� =
���%�%����%��∃��
%�8�%���%���)��%�

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

��%� ������%� ��� ����� ����� ���(��� ���� %�� .� (� =
� !� �∃����� =
� ��� .� (�� 9��� %��
�8���� %�� %�4 �4���	
� !� ��
��(�
���	
0� �8��=
��%�� �
�� �∃��%���	
� � ���
4���� ����
(��� ������ ��� �
��(�� ��0� .� (�
��� ��%�������%�%�) ��%��� .����%�
����
��(�
�
��%�!�
�8���
�����%�(�−���%����(��� ����%������%��
��%�����%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�
�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

������
�� =������� �%� �����
���������5�����#�
�
��%� ��� � ����� � ���  ����
�0� %�� �,����� =� �
�� )��
�� ��(���−�� ���� .�
��� !0� %�� �%�


���%� ��0� %�� ���%�
� =� �� ��(����� =� ��)���(�
��#� 6 �8��(�
��� �� ��� ��������	
� ���
 ����
�%� )�,�� ��� �4��� ��)�� � �4� %�� ����9��� � %����� )��
��� �∃�%��
��#� ��%�
� �����(��
��%� ��� ��������	
� !� ��(�������	
� ����  ����
�� ��)�
� �%�4� � � %��
�%��)��������
� �����(�(�
��0� �8���
������(=%� ����9��� ��� �� )���	
����� %�)%�����

��� ��#�

�
�4�
� ��0�%��8� �� =
���%����  �%��
����� ��
��
8� %��������%���∃� ����	
����
������
 ����
��%�� ���������
����  �%�� ����%#���� ����
� =��� ���
4���%����%�
���%����&Β��(0�
�∃�
��%���%����  �%����= ���%�����  �
�%�(�!� �%����Α��(#������%����  �%���� ����
��%�
�
� �
�%�%0�%����(����� =���
�)�
��,��8�) ��� ��#����  ����
���
���� � �%�	%�����(� ��%��
 ����−� =� ���
��� ;%��� ��
4�� ���  �%�%��
���� 
���%� ��� !� 
�� �
��%� ��� &∀� ���%� %�� �%� ���
3� (�4	
#� ���  ����
�� 9��� %�� ����9��� ��!���
��� �� �%� ���� �%� ��)�� ��%��
� %�� �
�
��
4���%� ��� �%��%� � ��(������ !� ��(����� %�� ��
� (����%� ��� �
� 4��� ��9��?�� �� ��
�8��� ���?�����%��%���
%� �����
�%#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��� ����
��%���,�%�� =�������%����.������!�
��� �%�
�� =��%��
��%��
�%��%��� .����#������
��%� ������%�� �������
�%���������%0�%��� ���,�%���
����
��(�
���	
��
���4�
��−�
��
���� ����
�0�%�����(�
� =����(��� �����.������#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

��4>
���������5�����0���� �����<#∋#∗0������
� �������
� ����
����)���%�4� � �9������
(��� ���0� %�� ��
��
�������3�(������
� ��� ��������	
� !� %��4 ���� .�
��������(��������
�)�����
�������%����.�����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��4>
���������5�����0���� �����<#∋#∗0����4 ���������(��������%���%����.��� =���(��
�� ��
��,�������)��
������(��(=∃�(���
��
��
%�!����� �.� �
������(�����6 ���� #��
�
�%����� �%����
� ����
�%�9�����
��
4�
��
��� ��� ��	
�����������(�?�%�4 ��%�%�
��%�
�
������)��%� ��%� �
%�!�%� 6 ���� #� �
� �%��� ��%�� %�� ��(� �)� =� ��� ��(�������� �� �
(;����%� ��� ��(��0� ����%� ��(�� ��.�
� � ��� � ���%�� ��� ��(�������	
� �� %�4�� � �
� �
�
 ����
������ ��)�0���(� �)� �����%�
��(��
�������
����%����������
��������9��������
��(�������	
0�  ����−���	
� ��� �
%�!�%� ��� �� 4�� ��
� ������ �� ��� �(����� ��� (;����%�
%�%(���%�����
=(���%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� ����
��%���,����� =��
����(�
� ����−����%�)��0���) �;
��%���
��8�−��� (�
���0�
�� ���8��� ��
������(�(�
��������
��(�
���	
����� ����
���� �(��� ����%��∃� �?�%���
�� ��4���������8���9���� ���−����
�3� ��(��
��%�%��� .������%#�

�
�
�

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

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ���>)����������  �%����%��() �%�%�) ����(�	
0��� ���
����%��
�������� (�
����
�� ��� −�
�� ��� 8� ����0� ��
%��� �
��� ���(��%� ��� ���0� ��%�� 4�� !� 8�����0� ��
� ��%�
� �%� �����
�%���.�
���%��
����� �!����#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,�

���� 4�
�−� =����� =.�������� (�
�
���−�
�%����� �)�,�%�!�8��%������ ������	
#�
���
��� �
� ��%� � �∃�(�����%� ��� ��� �∃��8���	
� �∃�%��
� ��
����%� ��;�� ���%0� ��
� ��%�

3���%���%
���%0�%����)� =���(� ���4�
�������%�%�4���
��%�(�����%��
��%8�����������
��#�
�� �����������  ��
�����;�� ���#�
6 ������	
�������−�
��(����
������
�������%#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�
���%�����9��������� ���	
������%�� 4��%����� �����.� (���	
������  ����
�%0�%� =�

���%� ��������∃���������
���� %�
���∃�� ����� ���8��� �9��������� �� %�������(�	
����
)� ������� ��  ���;
0�;%��� .�������9������8�3������������8���� 0� %��
�����
8�
��
��� ���
�
%������	
��������%0����
����%��
���� �4������ ������� ��������  ���;
0�!≅����(��(�
�(��
���&�(#�

�������� =����−�
���������	
���������(=9��
���
�%����,�#����
���%���(� �3���� =%�
�������
����� ��%�;�.��������8�%�)��������%�� =���∃��������� ��� ����� � ����
�����∃�� �� �
����8�3�����#�����∃� �(� =
��%��%�� �������
�%����
������8�3��������(=9��
����()���
�����,��!≅��%���
� �� ���
����
� � ��%#�

�
������� ���	
����8� ��������(��� ����%���
���(��
�%0��
���∃���� �%���
�� 4� =����
�� �4� � ���(�
��) �� ��
��),���� ��� �8��� � �� ������%� �� �� %�
�%� !� ����%��
�%� ��
��� �%�
8�3�����%#�

6� �� � �
%�� ��%� ��� ���  �%� %������%� �� � 
�8���%� �
.� �� �%� �� ��� ����� Β� ��� �
�3��
(�
�(�������� �(���%� =����∗07Β�(0��
%�
�3=
��%���
���%��� 8�%0�!�%�%���
���
��%�
��
%� =
� (�!� �%� ���� ∀&Χ� �� ���� ΑΧ0� %�4>
� %�� � ���� ��� � �(�%�  ����%� �� �� 8�%0�
 �%�����8�(�
��#� �
� ����9��� � ��%�0� %�� ��
� =� �
� ���
��� ��� (�
��) �)������� ��� ��%�
8�3�����%������−���%#�

��%� 8�3�����%� ��� �� 4�0� �
��%� ��� %��� � �� ��� 8��� �>)����0� ��
�� =
� ��
� �
� � �(��
3� �−�
���������  �
����
%�%��
��0������
4�����
��(�
� ����8�−�!�(��������%��� ���	
�
�
� ���,�%0�
���
.� �� ���:�(#�

��%�  �(��%� �� �� ��� (�8�(��
��� ��� ��(��
�%� !≅�� (=9��
�%� ��
%� 8� =
� ��� ������
���� ���9����∃�,�������  �
�#�

����� 4�0� ��
���(�
������(��(��=
���0�%�� ����−� =��� � ��%� ���� ���%�������(�	
���
�� ������ ���� �%� �#����%���� 4�������(�	
��� �(����%�(��=
���%0���������
����%� =��� �
�
��(����� �����)�
�#����
���%��� �(� �%��
��)���9����
�8�3����������� 4�0��� �
�����
��%��;%� ���� 8������0� %�� ��� 9��� ��� )� ��� ���� (�%(�0� %�� ��%��
� =
� ����%� ���
%�4� ����0���(� �)=
��%��� �8��(�
������ �%�%��
����������  �
�������%������(�%(�#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

��� ��
� ��� =� 9��� ��� ��(�	
� 
�� %��� �� 4���� ��
� �
�� %�) ��� 4�� %��� �� � �� ���
���� �−���#�

�
�
�

������ � ���	������������

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

Γ� ��� �� �>)���� ��� �∃��8���	
� �� ������ �)�� ��0� (������ %�) �� ���
�%� ��� �� .���%�
� �
%8� %���%� ���� ��  �
�0� ��(���%� �
��%� ��� �
���� � �%��� ����� ��� �∃��8���	
0� !�
��������%���%�%�����
�%���	 ���%��������∃��8���	
0��
���  �
�%���.����
��%0�)��
��%0�
(����%0��� �%�!� ���%�%0���
�(����%�(�
����%���(��=
���%#�

Γ� ��� �� ���� ���� ���  �.�
�0� ��(���−�� ��� �� ���%� !≅�� .�
��%� ��� ��� �∃��8���	
� !�

�8�����	
�������  �%0��
���  �
�%���.����
��%0�)��
��%0�(����%�!��� �%0���
�(����%�
(�
����%���(��=
���%0�%�
��
���� ��� 4��%�) ��� �
%�� ��#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

Γ� ��� �� ���� ���� ��� �
��)���	
0� �����(�
��� �� (�
���0� �
���!�
��� ��%� ���8�%� !�
��?�%�
���%� ��%0� ��� ���0���(���−��!�������������(��� ���#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,�

�
�����%���%���%�%�%����)� =����8� �����)���
��%������� �8���������  �
����
��),����
�����
��� �����%��)�����������(�%(�#�

��� %������� =� ��� ��%� ��  �%��
���
��%� ��(��?��%0� ��� ��%���	
� !� %�����	
� �� ������ �
�� �� ��%� �
%�������
�%� 9��� �����
� %� � �.������%� �� � ��� �∃��8���	
0� �%�� ��(�� ���
��%��
�������%�4� ���������
����%��; ��%������
�����	
�����
� 4�����;�� ���#�

���� ���4� =
� ��%� ���(�
��%���� �� 8�����6>)�����9��������
� %� � �.������%��� � ���
�∃��8���	
0���(��)���%���� ��4�0�����%�!�%�(��� �%��������
�� ������0�.� ���%0�= )���%0�
���#�

�
��%� ���� �
����� ��� ��%� � �)�,�%0� %�� � �%�
�� =
� �� ��� �� �)���	
� ��� ��� �� ����	
�
.��������8�� ��%� �=�����%� ,�%��.�����8�%� ��� ��%� �
��)����
�%� ��  ����−� 0� 9��� ��� =
� %� �
(���.�����%� �� � ��� (�%(�� ���
��� ��� ��
%��� �� 
���%� ��#� ��� ������	
� ���� ����� ���
�
��)���	
� ����
�� =� ���� ����� ��� ��  �
�0� ��� ��%� %����������
�%� �� � ��(�
����	
�
� 	∃�(����8����!�������� �.�
������������ ��#�

���
�����%��∃��8����
�%��.����
�����
%� �����
�%��∃�%��
��%0�%��3� =�� �8��(�
���
�
��%�������
����
����� ���
���%������������%��
� ����%� ��%��� ��%� �
�� �%���%��
� ��%�
� �)�,�%#�

�
��%������(�
−� ���%��∃��8����
�%0��%�� =
��� �)���%��� ������ ����	
�.��������8��
���  ����
���� !� ��%� �� �������
�%�9���  ����
���� �� ��#� ��%� ��(����%����  ����
���� %� =
�
��)��%��
���%��∃� �(�%������%����
�����
�%0�!��%�� =
�%��� ���%�����)� �������8�������

��(�
�%����∀�(#������%��
� =
���
��%�.�,�%���� �.� �
���0��
���4� �%�9���
�������
�
%� ��.������%��� � ����∃��8���	
0��� ��%�9���%��  �.� � =
� ����%� ��%� ����� �%��������%����

�8��� !� ��%���−�(��
��%� 3� �−�
����%� !≅�� 8� ������%� ��� ��%� ��
��%� ���� ��  �
�� !≅��
���.������
�%�� 	∃�(�%�%�?�����%��
��������(�
����	
��;�
���#�������� (�
� =��������0�
%������	
0�� �.�
������!���(�
%��
�%������(�
�����
�%�9����%�;
����
����%��
����������
�� ��������� ����4������(�
� ������%�8���%����� �.�
������������−�
,�#�

��� ��
� ���%��� 
���.��� =� �� ��� �� ����	
� .��������8�0� ��
� ��� �
������	
� %�.����
��� ���
��(��
−�� ��� ����9��� � �∃��8���	
0� �� .�
� ��� 9��� ;%��� ������ �.����� � ��%�(������
�%�

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

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�
�� 8�−� �.�������� ���  ����
���� ��� ��%� −�
,�%� �� ��−�%0� ��� �� ����	
� .��������8��
���� �−� =� ��� �
����� ��� ��� �∃��8���	
#� ��� �∃��8���	
� ��
��
�� =� 3�%��� ���4� � �� ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

� �.�
������%�?�������
���%����
�%�!��)��
� %���
��%��� .�����.� (��!���(������
�8�����
�%����
���#� ��� ��(��
−�� ��� ��� �∃��8���	
� ��� −�
,�%� �� ��−�%0� ���
��� %��� �� ��
��(��
��%0�%�����(��� =����
���%����%��
4���������%� ��%����(�
��%�
���%� ��%��� ��
� ����� � �� %�� ��
%� ����	
0� !� %�� �∃��8� =
� ��%� >���(�%� &Β� �(� �
� ��� (�(�
��� ���
3� (�4�
� #�
- �
��)����
�%� /%�� ��
� =
� �
� ���
��� ��%� � �%� �����
�%�  �%������ �� ��%�(�%(�%� ����

���������&#∀#∀��∃���
����
�%1��
�
� 4�
� ��0� %�� �8��� =� ��� �
� ���� ��� �4��%� %��� .������%� �� ��%� �∃��8����
�%0�

��3��=
����%� ��� �
��%� ��%�)��� ���
��� %�� � ���−��
0� !� ������
��� ��%� %������
�%�
� �8�%��%� �� �� ��� %�
��(��
��� ��� ��%� � �.�
��%#� ���
��� ��%� ������%� ��� ��%�
�∃��8����
�%�  �%����
� �
�%��)��%0� %�� �
��)� =
#� �
� ��
��� %�� �.���>�� ��� ��
%�������	
�
��.�
���8�� ��� ��%��� ���%� !� .�
������ ��� �∃��8���	
0� %�� ��
%� 8� =
� ��%� ��
��
���
�%0�
���
����(��
��%�!�����%� ����−���%��� �����%�,���	
������%���
%� �����
�%�!≅����  �
�%�
��!���
��%0� �%�� ��(�� ��� 8����%� !≅�� ��  �(��
��%#� �
�� 8�−� ����
−���%� ��%� ����%�
�
.� �� �%� ��� ��%���−�%� �� −�
,�%� ��� ��(�
����	
0� %�� 3� =� �
��  �8�%�	
� 4�
� ��� ��� ��%�
���.������
�%� (����
� �%#� ��� �∃��8� =� ��� ��  �
�� �
� −�
,�%� �� ��−�%� ��� �
�3�� !�
� �.�
��� %�4>
� ��� ����(�
����	
� �;�
���#� ���  ����−� =� ��� �∃��8���	
� �� � . �
,�%�
3� �−�
����%� ��� ���� �� 
�� (�!� � �� ��� %��� ���	
� �
� �� ������%� (=%� ∋Β� �(0� 9��� %��
�
��)� =� �� (������ 9��� %�� �∃��8�#� ��%� � ������%� ��� �∃��8���	
� ��� ��� −�
,�0�
�� �8��3�)��%��� ��%�� ����
����%�� �� 0�%����� =
�����%��� ��
���)���� �%�%������%���
�
�%���������������−�
,�0�!����
��%��� ���	
�����)� ���������(�%(������
�(�
�(�����:Β�
�(#�
- 6�−�%�!�−�
,�%��

��� �∃��8���	
� ��)�� 3��� %�� ��
� %�(�� �������� �� �� 9��� ��� ���� ���	
� ��� ��%�
�� ���� �%����%�(��=
���%�����%�����%������(�
�(���
�8���)��0����
���
�����������5�
����0���� �����∗#7#∀#∋#���%�−�
,�%�!���−�%������(�
����	
���
� =
���%���(�
%��
�%�
.�,���%� �
� ��� � �!����#� ��� ����� ��� � �.�
������ ��� �%��%� �∃��8����
�%� %� =� ���
� �.�,���� �
� ��%� ���
�%0� �� ��%� 9��� ��� �� ����	
� .��������8�� � ��
�� �� � �%� ���� ��
4 =.���(�
��������8�%���������
��� ���−��!���
�����
�%�������  �
���∃��8���#�
��%���−�%0� ,�
��� �� ��(�
�����
�%�� 	∃�(�%� !����� �.�
������(�!� �9���;%��%0� %��
�∃��8� =
���
���%�%�4���
��%�� �8�
���
�%��

-  ������
��0����
���%�������0����� �%�	
���������(�
����	
�� 	∃�(��%�) ��
�����  �
�0�(����
�������%Η�

-  ����−�
�����%�� �)�,�%�����∃��8���	
�!���
%�������	
��
����(�
� ����(���
��%�)��Η�

- ��,�
�����(��(=∃�(��(������� ��8�%������−�������� ���
��)���Η�
- %��� �
��� ��%��,�%������−�%��)�� ��%� ��
%�����8�%�
��(�
�%���� ��� %�(��

��� ��%�%��� ����
�%��
� �� � �%�−�����%���%����%���(�!� ��� �4������∗�(��
�
−�����%���  ���%�����%�%#�

�� %�� ��
%��� � =
� ��−�%� �)�� ��%� ��%� 9��� !�� ��%��
� �%� ���� �� ��.�
���8�� !�
��
%�������������
��
��	
���%��3�!�
� ����
������(�����
��������  �
�#�
���
��� ��� �∃��8���	
� ��� ��� −�
,�� %��  ������� �� �(����%�(��=
���%0� ���(=%0� %� =�

���%� ����

- 9��������  �
����(�����������
��� ���8� �������� ���%��� �.�
�����Η�
- 9������%��� ���	
��
� �������,��������(=9��
��!�����
��)���	
�
��%���(�!� �

���8�−�!�(��������� �.�
������������−�
,���
��%����
��#�
�
� 4�
� ��0� ��%� )����3�%� ��(�
−� =
� �� � ��� �� ��� %��� �� � ���
��� %��  ������
� ��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

(�
�� !� �� � ��� �
.� �� � ���
��� %��  ������
� �� (=9��
�#� ��� ����� =0� �
� ��%�� ���
 ����−� %�� �� (=9��
�0� ��� −�
�� ��� ����	
� ��� ����� (=9��
�#� 6�� =
� 8���� %�� ��%�
)����3�%� %�
�  ����−� � � �8��(�
��� ��� �%� ���� �� ��� ��
��
��	
0� 3�%��� �
��
� �.�
������ (=∃�(�0� �4���� �� ��� ���� �� ���� ���
�� ��� ��(�
����	
� � 	∃�(�� (=%� ���
(����� ��� ��� ��%��
���� 3� �−�
���0� ��%��� ��� )� ��� ��� �� �
���	
� ���� ������ �� ���
��(�
����	
���8����(=%�� 	∃�(�#����
�������
�3� ������)����3��%����4������(�!� �
���∋�(0� %���
��)� =#��
�� 8�−�  ����
�����%��
���� . �
������� �����0� ��%�)����3�%� %��
�
���� =
� �� � �
�� ��� ��%� �∃� �(�%0� �
� �∃��8���	
� ���� 
���#� �� %�� ���(��� =� ���
��  �
�� ��� �∃��8���	
0� 
�� �� �%�(��� ����%0� ,�
��� ��� )� ��� ���� )����3�0� ��)��
���
%��� � %������(�%(���
����%��
����
��(�
� ������%�8���%�%��� �.�
�����#�

��
9��� ��� ��  �
�� .� (�� %�� �
���
� �� (�!� %��� .�����0� �%� ��
8�
��
���
� �.�
��−� ����Β07�(���Β0Α�(��� ���)�,�������� �%�
��0����
���
�����������5�����0�
��� �����∗#7#∀#∋#�

- ��.�
�0���(���−��!�
�8�����	
#�
��� ��� � =
���%�. �4(�
��%���� ���0���,�%0�)��9��%�!�(��� ����%��;  ��%0�9���3�!�
�
9��������
�%������	
��
�%��)����
����%��� .�����.�
����������∃��8���	
0���
����.�
����
�8��� � ��%�� �� �%� ��%� �
��(��
��%#� ���  �.�
�� ��� ���  �%� %��  ����−� =� %��(� ��
 ��� ��
���!�
�� �� ����
��0�%���� ���4�
���� ��
%��
����%��� �������
�%�) ��
�3��
��� �∃��8���	
0� �
��(�%�)��� )�,�� ��� ��
��� ��� 8�%��� ��� �%��)������� ���� �����0� %��
 ����
� =� ��
�(��� ���� ��(�������#� �
� ��%� ��  �
�%�(���� �−�)��%� �� � �%��
�)��%�
�� ����8��%0���%���� ����
�%���� �.�
��%�� ����−� =
��
��
����−����(� �
������
� ��∋�
!�∋Β����%0�%�4>
����
��� ���−��������  �
��!���%���
�����
�%����(����	4���%�����%����#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��(� �)���	
�.�
����
��� .�
��� !� �� ���%� ��� ��%� −�
,�%� !� ��−�%� �� (�
���%0� ��
� =
� ��%� .� (�%� !�

��(�
%��
�%� �∃�4���%0� ��
� ��%� (���.������
�%� �
�8���)��%� ���� �−���%0� ��)��
���
 �.�
� %��3�%�����
%�4�� ��
�%���.� �
���%����ϑ7��(0���
���%�%��� .����%���	 ���%#�

��� ��(� �)� =� 9��� ��� 4 ���� ��� ���)���� �
� ���  �.�
�� ��� ������%0� %� =� ��� 9��� %��
��������
%�4�� ������−�
�����%�(����%�(��=
���%0�%�
��� (��� ���%8�����
�%������
���!�
��
���
��0�%��� �� �%���∀7��(0���(� �)�
�����
��
�� �4������∗�(#�

��%��  �4��� �����%�������−���%0�� �8�����%����������	
0�%����  �4� =
�������� �����
�
��%��
%� �����
�%��������� ����	
�.��������8�#�

�����(� �)� =
���%�����%�!���
���
��%0�8� �.��=
�������
���%��%����%���������%��
�
��%�)� ��%������� .���� �
%8� %���������)�%������.� (��!��
���%���  �%��
���
��%�)� ��%�
�������� �
���	
�������� �
�3� �#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

�����
%� 8� =
���%��∃��8����
�%��
���%���
�����
�%�������)���0�� �%���%���� ����
�%�
���  �.�
�0� ��(���−�� !� 
�8�����	
0� ��) �%� ��� �4��� !� ��
� ��%� (����%� 
���%� ��%� �� ��
(�
��
� �����%��)������#�

�
��8�−�3��3������∃��8���	
�3�%������� �.�
������
���%� ���!��
��%������
%����� ����
%��� ������%��
��0�%��
�8��� =�)��
����.�
����� ��9������%��� .�����9�����%�
%�)��(�
���
������� �����
����� �!����0�!�%����(��� =�!����%�
� =���4� �(�
��0����
���
����������
�5�����0���� �����∗#7#∀#∋#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
��
Γ� �����
�����

����%��
� ���,�%#�
��(�
%��
�%��
����
��#�
+�
,�%� !� ��−�%#� �� ��������	
� ��� �  � �%� %��� �� �%� ��� &07≅∀ΒΒΒ� !� 8� �����
�%�

�4����%���%��� �� �%���ϑ�∀Β��(#�
Γ� �� �
�������∃��8���	
�������  �
���

��(�� � ���  �
�%��� �8�%���%���
����� �8�%����
�� �!�����!��%������4���;�
���#�
���
��.�����	
�������  �
�����.�
����
�����∃��8���	
#���(�������#�
��(� �)���	
����������������.�
��#�
�∃��8���	
�����
��
�����(����
� ��%#�6 �������
�%#�
�8���. �=������
� �����	
���
����� �8�%��#�
��.����%��8���
��%0���8� 
�%0�4��� ��%0�������� �%0����#�
�4 �%�8�����������  �
��!≅�������4���. �=����#�
6�−�%#��
��)���	
��
�%����%�#�

Γ� �
��)���	
����−�
,���
�����
���0� 
�� ��(���;
��%�� �  � �%� %��� �� �%� ��� &07≅∀ΒΒΒ� !� 8� �����
�%� �
� ϑ� ∀Β�

�(#�
��� ��(� �)� =� �
�� �%���� ��0� %��� ���	
� !� ��%���	
� ��� ��� �
��)���	
0� 
��

�����=
��%��9���%��
��
.� �� �%0�%��� �� �%�!≅����%��
��%�����%��%����.�����%#�
Γ� �
��)���	
������−���

6� ��������−��%����(� �)� =��
���%���� ��0�%��� ���	
�!���%���	
0�
�������=
��%��
%����%��%���� ��%0�%��� ����
�%�!≅����%����
�%�%�
��
.� �� �%0�%��� �� �%�!≅����%��
��%���
��%��%����.�����%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�
���%���%�%������  �
�%�(���� �−�)��%���� �%��
�)��%��� ���%����8��%0�����∃��8���	
�

����)� =��� (�
��� ��)�� �����%�� �%�
���.�
���(=%����Α����%�%�
�9���%���� ���4������
.�
���−���%���%�� �)�,�%������������	
���������)� ��0���(�
����	
�����
�����	
����
%���� �
�
�����#���%���)�
��
� =������,��%�
�3�)� ���������������
%��������� ����
.� �� �������
>���(��. �
,���∃��8���#����� ���4� =������
,�
����������
��)���	
�. �
�����.��� ����
�%�!�
�����
�%����� �%�	
��� ��� ��������%��4��%�����%��  �
���#���%��
��)����
�%����� ������
;%��%� %	��� %�� 9���� �
� ���
��� ��,�
� ��� %� � 
���%� ��%� !� �� � . �
,�%� 3� �−�
����%0�
��(�
−�
����� ������ ����
.� �� ������� ��#�

�
�
�

��� � ����������������	���������
�

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

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

- �� �%��
��� ���>)�������3� (�4	
�� (�����
�(� �����%	��
�0���
��
�����
����(��������



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

&7� Μ4≅(∋� ��� ��� �0� �
���%�� ���)� ���	
0� .�  ������0� ���%��� �
� �) �� !� 8�) ���0� %�
�
�
���� ��
��. ���#�
��� ���>)�������3� (�4	
�� (�����
�(� �%#�����%����.������� �%�%��
���0������(�?��
(=∃�(�� ���� = ���� �
� ((0� ��� ��
%�%��
���� !� ��� �
��. ���� /%�
� �
��. ���0� ��
�
�
��. �������
��������%��� �%1#�
�(�� (��)���−���	
�!�� �
�,�����%�)��%����(�
��%��
�� 8�
��
��%#�
��� ������ ��������(�� (��)���−���	
����(� �%�!�(����
� �%���)�%������(��%�	
�
)���(�
�%�� .� (���� �� � )���
�%� !�  �%�
�%� ��� ��
%����� ∀� 4≅�(∋� ��������� �
� ��%�
����%�!��
�. ��#�
��� ������ ��������=(�
��� �
�
����� ��(� �%0��%����.���
�������%��%� ��
�((0�
���� �����
	����%��
�((�!���������� (��� ��/%�
�� (��� �0�4����∃�����������;%�� 0�
4����∃������������ �����
�0�(��������.�) �����8�� ��10���
���%�
�(�%�����)���(�
�%���
�
%�����%#�
��� ������ �������)�  � ���
��3�(������
�(� �%0���
���%�
��=(�
�0��%����.���
���
������������=(�
���
�%����%�#�

- 5����3�%��
��� ���>)��������∃��8���	
��� �� .� (���	
����)����3�%0��%����.���
������ ��������
��  �
�� /)��
��0� (����� �� �� �1� !� ��� (����� ��� �∃��8���	
� /�� (�
�0� �� (=9��
�0�
(� ������
��(=����0�(� ������ �(���� 1#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4��

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- �� �%��

Ι� (�4	
� �
� (�%�� /Ι�1� �� 3� (�4	
� � (���� /Ι�10� ���  �%�%��
���� �� ��%�.�����	
�
�%����.�����%��
����� �!����#�
5�  �%� ��  �4���%� ��� ��� �0� ��� �� ���� �%����%� .�%���%� !�(��=
���%� �
������%� �
� ���
� �!����#�
�����%������ �%������%������� ������� ���� �%����%�.�%���%�!�(��=
���%� �
������%��
�
���� �!����#�
Ν�
��%���� .���%�����%��
9�����0�%��� ��� �%0�%������ �%#�
���3� (�4	
��� ��� (� �!� ��%�)�  �%���  �4���%�!�(����%������ �%������%������� ��
��)� =
� ��(��� � ��%� �%����.������
�%� �
������%� �
� ��� �Ι�� !� �
� ��� %�)%����	
� ∋#∋#�
�%� ���� �%����3� (�4	
0��� ��%����������	
#�

- �(�� (��)���−���	
�%�4>
����������(�� (��)���−���	
� �9�� �����
���������5�Ι��∀0�
� �������&#∀��
�=(�
�%� .��∃�)��%� �� �� ��� �(�� (��)���−���	
� ��� (� �%� /8� � 6� ��� ��0� ������	
� ���
� ������%���
�(� �������0�∗#∀#∋1#�
6 ������%� ��9����%�� ����(� �%� �� �����%0� ����3�� �� �����0�  �%�
�%� %�
�;����%� ��
����;%�� #��

- ������ ������ ���4����∃���� /8� � �����	
����� ������%���
�(� �������10���(� �� ��
 �.� −������
��
��� (��� �#�
6�
�� ���(�� (��)���−�
��#�
6 ������%��� �����%����������,�
��%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

- � �
�,�0� %�4>
� ����� ��� �(�� (��)���−���	
�  �9�� ���� �
� ��� �����5�Ι�� ∀0� � �������



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

&#∀��
������ �
�
�����=(�
��� �
�
��0�4 �8�0�.=) �������)��9��%����� �������� �%�%����� ��
(��� ����9���� ���−������(�%(���.����#�
�����.��� �
����4����∃����%�!�� ������%� ������
���%�/8� � �����	
����� ������%���
�
(� �������1����� ��(��� ����9���� ���−������(�%(���.����#�
� ���%� ���  ����
��� ���
��.�����	
#� ����� !� 4 �
���(�� ��#� �
%�!�%� /%�4>
� 
� (�%�
��1��. ��)�������������� �
�#���%�%��
���������%4�%���������4 �8�#��)%� ��	
�����4��#�
�%��)����������= ���%#�
��� = ���� 
��� ��� �� ���(��3�9���������−���� ��(�� ��������(��� ���� .��� �
��� �%�� =�
�∃�
��� ��� � �����%0� (� 4�%� !� ��� ����9��� � �� �� ����� ��� (��� ����%� �∃� �?�%#� ��%�
������%� ��� ��%� 4 �8�%� %�� .� (� =
� !� �∃����� =
0� ��� .� (�� 9��� %�� �8���� ���
%�4 �4���	
�!���(�������	
������%�(�%(�%#�������(�
� =
������%�4 �8�%���������%0�
��%�−�
�%�%�4 �4���%�����
��(�
���%��� ����8�0��� � ��
��������
� ���%��� .��������
���!�0����� � �
���%�	
����(��� ����%��∃� �?�%#��
��%����� ����� ����∃��
�� ������
����� ��� (��� ���� %�� ��(� �)� =� 9��� �%� 3�(�4;
��� !� 9��� %�� 3�(����� �%� ���
����������� ���8��� �%��%�4 �4���	
��� �
���%�����%����
��) ��!��� ����
%�4�� ����
4 ���������(�������	
��∃�4���#�������3�(�����
���%������������0�%�������� =
���%�
(�����%�
���%� ��%��� ����  �4� ���%�
����� � ����3�(�4�
����������(��� ���#�
6�−��� �
�
��#�
��)�� � �
�
���  �
� ����� ���
��.�����	
#� ��=(�� �%� 
�(�
���%� !� %��� .����� ������
(�
�(������ �.����%��� �(�� ����
���#�
��
������ ���  ���4���� ��� �4��� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
� (� ����� ��1#�
��=(�� �%#�
�=(� �����)�()�����
���%�)�()�%������3�9��#�

- � 9����%����3� (�4	
#�
��������8������	
������4���������8����
���%��� ��%���������)�� ���!�������  �
��9���
�����
��.���� ����(� �#�
6 ������%� ��� %������� ��� ,�
��%� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
� (� ����� ��1� ��
�
)�
������6Ο������ .���%��������3���∃��
%�8�������)�
��
�������%����#�
Ν�
��%�����%��
9�����������)� ��%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������10����
����3�� 8����
�−���0� ���%�	(� �%� �� (���=%����%0� (��� ����%� ������ �%� ��� ����3��
8����
�−���0����(�
��%�����%��
9�������������� ���
��(�������0����#�

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

��� ��(���
�(��
��� ��� ��%� � (��� �%� %�� �.����� =� %�4>
� ��%� �
�������
�%� ����
��� �����:Π#&#∋��������Ι�ΒΑ�

��� ����−� =��
�������%�8�
������%�!�����) �4��������3�(���������%�����!��� ���%#�
�
��%������(���
� ���%�� (��� �%0�%����(� �)� =�9����%�=
���(���%��� ��%��)��
��

��
%� 8���	
�!���%�� �� ���3� �
���#���)�
���(���
� %���������%�(�
������%�.�����%�
%�4>
�%�%�����%0����%�%�!���%�����%����9���� �����
#�

����%�����������%��� .������������%���%���� �%�%� =�%��(� ���),��������∃�(�
��
��%�
���%���%�0���
����.�
�����%�4� � %�����9���
��� �%�
��
����� ����
�%��� ,��������%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� ��(� �)� =� ��� ��(�� ��(��
��� ���� ��  �
�� %�) �� ��� 9��� ���!�� ��� (� �0�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

 ����−=
��%�� ��
� ���%� ��� ��%� �%� ���%� ���� ��  �
�� 3�%��� �
�� � �.�
������ ��� 8�−� !�
(������������ ������(� �#�

��� �
��. ���0� 9��� ������ %� � �� �
�� �� ��%� �� �%0� ��
� =� ���  �4���−� !� �%��)�������

���%� ��%� �� �� %��� �� � ��%� �����
�%� ��� ���%��� �
� �) �0� %�
� �∃�� �(�
�� �
(�8�(��
��%� �� ��%���−�(��
��%� 9��� �����
� ���� � � ��� 4��(�� ��� ���� ���(�
��� �� �
�
��(�������%����� �
���%���(�%�)��%��

��%� ���(�
��%� ��� �
��. ���� %�� ��%��
� =
� ��� (�
� �� 9��� %�� �8���
� ��?�%� �
�
�%� ���� �%�!����
%� ����%#�

�� =
� ���%�.����
��(�
����%��
��%��� �� �(���� ��; ����%��� ����)��%���� ���3������
(� �� ��!�%����
%�4�
�%��� .����%���  ���%�����3� (�4	
#�

���%��� .����������
��. �����%�� =���(����!������%�
��. �
���� �%�
�� =��
��%������
��
��
���!�. �%��#�

���.�
��������
��. �����%�� =���(������� �%��%����(��� ����%0�%�������0����#�
�����(��� =
����(=%��� �%��
�������
�%������ �������:Α��������Ι��ΒΑ#�
�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

- �
���%�����)����3�%��
�%��%� ��(�
−� =
� �� � ��� �� ��� %��� �� � ���
��� %��  ������
� �� (�
�� !� �� � ���

�
.� �� ����
���%�� ������
���(=9��
�#��������� =0��
���%����� ����−� %����(=9��
�0�
���−�
���������	
���������(=9��
�#��

6�� =
� 8���� %�� ��%� )����3�%� %�
�  ����−� � � �8��(�
��� ��� �%� ���� �� ���
��
��
��	
� 3�%��� �
�� � �.�
������ (=∃�(�� 3Λ�≅&0� %��
��� 3� ��� � �.�
������ ����
���
�� ��� ��(�
����	
� � 	∃�(�� !� �0� ��� ��%��
���� 3� �−�
���� ��%��� ��� )� ��� ���
�� �
���	
��������(�
����	
���8����(=%�� 	∃�(�#����
�������
�3� ������)����3��%���
�4������(�!� ����∋�(0�%���
��)� =#�

�
��8�−� ����
�����%��
����. �
������������0���%�)����3�%�%���
���� =
��� ��
�����
��%��∃� �(�%0��
��∃��8���	
����� 
���#�

��%�����(��� =������  �
������∃��8���	
0�
���� �%�(��� ����%0�,�
������)� �������
)����3�0� ��)��
��� %��� � %�� ����(�%(�� �
�� ��%��
���� 
��(�
� � ��� ��%� 8���%� %��
� �.�
�����#�

�
����.�
����������∃��8���	
�%����%��
� =�����
����������3� (�4	
������(���−��
���∀Β��(�����%��%� #�

- �,�����	
�������.�  ������
��� ��%��
� =� ��� .�  ����� ��� ��� −������ ���� (� �0� ���!���� %�) �� %��� ��� �%0�

��,�
�����%�� (��� �%�
���%� ��%��
��%�� �Η�����
��
����	
0��������.�%�������(� ��!�
��%�� �� (�
��� ��� �
��. ���0� (� ��
��� �
� ��� (�%(�� ��� ���� �� ���� 3� (�4	
Η�
.�
��(�
��0�������−�
�3�%�!�8�4�%������ �
���	
�!���%�� (��� �%�����%�� ���� ����%�
���(�
��%��%� ���� ���%�9������(���
��
����(� �#�

- ����) �(��
��%������%�� (��� �%��
�����(��� =
���%� ���) �(��
��%�(�
�(�%��
������%��
������� �����∋<#&#∗#��������Ι��
ΒΑ0��������.� (��9�����%� ���) �(��
��%�������−����%� =
���%��
��%�%�4>
��∃�%�����
��
�
��. �����
����� �%�	%0�%��
������ ���) �(��
���(�
�(���4������<��(0�%������ �%�	%�
%��3� (�4�
����
� �������  �
�#�
�����%��
� =
���%����−�%�!�%��� ��� �%�9���4� �
����
���%� ���) �(��
��%0�%�4>
���%�
�
�������
�%������%���� ����%�∋<#&#7�!�:Π#Α#&��������Ι�ΒΑ#�

- Ι� (�4�
�����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���3� (�4�
� =����−����������(� �����∃��8���	
����
�0�
����(���;
��%���
��. ���%�
�� ����%0� %��8�� �
� �9�����%� ��%�%� �
� ��%� 9��� ��%� �� ���%� 
�� � �%�
��
� �
��
��
%�%��
����%�.����
��0���,�
���%��������
��� ��0��
��. =
����%�� �8�%��
��(�
��0�!�
 ����
�
���!���(�����
�������∃��%������∃��8���	
0��
��8�−�9�����������
��. ���#�
��� ����−� =����8� ��������3� (�4	
���%����
������ ��
��%��� �� ���∀�(0�8� ��;
��%��
!���(����=
��%���� ���
4���%����
��(=%����7Β��(�����%��%� 0�
��(�!� �%�9������
��
4����� ���� 8�) ��� 0� ��� .� (�� 9��� %�� �8���� ��� ��%4 �4���	
� ���� 3� (�4	
� !� ��%�
��%���−�(��
��%������%�� (��� �%#�
�
�4�
� ��0�%�� ����−� =����3� (�4�
��������(� �0������� �(������(� ���
� ��,�
��%�
8� ������%0� �
� �
�� ,� 
���#� ��� � ����� %�� ,�
��%� ��� 3� (�4�
���� %�� ��,� =
�
��� �,�%0� ����
��� %�� %��� .����� 3�%��� ��,� � ��%� = ���%� ��� ��%��)�� ��0� 9��� %��
��(��� =
�!�3�(����� =
0��
��%����� ����� �
��8�(�
������3� (�4�
���#�

- Ν�
��%��
�
���%�(� �%�%����%��
� =
���%�%�4���
��%�����%����,�
��%��

- Ν�
��%����3� (�4�
�����
� ����(��
���!���−��������%��� .��������3� (�4	
�
%�� ��,� =� �
� �%����� 
��� ��0� %�
� ������� #� �
��%� ��� 8� �� � ��� � �(� ��
��
4�������3� (�4	
�������−���0�%����(��� =�!�3�(����� =����%��� .��������
��
������!0��
��8�−�%���0�%��8� �� =����3� (�4	
�������−���� ����−�
����
��
��(�������	
��
; 4��������(�%(�#�

- Ν�
��%���� �� ����	
��%�
�,�
��%�8� ������%�9���%�� ����−� =
��
���%�(� �%�
��� ��
��
��	
� �� �� ��%(�
�� � ��%� (�8�(��
��%�  ���	4���%� !� ��� � �4�
�
�; (��������3� (�4	
�(��
� �%�
��%����
%� �!�
���%�.� ,���%#��%��%�,�
��%�
�%�� =
���%��
�����%����Α���∀&�(0�!�%���,����� =
���%��
��
���(��� ����%�
%������ �%���������%�9��� %���()�)� =
��
����3� (�4	
�!� %�� .�,� =
���
�
���() �%�����%�� (��� �%#�

- Ν�
��%������������	
��%�
�,�
��%�8� ������%�9����� ��
���
��������−������(��
��� ��(��
��� !� %�� � ���
4�
� �
� %�� ��%�� �
� ���  �%��� ���� ���.����#� ���
%��� ���	
0�%��8��,�%��.�����	
0�
��%� =�%��� �� ���∋Β�(0� ���(�
�=
��%��
9���
��%���%��� �� ���∋�8���%� ������� ������(� �#������%��
� =
����(=%�
���
��� �∃�%��� �
� ��()��� ��� ��� ���� �� ���� (� �0� ��� ��� � �.�
������ ����
��(��
������������� ����	
��
����
�������(� �#�����)� �� ��������,�
���%� =�
���&���∗��(�����%��%� 0�%�4>
� ��%�8� �����
�%������(�� ��� ��� �8�%�)��0�
�����
�����
��
� ��� .���%�����%��
9�����0�%�,���%�����
��. �����
��%����
3� (�4�
� 0�%��� ��� �%�!�(��� ����%������ 0��
��%������%��
� ���� ����
��
����� �%�	%#�

- �� ���#�
- ��%�
��. ���#�
- �(�� (��)���−���	
��

����(�� (��)���−���	
�%���,����� =�%�) �����%��� .���������(� ����(����!�%���#�
���%�4�� =
���%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∀�
��� ����� ��� �(�� (��)���−���	
� �� ������ � 8��
�� ��.�
���� %�4>
� ��� 4 ���� ���
�(�� (��)������� �9�� ����!����%�����	
���
%� ����8�����(� �#�

- � �
�,���
������������ �
�,���������� �8��
����.�
����,�
�����
�������������(�� (��)���−���	
�!�
8�
������	
0�%�4>
����4 ��������(�� (��)������� �9�� ����!����%�����	
���
%� ����8��
���(� ��!���%���
�����
�%�����,�����	
#�

- ��  ����
������



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��� %�4�� =
� ��%� �%����.������
�%� ��� ��%� ��������%� &#∀#∀#� �∃���
����
�%� !� &#∀#&#�
�����
�%#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��4>
��
�,��∀∀�7#:��������Ι��ΒΑ#�
��%8����	
�������8� �����0�%�4>
�������� ��Ι�����(� ���
Ι�Θ�:�(��� �%�	%�ϑ∋Β�((#��
� ��	%�ϑ&Β�((#�
Ι�Ρ�:�(��� �%�	%�ϑ∗Β�((#��
� ��	%�ϑ&∗�((#�
�%��%� �����
��Θ�7Β��(��Λ∀:�((0�Γ∀Β�((#�
��Ρ�7Β��(��Λ&Β�((0�Γ∀:�((#�
�
�(� �%�3� (�4�
���%���
� �������  �
�0������%8����	
�(=∃�(���
�(=%�%� =����∗Β�

((#�
��%8����	
� �����8�������%�%��� .����%����
�%�����
� ��	%������� �%�	%��
6����
���%8�� %����������%���	
����
��)=%����%�
��∃���� �ϑ:�((��
�∋�(#�
��%8����	
�����
�8���������� �%���%��� �� ������
� ��	%0��
�(� �%�8�%��%��
ϑ∀&�((�
���� �
����������)������������ ��%��� �� �������−���0��
�(� �%�8�%��%��
ϑ∀&�((���
� �4������∋�(����!�����
���%���
��%������%9��� �0��
��8�−��
�� ������

���3� (�4	
#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� ����−���	
�����
���  ������� ��������3� (�4	
��%����4 �
��(�� ��
���0���������
4 �
� %��� .����� 9��� � �%�
��� ��� ��−���#� ���  ����−� =� (�
��
��
��� 3>(���%� ��%�
%��� .����%�����(� ��(����
��� ��4���� �����9���
��� ���−�����%��8��������� �8;%����
�
�(��� ����9��� ���
4�����3�(����0�%�4>
����� �������<∀#:��������Ι��ΒΑ#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
��
Γ� �∃��8���	
�������  �
���

��(�� � � ��%� ��  �
�%� �� �8�%���%� ��
� ���� �8�%����
����� �!����� !� �
���� �%������
4���;�
���#�

���
��.�����	
�������  �
������.�
����������∃��8���	
#���(�������#�
��(� �)���	
����������������.�
��#�
�∃��8���	
�����
��
�����(����
� ��%#�6 �������
�%#�
�8���. �=������
� �����	
���
����� �8�%��#�
��.����%��8���
��%0���8� 
�%0�4��� ��%0�������� �%0����#�
�4 �%�8�����������  �
��!≅�������4���. �=����#�

Γ� 5����3�%��
�����
���������%��
� ���,�%#���(�
%��
�%��
����
��#�

����������	
����%�−�
�%�(���−�%��
� ��)����3�%�%� =
�����
�3��(�
� ����Β0Π��(�
!≅�����)����3��(�!� ����∀0∀Β��(�/��(�
%��
�%��0�50��0�Ι0�0���.�
���%��
���Γ��Ο1#�
��%��  �4��� �����%�������−���%0�� �8�����%����������	
0�%����  �4� =
�������� �����
���%�
�
%� �����
�%��������� ����	
�.��������8�#�

Γ� �� �%��
Γ� �����
�����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��(� �)���	
��������%��
� ���,�%����−�����%�!�.�%��%����(� �%�!�−�
,�%#�
��(� �)���	
������%���(�
%��
�%��
����
��������%�−�����%�����(� ��!�−�
,�%#�

Γ� �∃��8���	
� ���� ��  �
��� %�4>
� ��������� &#∀#7#� +�
,�%� !� 6�−�%� �� �� �∃��8���	
�
4�
� ��0� !� ��
%��� ����
�%� �
�� �� �%� �
� ��%�� ��� ���
��� %�� �
�� �∃��8���	
�
������
����� �)����3�%#�

Γ� ��� ����
�%�� �8��%�������,�����	
��
���(�
���	
������4����������∃��8���	
�/�
�%����%�1#�
��%�
��������.�
����������∃��8���	
#�
��������	
�����
��. ���%����� ���%0��
�%����%�#�
� �
�,�%��� (�
�
��%�)�,��������.����0��
�%����%�#�
Ι� (�4	
������(���−�#��8�����	
#�
���
�� .� �
�����
� ����
������
�%����%�
��(��
���!��� �%#�6�%���)�%#�

Γ� �,�����	
�����(� �#�
Γ� �(�� (��)���−���	
������ �%�	%�����(� �#���4>
�� �������7#∀#∀������5ΓΙ��∀#�

� ���(��
���������%��� .������∃�� �� �����(� ��!����� ���������(��
��#�
6��
����������(� �#���(� �)� ���
� �4������&�(#�
��������	
����(�() �
����3� ����/%�4>
�����1#�
��
��
������������(�() �
�#�������%#��������#�
6 ���
4���	
�������(�() �
���� ������ ���%��� �� �����(� �0�&7��(�(�
�(�#�
6 ���
4���	
�������(�() �
���� �������� ���������(��
��#�
6 ������	
�������(�() �
���������4 �%�	
�.�%����!�9��(�����
�%����%�#�
�����
������� �%�	%�����(� �#���(�������	
#�

Γ� � �
�,������(� �#�
5�  � ���
��3�(�����/�
�%����%�1#�
Ο� �.��� �%������	
#�
6 ��� ���	
�!����)��������%��� ��#���(���−�#�
��������	
�/%�4>
���������(�() �
�1#���
��
������������(�() �
�#�������%#�

Γ� Ν�
��%��%� ���� ���%#�
Γ� ��.�� −�%#�
Γ� 6 ������	
�� �8�%��
���3�%��������
��
����	
�����(� �#�
Γ� ��(� �)���	
�.�
��#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��%�������� =
��� 4�%0�
���� ���� =
�8�3�����%��
� ��%�� �∃�(�����%������ �%�	%�����
(� �#�

����8��� =��
�����∃���
�����
.� �� �!�,�
������(� ���) � �−�
,�%��� �����%����(�%(�#�
�� %�� ���%� =� ��� .�%��� ���� (� �� ���(�
��%� �%� ���� ���%� !� ������%0� 9��� �����
�

8� �� ����.� (������ �)�,������(�%(�#�
��� �8��� =� �
� ��� � �∃�(����� ���� (� �� ��� �
%������	
� ��� ��
������
�%� ��� �4��� ��

� �%�	
�!���%��4��%�%��� .������%�%�����8� =
0� ����−�
���%��� .����%��%��
��%0������ ������
����
�� ���������� �
�,�%����8����%0���
����.�
����(�
��
� ������������������ �
�,������
� �%�	%�����(� ���� ���(� 4�
���%#�

���
��� %�� �)%� 8�� ��4�
�� �
�(����0� %�� ��
%���� =� �� ��� �� ����	
� .��������8�0� 9���
�����(�
� =�%���(�� ��
����!��
�%����%�����%�����	
��������� #�

���  ��� � =� ����9��� � .�4�� �)%� 8���� �
� ��%� ��
���−����
�%� ��� %�(�
�%� �� ��
�8������	
�����4��#�

�
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�

��� � ������������������������
�

������ � ��������� ��������!�
������������	�����������∀�
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

- �
��������−��������%�������(�� ����
�������−��������  �������3� (�4	
#�
��(�����(�
��� �� (�
���0� ��� ��%� ��(�
%��
�%� �%����.�����%0� ��� 3� (�4	
� ���
 �%�%��
��������%�.�����	
��%����.�����%0����������
���������� ���%����.�����0��� ���
�
 ���) �(��
��� ��� ��� � (��� �� � �
������ !� �
�� ��
%�	
� ��(�%�)��� ���� ��  �
��
���� (�
���%0��
���!�
������)� ���	
0�.�  ������0�%��� ��� �%����3� (�4	
0����%���
�
��) ��!�8�) ���0�%�4>
�����Ι��ΒΑ#���%���
���!������∃��8���	
�
������
��. ���0�%��
��������	
�!� ��� ���#�

- ��� �� �>)���� ��� 3� (�4	
� �
� (�%�� �� �� �� � (� � �
� −�����%0� 8�4�%� ��� ������ !�
��
� ��� �%#�
Ι� (�4	
���� �%�%��
��������%�.�����	
��%����.�����%���
��
�����
����(��������������
������ ���%����.�����0� �
���%�� ��� ��%0�%��� ��� �%0����() ����������0����%����
�
�) �0�8�) ����!��� ��������3� (�4	
0�%�4>
�����Ι�0��
���!�
�����
���
��. ���#�

- Σ���4 �(�������� ��(�
������
�−�����%0�8�4�%����������!���
� ��� �%#�
��� �����������!���=(�� ���%����.�����%0��
���!�
����� ��0���������	
�!���%��
��%0�
%�4>
�����Ι��ΒΑ#�

- Σ���4 �(�������� �����(���������� �%��������
���(�
����	
#�
������� �
� ��%�� 
�(�
��� � �8��� ���)� ���	
0� �� �� (����� .�) ������ ��
� ���() ��
��  �4�������� ������%����.�����0� �
���!�
����� ��0� ��������	
�!�%�����%0����%����
�
�) �0�%�4>
�����Ι��ΒΑ#�

- ��� ������ ���������������3� (�4	
������(���−�#�
���3� (�4	
���� �%�%��
���0���
%�%��
����!���(�?��(=∃�(������= ���0��%����.�����%0�
�����%��%� ����� (�
���0��
� ���)�%����� ��� ��(�
����	
0� � �
%�� �����!����%����
�
�) �0�%�4>
�����Ι��ΒΑ#�

- �
��������8�4����
� ��� ������������#�
��(�����(�
����� (�
���0��
���!�
���8���(�
����3� (�4	
�!�%�����%����
��) �0�
8�) ����!��� ���Η�!���%�������� ���
�)�  �%���  �4���%0�.�  �������!���������#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- Ι� (�4	
� �
� (�%�� /Ι�1� �� �� �� � (� � /Ι�10� ���  �%�%��
���� �� ��%�.�����	
�

�%����.�����%��
�� �!����#��
- 5�  �%� ��  �4���%� ��� ��� �� /8� � 6� ��� ��0� ������	
���� � ������%� ��
�(� �������0�

∀#∀#∗10������ ���� �%����%�.�%���%�!�(��=
���%��
������%��
�� �!����#�
- �����%������ �%������%������� �� /8� �6� ��� ��0�������	
����� ������%� ��
�(� �����

��0�∀#∀#∗10������ ���� �%����%�.�%���%�!�(��=
���%��
������%��
�� �!����#�
- ��� ��� 3� (�4	
� %�� .�) ���� �
� �) ��� ��(�
��0� �4��0� = ���%� !� �����8�%� /8� � 6� ��� ��0�

������	
����� ������%���
�(� �������0�∀Π#∀1#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

��� ��(���
�(��
��� ��� ��%� ��(�
��%0� = ���%0� �����8�%� !� � (��� �%� %�� �.����� =�
%�4>
���%��
�������
�%��������Ι�ΓΒΑ��� ��� ���4� ��%��������
��(�� ��0����3�(�����!����
��%�)��� ��
��(�
���	
� �� �4 �%�	
� ���� �()��
��#� �%�0� ��%� ��(�
��%� %�(�
�%� ���%� �
�
%���%� %�� ��(���
� =
� �
� �
� ��4� � 8�
������� !� � ���4���0� (��
� �%� 9��� ��%� 9��� %��
%�(�
�%� �
���4 �
���%����(���
� =
��
�%���%0��4����9�����%������8�%�/��
�−�%�8���
��%���
3�(�%����%�����1#��

�
������%�������%�= ���%�%���8��� =�9���%����
��(�
�
��� �����()��
���!������  �
��!�
9���%��(�−���
��
� ��%����%���%��
��%�. �����
�%�4 �
���(;� ���%#��

��%� � (��� �%� %�� ��
%� 8� =
� ���%�.�����%� �� � ����%0� ��������%0� ��=(�� �%� !�
� �����
���%#��
����(�(�
������%���%���%�� =
��∃�
��%����%�%��
���%��∃� �?�%�/4 �%�0�
������0� ��
�� �0� ���#10� 
�� ��(���;
��%�� �; ����%� ��� ��%�� �� � �∃�����	
� %��� .������
%��� �� �%����∀Χ� �%������������%���
������������(��%� �0���(� �)���%�� �%��
�����������
��
���������������() �%#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

������
��������!��/�����  �
�0�� �%�����∃��8���	
1�� �%�
�� =��
��%��� .�������(����!�
���
�0�%� =�3� �−�
���0�.�,=
��%��%��� �.�
�������
����� �!����#�6� ������ (�
� ��0�%��
��
%��� � =� ��� �%��)������� ���� %����� . �
��� �� ��%� �4�
��%� ��(�%.; ���%0� ��
��
��� �
�
���
�����%���%�)��%����� ����
�%���)���%�����%��4�
��%����(=����%0���(���%��  �
���%�!�
3�����%0��%����(����%��%�������
�%�����
�8���. �=����0�%��
��� ���(�
��)���9���������
��
9�����%��(� ���� ���)�,�������������(=%�)�,��� �8�%�)������;%��0���
����.�
�����8��� �
9��� ��� ��  �
�� �� � ��)�,�� ���� ��(��
��� %�� 8��� �.������� �� � ��%�)��%� ��  ��
��%0�
��8���%0� 8� �����
�%������%�%��%����.���%0����#���
9������ ��  �
�� .� (��%���
���
� ��
(�!�%��� .�����0��%���
8�
��
���� �.�
��−� ����Β07���Β0Α�(��� ���)�,�������� �%�
��#�

�� �%� ���
%�,�)��� ���!� � �� ����(�
��� ��%� 8�4�%� %�) �� ��  �
�%� �∃��
%�8�%� ��
�����%�)��%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,��

��� ��(� =
� ��%�� �������
�%�
���%� ��%� �
� ��  �
�%� �4 �%�8�%��� ��
�� �%�
�������
�4���9�����������
��
� �%�%��
���%�����
����(�
����4 �%�8�%��
���%�����	
0� �%������
������� �)�����������3� (�4	
�!������%�� (��� �%0�������� �����
����� �������∋<�������
�Ι��ΒΑ#��%��%�(�����%� �
���!�
� ������������������	
����� ����������(�
������(���� �
/%�4>
� ��ΓΒΑ10� ��� ��� ��%�.�����	
� !� �� (��)������� ���� 3� (�4	
0� ���� �%��%� � ���
 ���) �(��
��������%�� (��� �%0����#�

��%�� �%� �����
�%��
����
�������%���(��
�
��%��Γ���(�
��%0��4��0�= ���%�!������8�%�
Τ� %�� ���
� =
� ��� � ��������� Ο�� ��� ��� �Ι�� ΒΑ0� ��
� �%������� ���
��	
� �� � �4��%�
����
����(�
��� �4 �%�8�%� �� �� ��� �(�%���� !� ��� �� ���0� � ��� �(����� ��� = ���%� 
��
������)��%� �� �  �−�
�%� ��� �
����� .�%���� �� ���  �����8����� 9��(���0� � ��� �����−���	
� ���
�����8�%�9�����
��
4�
���
��(�
�
��%�9���.�8� �−��
� �����  �%�	
��� ��� ��(�����	
����
��� ����	
�������
���� � ����������� ���%���(��
�
��%������(�%��. �%���#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

• �;∗/6/(01��

- �
.� (���	
�� �8����
������−���	
�!�� �−���������%��
%�������
�%������%�%� 8����%�9����∃�%��
�!���%�� �8�%��%�
�� ��������.������
����−�
�������  �
����
���%��8��������� #�����%����� =
���%�%��� �%0�
� 9����%���������������� 0�%�
��(��
����
�4�
� ��0����#0��� ��9���
��%������ �
���%�
��
�����
�%����� �)�,����%��4�
� �
0��� ���%�)��%�.�4�%0�8��%�����4���9���� ���−��
�
��8���%�������  �
����
������%�)�����%������������(��
��#�
���  ����−� =� ��� ��
.� (���	
� ��� ��%� �� ���� �%����%� ���� ��  �
�� �%��)������%� �
� ���
� �!����0����
���
�����������5�����0���� �����∗#:#&#���� �%���������������
%�����	
0�
��.�
��
������� �.�
��������������(�
����	
����������
�������%����!�%��������) �0�
%�� .� (�� !� ��(�
%��
�%0� !� ��� ����� !� ��
%�%��
���� ���� ��  �
�� %�� �
�� �� � =� �� ���
����(�
����	
� .�
��� ����) �#� ��� ��� %����� %���������)�,����� ��%� −�����%���.�� ������
�
��
� ���� �� �
��� ��� �%������ 4���;�
���� /��
���
�� )��%���%� )��
��%� 
��
���������%1� �� %�� ���� �� %�� �%� ���� �� �� �
��� ��� �∃��8���	
0� ��)��  �8�%� %�� ���
�=�����������%�−�����%#�

- �∃��8���	
��
��%�−�
,�%�!���−�%������(�
����	
���
� =
���%���(�
%��
�%�.�,���%��
����� �!�����!�
%�� ����−� =
�%�4>
���%��
�������
�%��%��)������%��
�������������&#∀#7#�+�
,�%�!���−�%#�
������������ �.�
�����������%��∃��8����
�%�%� =����� �.�,�����
���%����
�%�����%�9���
����� ����	
�.��������8��� ��
���� ��%� ������4 =.���(�
��������8�%���������
��� ���−��
!���
�����
�%�������  �
���∃��8���#�
��� ��%���(��
��%�%�
�(�!� �� 4�%��%���
8�
��
�����()�;
���%��
� � ���8�%����
���,�%�
8� ������%�(=%�� �.�
��%0��� ����(�
�%������∀Β�(#�
6� �� ��� �∃��8���	
� %�� ������ =
� ��%� � �������
�%� 
���%� ��%� �
� .�
��	
� ��� ��%�
��%��
���%�����%����.������
�%�����
��
��%�!���������������  �
���� ���8��� ����(=∃�(��
������� ���	
����%�%��� ���� �%����%�(��=
���%#��
��� ���
�����
� =� ��� ��  �
�� �� �� 9��� ��%� −�����%� ���!�
� �
� ��
�����
�%�
3�(�4;
��%0� ���(�
�
���  ���%0�  �%��%� ��� ��(�
�����
�%� �
��4��%� !� ��
��,�
�%����
��  �
��(=%�  �%�%��
��0� ���#� ��%� ���(�
��%� �∃� �?�%� ��� (�
� �  �%�%��
���0� %� =
�
�∃��8���%�!�%�%�������%��� ��
�%�������� ����
����(����������
8�
��
��(�
��0����
�
����(� �%�)�������%�
%�)��(�
����9��8���
����� ��� ������
,�
��0����� �3� (�4	
�
�
�(�%�#�
��%��∃��8����
�%��� ��−�����%�����.� �
���
�8��0�%�� ����−� =
����(����9���%���8����
�����%��−�(��
������ ��%� ���  �%��
� �� ��%���%�
�8���%���%��
��%#���� �
���
���	
���� ��%�
������%� ��� %��� ���	
� �
� �� �%��%� −�����%� %�� �,�%�� =� �� ��%� �� ���� �%����%� ����
��  �
�#� �� �.����%� �
������8�%� !� %��8�� � ��
� �
� ��
� �0� ��� ��
��� ��� �
�	
� ��� ��%�
)� ��%� �
.� �� �%� �
� �� ��%� −�����%� %������%� �� ��.� �
��� 
�8��� 
�� %��� � =� �
��
�
���
���	
� ∀Ι�∀Ο� �
� ��� ��%�� ���  ���%� !� %����%� �� �%0� 
�� &Ι�∀Ο� �
� %����%� .��,�%� ��
(����%#�
6� �� �∃��8� � �
� � �%�
���� ��� �4��� �
� %����%� �� (��)��%0� %�� � ���%� =� ���
�4���(��
������;%����� �
������������,�����	
������%�� �)�,�%������(�
����	
0�%�
�
��(� �(��� �����%��)����������������%��������%��) �%�8���
�%#�
�
� ��%� �∃��8����
�%� �,�������%� %�
� �4���(��
��� �
� %����%� � �����%�%� !� ��
� �
�
��
��
�������3�(������ 	∃�(����� ��(���� ��9����0� %�� � ����� =� ���
� %�
��(��
���
��(�� ��� ���� .�
��� ��� ��� −�
,�0� �� � �)%� ��	
� ������ � ���� �4��� ���� %����� ��
�
(��� ����%� %���%� �� (��)��%� 9��� �� (���� ��� �,�����	
� �
� %���� ���� � ���%�� ���
3� (�4�
���#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�
� ��%� �∃��8����
�%� �,�������%� ��
� �4���(��
��� �
� ��%� %����%� ��!�� .�
��� %���
%�.����
��(�
��� �(�� (��)��� ��(�� �� �� 9��� ��� ��
��
���� ��� 3�(����� 
��
��%(�
�!�� %�
%�)��(�
��� ��
� ��%� �4���(��
��%0� %�� ��(� �)� =� %�� �%� 
���%� ���
� ����� ����
�%�
��(��
���� �8���������������
.� �� ��� (��)��0��� ��4���(��
�����
�� �� �
�,�#�
���%���%��(��
���%� ��0�%�� ����−� =��
�� �
�,��������  �
�������(�
����	
#��%���%��
��� =� ����−� ���
�� �
�%0���
��(��� ���%0���
�� �����(��
��%�(�∃��%����� �
�!�
�(��� ������)��
���
��� �%�(��� ����%���	
��%#�
��%�� �
�%�%�������� =
��
����.�
������−�
,�%��
��� .� ����
�%��
���
���%���
��
��
��
���
���(�
�(�����7��(��� �(�� �#� ��%��(��� ���%� %��  ����
� =
������
��%���
4 �8��4 ��%�0���%���%��%��
��
��−�
,�0���!��.�
�����
�� � =��
����(������
���%� ���
!� ��
� =� �
�� ��
���
��� ��
4�����
��� (�
�(�� ��� ∋� �� ∗� �(� �� � (�� �#� ��
�
�
�� �� ������������������	
�������4 �8�0��
�%����%��%����%��
� =��
�4����∃�����
����
−�
,�� 9��� ��(���� ��%� ��
�����
�%� ��� .��� �� 
���%� ��%� �� �� �8��� � ���(�4 ���	
� ���
(��� ����%�.�
�%#�
��� �� (�
���	
� ��� ��� �∃��8���	
� �
� ��� .�
��� !� �� ���%� ��� ���(�%(�0� ��)�� ��
� �
��4� � �
(������(�
��� �
��%� ��� �,����� � ��� ����� ��� 3� (�4	
� ��� ��(���−�0�
�%������(�
����
���  �
�%�� �����%�%#����
��.�� ����%�)��0���)����,� %������∃��8���	
�
���∀Β���∀7��(��� ��
��(���������������.�
���8�������(�
����	
�3�%������(�(�
����
�
9���������%�;�� ��� ������ ��3� (�4�
� #�
��� .�
��� ��� ��� �∃��8���	
� %�� 
�8��� =� )��
� �� �� 9��� ��� %��� .����� 9�����
%�
%�)��(�
���������� �����
����� �!����0�!�%����(��� =�!����%�
� =���4� �(�
��#�

- Ι� (�4	
������(���−���
��) �� ��� %��� .����� ��� ��� �∃��8���	
� %�� ��%��
� =� �
�� ����� ��� 3� (�4	
� ���
 �4��� �−���	
0����)�,����%�.�����	
0���
��
��%��%� �(�
�(�����∀Β��(�� ��
����
��
%��� .��������
��!�3� �−�
����������!��������−������!��8���
��0��
������%�����%����%�
�� (��)��%0������
�� ���	
����������3�������3� (�4	
��%� ���� ����
������  �
��9���
��,� ��� (���  ���)�� ��%� ��%� = ���%� �
� ��� �� ��� �
.� �� #� ��� 
�8��� ��� �
 �%�� ����
3� (�4	
������(���−��%� =����� �8�%����
����� �!������� �����)�%�������%�−�����%�!�
��%� 8�4�%�  ��%� �%#� ��� �� .��� %��� �� � ��
� =� �
�� �� (�
���	
� ��������� �� ���
��
��
����	
��������) �#�
���3� (�4	
������(���−�0��
�
�
4>
���%��%� 8� =��� ��
�8��� ����
����
����.�
������
����∃��8���	
��∃�%��
�.�� ��%��  �4��� �����%#�

- ��������	
������%�� (��� �%�!�3� (�4�
���#�
��� ���%��� �
� �) �0� 8� ����0� ��(�������	
� !� �� ���� ���� 3� (�4	
0� �%�� ��(�� ���
��������	
������%�� (��� �%�%�4�� =
���%��
�������
�%��������Ι�ΒΑ��
�%�%�� �#�:Π0<∀�
!<∋##��%� ���� �%����3� (�4	
#�
��%�� (��� �%�8� ������%�������� �%���(� �%���)�
��
��−� %���� ���−������ ��(��%��
�
������
����
� (�����ΓΒ&#�
��� ��(��� =
� ��%� �%����.������
�%�  �����8�%� �� ��(�
%��
�%� (�
�(�%� ��� −�����%� !�
��%��%���	
����� (��� �%������ �������7Α��������Ι��ΒΑ�������
���(�
�(���
����)� ���
�����%�−�����%�
��%� =��
.� �� ���∋7��(0�%��%�
����3� (�4	
��
�(�%�0�
����&7��(0�%��
%�
����3� (�4	
�� (���#� ���� (��� �� ��
4�����
�����%���%����
� ��� �� �� %��� �� 0�
�
.� �� �!����� ���%�
����%�� =�(=%����∋Β��(0�
��%���(���� =
���=(�� �%���
.� �� �%���
∀&�((#�
��� ���) �(��
���(�
�(��%���,�%�� =�����%��%����.������
�%������ �������∋<�������Ι��
ΒΑ�� %�� %�� 3�� � ��� ���� ��� ��  �
�� !� %�� 3�� ��%���%��� �
�� ����� ��� 3� (�4	
� ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��(���−�� ���� !� ��(�� %��3�� �
��������
��%��� ��� ����0� ��%�  ���) �(��
��%�(�
�(�%�
%� =
���%���������)���∋<#&#∗��
�.�
��	
������� �%�%��
������ ���� �%���������3� (�4	
0�
���������������(�
���!����������%������∃��%���	
0���������
� � ��0�%��%��3� (�4�
�����
−������ �� ����(�
��� ��
� �� ��� ��  �
�� ���  ���) �(��
��� %� =� ��� <� �(#� 6� ��
4� �
��−� ����3�%� ���) �(��
��%���%��(��  ������%���� (��� �%�9���%������9��
��
�
���.�
��������%�−�����%0�%�����!� =
�%�) ��%��� ��� �%����(��� ����%� �%�%��
��%���
���������
���������3� (�4	
0�%�4>
���%��
�������
�%������%�� ������%�∋<#&#7�!�:Π#Α����
����Ι�ΒΑ#��� %�����!� =
� %�) ����(����%�(��=����%�9�����%��;%�����3� (�4�
����
9����
� �
� ��
������ ��
� ��� %��� .����� ���� ��  �
�0� �� � .������� � ��� �∃�����	
� ��� ��%�
� (��� �%#���%���%��
���%�(=∃�(�%������%�%��� ��� �%�%� =
����7Β���=(�� �%�	�∀ΒΒ�
�(0��� ����%�� (��� �%������(��  ��������
.� �� �!����7Β���=(�� �%�	�7Β��(0��� ����%�
� (��� �%������(��  �������%��� �� #��%���
8�
��
��������� ���()�;
�%��� ��� �%�
�
������ ���8� ���������4�
�3�%����������%��� ���8��� ����(�8�(��
���3� �−�
����������
��  ���������.�
��#�
������%����� ���  ����� ��%�� (��� �%0� %��  ����−� =��
��%�����3� (�4�
���0� %�4>
� ���
%�)%����	
�7#∋#������ ��������)�,����
%�	
�!����%��������  �#�
���3� (�4	
�%��8� �� =�(����
�����
������
�%��� ������%���%������� �.�
����������
.� (��3�%��� ��� �������� ��� −�����0� �8���
��� %�� ������ ��) �#� ��� ��������	
��� �����
��
��)�� 3��� %�� (=%� 9��� �
� �� 
�8���%� ��� �� �8�%��
�(��
��� !� ��� �,�����	
�
%�
%�)��(�
��� �9��8���
��%#� ��� ��%� �� ���%� ��� ��� �∃��8���	
� 
�� � �%�
��
� �
��
��3�%�	
�%�.����
���%���
��. � =
��� ���8��� ���%���%� �
��(��
��%#�
��%�−�����%���%����%�%��3� (�4�
� =
�����
��%����8�−#�
�
� −�����%� ��
��
��%� �����
�  ����−� %�� ,�
��%� ��� 3� (�4�
���0� �
� 4�
� ��� �
�
��
��%� ���,���%� ��� −�
�%�  �4���%� !� (� �%� ��� �%9��
�0� ��%��
�;
����%� �
� ��
��%�
%������%��
���%��� ���%���������%��
�����
� ������ �%#�
�
�(� �%���
�3����%������%������ .� ����
�%���!�%���(�
%��
�%�%��
�(�
� �%�9���
��%�8��� �%���(�����%��)������%0����−��������  ����%� =���%�
��0��
���%����
� � ��0�%��
�
��  �(�� =���(��%��%��� ��� �������%�(� �%��
����
���
��%#����(=%���%�−�����%�
��  ���%� %�� � ���
4� =
0� %�� �%� ��%�)��0� �
�� ��(�
%�	
� �4���� �� %�� 8����0� �
� ��%�
�∃� �(�%���) �%������%�(� �%#�
��%��3� (�4�
� =����
������.�
����������∃��8���	
��%�;��
�
����#��

- 6 �������
�%��
��� ������ =
� ��%� ��%��%����
�%� 
���%� ��%� �� �� �%�4� � � ��� � ������	
� ��� ��%�
��(�
�����
�%� ��
� �� ��%� ���  �(��
��%0� �� �
��� !� ��%��;%� ��� ��� �,�����	
� ���
�9�����%0��%����(���� ������8������	
�����4��%���%������ ����� %���
�
�����
�%����
��%��∃��8����
�%��� �
�������,�����	
���������(�
����	
��8���
����%�����  �(��
��%0�
� �%�	
0� �����%��� �
� �� 4�� �(� �8�%��� ��� ��%� �) �%0� 9��� �����
� ��(� �(��� � %��
�%��)������#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,��>�����?&��� ���

Γ�Ο� ����	
��
����
���������
� �����4 �8����������%�−�����%���%����%���
&Χ���� ��� ��(�
%�	
���� ��� −������ �
� ��� �� ����	
� ��
%��� ���0� %�
� �∃���� � ���Υ7Β�

((#�
Γ��8���%��
�� ��%��� �� �����3� (�4	
������(���−���Λ&Β�((Η�Γ7Β�((Η�
�� ��%��� �� �������−�������Λ&Β�((Η�Γ7Β�((Η�
�%��%� �����3� (�4	
������(���−���Γ∋Β�((#�
Γ���(�
%��
�%��
����
����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

+�����%��
��. ���%��Λ∗Β�((Η�Γ&Β�((Η�
+�����%�3� (�4�
���%���
� �������  �
���
��(�
%�	
�Θ�∀�(��ΛΑΒ�((Η�Γ&Β�((Η�
� � � � � � ��(�
%�	
�Ρ�∀�(�!�Θ�&#7�(#��Λ∀&Β�((Η�Γ&Β�

((Η�
� ��(�
%�	
�Ρ�&#7�(��Λ&ΒΒ�((Η�Γ&Β�((#�
Γ���(�
%��
�%�������%����	
�� �
%8� %����Λ7Χ�Υ�∀&Β�((Η�Γ7Χ�Υ�&Β�((#�
Γ�6��
�������(������� �%�����
�� ���(��
���!��
��%����<&�3� �%��������#�
����3� (�4	
������(���−���Υ∀:�((Η�
�������� ��%��� �� �������(��
����Υ∀:�((Η�
������ �%����� ���%�/�� ����(��
��%��
��. ���%1��Υ∀:�((#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��%� %��� .����%� ���)���%� ��)� =
� 9���� � %�
� �(�� .�����
�%0� ��� ��� ��
� � ��� %��
�����−� =
� (��� ����%� �%����.���%� �� �� ���  ��� ���	
� ��� ��.����%� !� ��(���−�� ��� ��%�
(�%(�%#�

������3� (�4�
����%��3���.���������
����(������� �%�0���)���
���� %������� �������
�
��%���%�)��#��
���%�%��∃� �(�%�������%� �
���%� ���� ���4� ������(�
����	
�����%���!�
��(��� ��������	
�����8��
���(����
�����
�����%#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01��

�
�����!�. ����
��������
%�����	
��&��� ������∀ΒΒΒ�(&�������
��#�
6�
��%�����)%� 8���	
��
��4>
���������5�����0���� �����∗#:#∗0�%���.����� =
���%�%�4���
��%���
� ���%��� �
���

����,�����	
��
Γ� ��(� �)���	
�!���
� ������(��� ����%#�
Γ� �����
��������,�%��

��(� �)���	
��������%��
� ���,�%����−�����%����−�
,�%#�
��(� �)���	
������%���(�
%��
�%��
����
���!�� ��
�����
�%����−�����%#�
��(� �)���	
������%���(�
%��
�%������%�8�4�%����������!���
� ��� �%#�

Γ� �∃��8���	
�������  �
���
��(�� ���	
���  �
���� �8�%������
��%������4���;�
����!�� �8�%��
�%����� �!����#�
���
��.�����	
� ���� ��  �
�� ���� .�
��� ��� ��� �∃��8���	
�� ��(�������0� �4 �%�8����0�

 �%�%��
���0�3�(����0����#�
��(� �)���	
���������������.�
��#�
6�%���	
�����
�8���. �=����0��4 �%�8����������4���. �=����#�
��.����%��8���
��%����8� 
�%0�4��� ��%0����#�
6 �%�
���������  ��
��%�%�)��  =
��%#�
6 �������
�%��
��∃��8����
�%�����
��
��%���(����
� �%#�

Γ� ��� ����
�%�� �8��%�������,�����	
��
���(�
���	
������4����������∃��8���	
�/�
�%����%�1#�
��%�
��������.�
����������∃��8���	
#�
��������	
�����
��. ���%����� ���%0��
�%����%�#�
� �
�,�%��� (�
�
��%�)�,��������.����0��
�%����%�#�
Ι� (�4	
������(���−�#��8�����	
#�
���
�� .� �
�����
� ����
������
�%����%�
��(��
���!��� �%#�6�%���)�%#�

Γ� ��������	
����� (��� �%��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��%��%���	
0�����0�
>(� �0���=(�� ��!���
4�����.�,���%��
����� �!����#�
����) �(��
��%��∃�4���%��
�� �!����#��
���� ���	
�������� (��� ���
.� �� �����.�
��#�
��%��
%�	
�!����������� (��� �%�%��� �� �%��
�8�4�%�/��
���>���1#�
��%��%���	
� ��  ����� ��� ��%� � (��� �%� ��� �%�� �� ��� ���� �%� �� �� �%� ���(�
��%� !�

��(� �)���	
����%����
4����#�
��%��%���8�%�����
���,�������%�� (��� �%#��

Γ� �(�� (��)���−����
�%�� �8�%��%#�
Γ� 6��%��� �
� �) �� !� ��(�������	
� ���� 3� (�4	
� 9��� �%�4� �� ��%�  �%�%��
���%� ���

� �!����#�
Γ� �� ��������3� (�4	
#�
Γ� Ν�
��%#�
Γ� 6�%�)��%����� ����
�%��
�����%��������−�����%���
��4��%0�%��
�
��8�%����∃�%��
��%#�
Γ� ��(� �)���	
�.�
��#����� �
���%#���.����%�%��� .������%#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

�
�������8�
�����.���������� �������	
������ ��.���������%�(�
�%� ���� ����� ������	
��
�
�) �� 0� ����� ��� �
%�!�� ��� ��
� ��0� �� ��� � ��)�� %�) �� �) �� �� (�
���0� � � ��� �� ����	
�
.��������8�� ��� =� ������ � ��%� (�����%� ������� �%� 9��� ��
%��� �� � ���%�%� 3�%��� 8� �
%�)%�
�����������.����
��������
.� (���	
#��
�
�
��� ��� ��
%������	
� ���  �%������%� �
	(���%� �
� ��� ��
� ��� ��� �������� �� �
� ��� ���
 ������	
�����) ���� (�
���0������ ����	
�2��������8�������� =���%�(�����%���� ��
�%�
�� �����%�)%�
���	
���������.����
���#�����
��

��� ����−� =
����%��
%�!�%�� �%� ���%��� ���%� ���� �%����3� (�4	
��
�������������:��
�������Ι�ΒΑ�#��
Γ� �+.7+1∗1)∗,�−∗5�≅+∋.(Α010��
�%����%����

�∗.∗1)+�� ��
.� (����� ��� ���� ��� ��
� ���  �4��(�
����	
� �%����.���� 8�4�
��#�
��4� =
���%�� �%� �����
�%���������ΒΑ�!������ �������&:�!�Α7#∀��Ι��ΒΑ1#�
�Α64!����
��%����%��
��
������
��%�.��)��%����%�������−���	
0�%��3�) =����8� �.��� �
�
=��%�%����%����(��%���	
�%�4>
�� �������&&��Ι�ΒΑ1#�
�∋(−+,�� ��4� =
� ��%� � �%� �����
�%� ��� ��%� � ������%� &Α� � !� � Α7#&� �Ι�ΒΑ0� 3���;
��%��
3�
����;��
���%��� ��������
�%�� �����
��%��
��������%�
�������(� �������#�
�−()(3+,�� ��%� � �%� �����
�%� %�� ���
� =
� ��� � � �#� &Π� �Ι�� ΒΑ#� Ι�
� ��� �� ����� � ���
��(���(��
���������
� (�������Π∋∗Γ&#���%���(���� =������8����4�
���
��) ��%�
�
����∃� �%����
.� (������������� ����	
�2��������8�#�
�−(/(+1∗,����4�
���%�� �%� �����
�%������� �#ς∋Β��Ι��ΒΑ#���(� �)���	
��
� ������	
�

�����%��
� ����(� �������#��
��
� ������ ������	
�����3� (�4	
���

Γ� �1,42+,�−∗�/+1)∋+5�−∗5�≅+∋.(Α01!�
�1,42+�−∗�/+1,(,)∗1/(4�/� ������%�∋∀#70�Α:#7#&�!�Α:#∋#∀0��Ι�ΒΑ1#�
�1,42+�−∗�−∗)∗∋.(14/(01�−∗� 54�7∋+Β61−(−4−�−∗�7∗1∗)∋4/(01�−∗�4Α64#����
� %����
��%�� �%� �����
�%������ �������Α:#∋0�Α:#∗0�!��
�,��&&#∋�����Ι�ΒΑ1#�
�1,42+�−∗� ∋∗,(,)∗1/(4� /� �8��%0� �� ���� �%����%��� ��� ��
� ��0� %�4>
� ���� �%� ���� �
�

� ������%�Α:0�Α<�!�ΑΑ0��Ι�1#�
Γ� �+1)∋+5� −∗� ∋∗/∗7/(01� −∗5� � 4/∗∋+� −∗� 4∋.4−6∋4,� 74,(34,�� ��
.� (����� %�4>
�

� �%� �����
�%������%���� ������%��Α<�0�ΑΑ�!�ΑΠ���Ι��ΒΑ#��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�����������
%� ���� ��
� �4� =�������� ����	
�2��������8��0����.�
���−� �����) �0���� ��.������
���%�(�
�%� �������%�� (��� �%0�%�4>
�ΑΑ#:��Ι��ΒΑ#����
�#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�� �
�������� ���������,�����	
���)� =
���(� %����%�� �������
�%���� ��
�%��� ��
�%�4� � � �����
%� 8���	
��
�)��
��%�������� �����(�
����	
#�6� ������0��
� ���� �%�
��%�%0�%�������� =
���%���%��%����
�%�
���%� ��%��� ���%�4� � �%��� ������	
���
� ��
��%� ���  �(��
��%� !� �� �� 4� �
��−� � ��� �8������	
� ��� �4��%0� ��%�� ��� � ����� %��
�
�
�����
�%0� !��9���;%��%���� ��
�� �8��� � ������%����
��� 4�� �(� �8�%������ ��%�
−�����%#�����(���� =������ ������	
�%�) �����3� (�4	
�. �%��#�
��%���� (��� =� ���� �%�
�������%�) ��� 4�%��� ��
�%��� ��%���(�
�����
�%0�%��
��%��

3�
���
�����
����
����
����� �!����#�
�
� ����� (�(�
��� %�� ��)�� 8�4��� � ��� � �%�
���� ��� 8��%� ��� �4��0� �� � ��� ��%�)���
��%�� 
�(��
��� 9��� �����
� ���%��
� � )�,�� � � ��%� ��(�
�����
�%0� �%�� ��(�� ���
� �%�
��������4��%�=����%0�%���
�%0�������4 �%�8���������
����#�
���
��� %�� � �8��� ��4�
�� (���.�����	
� 9��� ������ ���� � � ��%� � ��������%� ����
��  �
�0� (���8���� �� � ��
%� �����
�%� � 	∃�(�%0� �∃��8����
�%0� %� 8����%� ��
�
%�������
�%0� %� =� 
���%� ��� ��� �����(�
���� ����� ����	
� .��������8�0� ��
� ��� .�
����
������ ���%�(�����%���� ��
�%#��
�%�(�%(�0� ���
��� %�� �� ����� ��4�
�� �
�(����0� �%��
��%� �∃��%�8�%0� .�%� �%� ��
����9��� ��� ������������%�	
��
�������.����0���)� =�� ����� %��������)%� 8���	
�������
��(�
����	
� !� ���� ��  �
�� �� ��
��
��0� ��� ��� �� ��� �
��  ���� ��� ��%� ���(�
��%�
 �%�%��
��%�8� ������%�!������%� ���%�����4�������)���!�%�
��(��
��0����.� (��9���
%����������
��� �������%������.�
	(�
�0�%���(�� ��
����!�����4 �%����#��
������%��
���%� ��(����)����������(�
����	
0������ ����	
�.��������8��� ���
� =���%� �.�� −�%���
 ������%�9�����)�
� ����−� %�#�
�� %�� 3� =
� �) �%� 
��8�%� %�) �� ��� ��(�
����	
� 9��� �����
� ��
� � �
� ����4 �� %��
%�4� ����0�����%���(���� .� ����
�%�9��� ���−��
�%������������ �%�%��
��Η����� �%���
�� �� ����� ��� �� 4��� �%� 9��� � �%(���
� �� 4�%� �(�� ��
��%� !� �∃��8����
�%�
�(�� ��
��%� �
� %�%� � �∃�(�����%� �� �� �%� �) �%� 9��� ��
4�
� �
� ����4 �� %��
�%��)������#�
��%��� 4�%�9������>�
�%�) ����%�−�����%�
��%� =
�%��� �� �%�����%��%����.�����%��
����
� �!����#� 6� �� ����� ��%� %	��
�%� 
�� ��)�
� ������ %�� �� �� �� �%�� 9��� �� �� ��� 9���
.�� �
�� �!������%0�
��%����(���
� =
��
�����%�(��� ����%�9��������
�%� ���?�
�%�
�� �� ��%� 3� (�4�
�%#� ����9��� �(���.�����	
� ��)�� %� � ���� �−������ � ��� �� ����	
�
.��������8�����
��������
��������(�
����	
�����) �#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

�
��%� ��� ��� ���%��� �
� %� 8����� ���� ���.����� %�� ��(� �)� =� 9��� ��%� −�����%� %��
��(�� ��
� �
� ��� .� (�� �%��)������� �
� ��� � �!����0� 9��� 
�� %�� �� ����� 9��� %�� �%�;
�
%��� �
�����%�� �%��
�%���(�%�)��%�!0��
��9�����%���%�%��
�9�������∃�,������ �!����������
�� ����	
� .��������8�0� %�� ��%� �%��
��%� %�� �,�%��
� �� ��� � �8�%��#� ��� 8� �.��� =0� �%�(�%(�0�
9���
��%��3�
����
�����= )���%���!�%� ����%������
�� �4�
� ���()��%����3�(������
�
�����  �
�������(�
����	
0���� �����−�
�%�8� ��%���!��� �
�,��
���%�;�� �8�%����
����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

� �!����0� %�) �� ����� �
� ��  �
�%� �∃��
%�8�%0� ���
���
��� ��� ���� �5� ��� �0� ��� �����
∗#:#7#�
�

�� � �������������
�

��� � ����������������������

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �%����.��� =
� ��%� %�4���
��%� �� ����%0� �4 ���
��� ��%� ���(�
��%� ��� �� ���� �%����%�
%�(��� �%��
- Σ���4 �(�������� ���
��� .�����(� �����/8�4����%��� ��1��%����.���
������%�������� ��

!����������� .��#�
- Σ���4 �(�������� ���
����−��%�������/8�4����%��� ��1��%����.���
������%�������� ��!�

���������� .���/ �.� �
�������������1Η��
���!�
���%������ �#�
- Σ���4 �(�������� ���
�%��� �����(���%���/�(� �%����������
�����%��1��%����.���
���

���%�������� ��!����������� .���/ �.� �
�������������1Η��
���!�
������(�
��%�����
�����
!�%�%��
��
�%#�

- �
��������
����%�
� �4���−��� �%��%����.��� �%������������ 
������0�!���������
����
/ �.� �
�������������1Η��
���!�
����� ��
�%����%������ ������ 
����%#�

- �
��������
������
� �4���−��� �%��%����.��� �%������������ 
������0�!���������
����
/ �.� �
�������������1Η��
���!�
����� ��
�%����%������ ������ 
����%#�

- �
�������������� ��� �
���,�� �
� ��(�
����	
� �
���!�
��� �
���,�%� !�  �4���−��� �%� /%��
� �����10�!��%����.���
�����������������/ �.� �
�������������1#�

- ��� �� ���� ���� ��� ��
�� �� �
����  �%�8�� �%����.���
��� ����� ��� ��
�� ��
/�(� �(���	
0�(�
�%��
�� (����%�!����)���10�
>(� �����(�
�%�!��%��%� ���������
�
�#�

- ��� �� ���� ���� ��� � ������	
� ��
� �� .��4�� /��
�� �0� (� �� �� �� ��������1�
�%����.���
������������ ������	
�!��%��%� Η����(=%0��
���
�� �%��4����9����
���
���
�
�� �� 0�!��
���������%�%�%��(�����.�,���	
�!�� ���(��
������,�
��%�/%��� �����1#�

- �
������%�����(����%��%�������%���
- Σ���4 �(�������� ���
��� .�����(� �����/�)�� �������)�1��%����.���
������%�������� ��

!� ����� ��� �� .��Η� �
���!�
��� �� (�
���	
� ��� ��%� �∃� �(�%� �� �� �
�	
� ��
� ��� 
����
/ �.� �
�������������1#�

- �
����� ��� 
���� �%����.���
��� ����� ��� 
���� / �.� �
���� �� �������1Η� �
���!�
���
�� ��
�%����%������ ������ 
����%�/%����%�3�!1#�

- �
����� ��� 
���� ��� ���!�� �%����.���
��� ����� ��� 
���� / �.� �
���� �� �������1Η�
�
���!�
��� �� ��
�%� ��� %������ �� �� �� 
����%� �� ������ ��� �
���,�� /%�� ��%� 3�!1� �
�
(�
��,������������) ��!����8���	
���
�4 >�%#�

- �
����� ��� ���
�����
�(��
��� ���� ��  �
�� �� �� (�
��,�� �� 
�8��� ���� %�����
�%����.���
����� ���� �%����%�!�
>(� �������%����!�%�� �8�%��
���%#�

- �
����� ��� ���8���	
� !� (�
��,�� �
� ��%���	
� ���)���� �
���!�
��� ���(�
��%�
��∃���� �%� �� �� ����%�� �� 
���%� ��� ���!�Η� �%����.���
��� �9����%� ��� ���8���	
� !�
���(����%��(�����
�(�
��,��Ε�
�%���Φ#�

- �
��������(�
��,���
���%���	
����)���#�
�
���%�� ����%��
��� ��%����������
�0����(=%������%���
�����%��∃� �%���%��
������
��%�0� � =� �
����������(�
������) ���� ������� �
�� ����0��)��4����
�%�%������%�!��� ���
� ��� ���
������(����%���∃���� �%��� ������%���� �����%���	
����� �)�,��!����8���	
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

����(��� ���0�3�%���%����������	
���(�������
��) �#�
��� 8��� ���	
� 9��� �%��  �%����� ��  �%��
��� �� ��� �,�����	
� (��� ���� ��� ��� �
�����
��(�������� (�
���#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- ��� �%��
��3���%�!��� .���%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1�

��%����(�
��%��%� ���� ���%������
��%�� ���
%�������%��� � ��%���� �%��%��)������%�
�� � ��%� 
� (�%� ��� �� ∀ΒΒ&7�&ΒΒ:� /�3���%� !� �� .���%10� ��� �� ∀Β&∀ΒΓ∀�∀ΠΠ∗�
/��)�%����)���%��
������
��1�!������∀Β&∀ΠΓ∀�∀ΠΠΑ�/��)�%���
.� (���%��
�. ��1#�
���%�4�� =
���%�� �%� �����
�%����������5�����#�
�������������� ��%� =��&<7�Ν�Η��� ����%���������∀ΒΒ&7�&ΒΒ:�#�
��� ��� 4�(��
����
�  ��� ������
��� �)������� %����	
� �
������ �Β�(������ %�) ���
��

��
4�����70:7� �� �%� =�%��� �� ����∀7Χ0�
�����.� (���	
���  �%��
���
����� ��� ��
%�	
���� ��� ����)��%��� � ����(�
�%��
�
&ΒΧ������  �%��
���
��������(������=%����#�
6� ����(� �)� � ���������������
�����9��� ��� ����%��
�� �
��������
� ��%��
�� �� �%0�
��)� =� ��(�%� � %�� 9��� ��� ��(�� ��� �� ��� � �
%���	
� /��� (�
�(�� �� ��� 9��� ���
 �%�%��
������ ��� ���>�����%��� �������. =4��1��%�(�
� �9������(�
�(������9�����%���
��%�9���8�����%�� �%�(����������%� ���� �#�
����%���%���� �%� ������
���%�%�
�%����)��%�!�>
���(�
���%�� �9��� �����������	
�
���� �������
�%��
������%������
��
�%��%�������%�/�
� ���3���%����4 �
��%��%� 0����
�%��%� �%�(�!���%�4����%0��
���
�����
�%���.�����%�����,�����	
0����#1#�
������(��� ����8����%�. � ��� �
������.�) �����	
���4>
�� ���%������−����(���.��� �%��
�%� ���� ��(�����4 =.���� /��.� (���	
� ��
� ���(�0� � ���(��
��� �; (���� �%����.���0�
���#1�%����)�
���.�
� ���%� �9��%���%�������
���%��� ��
�
��%#�

- �� 
����%0� ��� ��%0� � �
����%� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
� (� ����� ��1#� �%��%�
��� �%���� =
�%� ������%���������%�∗#:0�7#:0�:#Α0�Α#Α�!�∀Β#Π�
� (���−���%��� ����#��
�
��%��� 
����%��������� �%�%��
���������−���%���(��� ���
%���%�%����
� ��� =������ ����#�

- ���� ����%� ��� ��� ����	
#� ��%� �� ���� �%����%� (��=
���%� ��� ��%� (��� ����%� ���
��� ����	
�%� =
��
�����%���%���%�%�%��� �� �%�����%�����(�����)�%�#�
�
� ��� �%� ���  �%�%��
���� (�,� ���� �� ��� ��  �%�	
� ��(�%.; ���0� ���  �%�%��
���� �� ���
��  �%�	
�����(��� ���� ��� ��� ����	
���)�� %� � �9��8���
��� �� ��� ����(��� ���� )�%�Η�
���
��� %�� %�����
� �%��� ����� ��� ��� �%� ��� 8��� � ���� �� )�
�� �9��8���
��� 
�� ��)��
�∃���� ����Β07∗#�
��%� � ������%� �%����.�����%� �� � ��� �� ∀ΒΒ&7�&ΒΒ:� ��)�
� %�(�
�%� � %�� ��
�
�
%�����	
� !� �
%�!�%0� �%����.���%� /%�) �� ��%� � ������%� %�(�
�%� ���%1� �� 
��
�%����.���%�/
��
���%� ��(�
���%�) ����%�� ������%�%�(�
�%� ���%10�9���4� �
����
�
%�� ��
.� (����� ��
� ��� ������� !� ��
� ��� 
� (�#� ��� ��(� ��� � ��)�� �%����.��� � ���
.�) ���
��� ��� ����� ��� ����(�
��� ��� �
%�����	
�  �9�� ���� ��
.� (�� �� ��� ��
∀Β&Β∗�&ΒΒ:�/��)����#∀1#���%�� ������%���)�
�(� �� %�����(�
� ����4�)��������−�
���
(;����%� ����%� ��(�� �����
�� �0� ��� � �9������0����(� ����� ��
� �=%� 0� ��� �	��4�����
)�  �%� �� (����
��� ���9����%� ��3�%�8�%� �� (�
�
��%� �� ���9����%� .�,�%� ��
� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

%�4���
��%�����%���������0� �����������!0�%�� .�� ��������)��0� �����
����	
����%�(�
�%� ��
(����
��� %�� ��%�4
���	
� �) �8����� /0� ��
.� (���� ��� 
� (���−���	
Η� �0�
��
.� (���� �� (�(��=
���1Η� ��� ����� ��� (� ����� ������ �%����.��� %�� �
� ��� (Γ
�(�
�������.����� ����������#�
��%� � ������%� �%����.�����%� �� � ��� �� ∀Β&∀Β� !� ��� �� ∀Β&∀Π� ��)�
� %� �
%�(�
�%� ���%���%��;%����3�)� �%��� ������%��
%�!�%����
%������
�%�
���%����.���%�
 ���4���%� �
� �� ∀ΒΒ&∀�∀ΠΠ∗� ��
� �
�� ��%��.�����	
� ��� �
%�����	
� ��
.� (�� �� ���

� (�������∀Β&Β∗0�%��8���∃�4�
���%���
� � ��%�������(� ��� ��
����(�(�
������
3��� � ��� ������#� ����� �� .��� 3����� ��)�� %� � (� ����� �� � �
� � �����(��
���
��������� !� �� ��� �0� ��(�� ��� ��������	
� ��� ��
�� �0� ��
−�
���� �� �
�� ���9�����
��3�%�8���
����9���%���
��9��������%�4
���	
��) �8�����/�����!�4 ���������� �1�!����

�() �� ���� .�) ���
��Η� ���
��� ��%� � ������%� %�� %�(�
�%� �
� �
� ��9����%0� ���
(� �����������%� ��
��������
��
�����9�����.�,����%	����(�
��������9����#�
6� ������%���%�� ������%�%��8� �.��� =
���%�%�4���
��%���
�����
�%��;�
���%�4�
� ���%�
���%�(�
�%� �0�%�4>
������∀ΒΒ&∀��
���%��%�(�
�%� �
���� �8;%�����
�� �
%.� (��� ����
�� (���� ��0�%����)� =� �(��� ����
��(� ��� 0�%�
�
�
4>
���()��0��������(�
����	
����� .�) ���
�����(��%���
������
�
�����∀Β&Β∗0����(��?���������%�(����%���� ��
�%��� �����
��.��� ����� ������0�
��� .� (�� 9��� %�� ������ �%��)���� � ��� � �−�)������� �
� �� ��� ����(�
����	
� !� ��%�
� ������%Η�%������ �
%.� (��� ����
�� (���� ���3��(���.�������
�����9��� �.� (����%�
��
�����
�%�����%���(�
%��
�%������ ������0���)��.������� ��
�����(�
���������
���
�����
.� (�������
���%�
��8�%���
�����
�%#�
���3��� ����������0������(� ��� ���)� =��%��)���� �9���������������(�
���%�������0�
%�� �%� 9���  �9��� �� ��4�
�� !0� �
� ��
%����
���0� �
���� � ��� ����� ��� �
%�����	
��
�%����.���� �� 
�� �%����.���� �
� )�%�� �� �
�� �
%�����	
� 
�� �%����.���0� ��� ��(� ��� �
������%������� ����.�) ���
���9������.���������
����%��.�����	
������
.� (�������
����
������� �� �
�� ��%��.�����	
� ��� �
%�����	
Η� %�� %�� %�������� �
�� ��%��.�����	
� ���
�
%�����	
0���)� =� �
���� � ��%� �� ���� �%����%����� � ���������!�%�  �%������%���� ��%�
�
%�!�%���)�
� ���4� %���
��%���������������(�
��0��
������%�����9�����%��������%�

���%�;
� ���4���%��
����
� (������� ������#�
��� ��� ��(� ��� � %�������� 9��� ��� ��
.� (����� ��� ��%� � ������%� %�� ��(� ��)��
(����
����
�� �
%�����	
��%����.���0� �
����������� %�� ��
� ��� =� ����� �%���� ��������
����(�
���  �9�� ������
��� ��.��������� �
%�����	
� �����∋#∀�	�∋#&� %�4>
� ���
� (��
�����∀Β&Β∗0�!�%��
���%�=���.�
�����
����
� (������� �����������. ����
���������%�
�
%�!�%0� ��%�  �9��%���%� �� �� ��� (��%� ��� !� ��� � ��� ���	
� ��� ��%� (��%� �%� !�
� �)���%0���%�(;����%�����
%�!��!0�%��� �����0�������
��.�����	
������%��
�����%����
�
%�����	
�
���� ���%�������
� �������%���.�%����)����
��(��� ���%�%�4���
��%��%�����%��

- �
� ��%� (��� ����%� ��)�� ��%� �� � (� ��%0� %����%� �� �� ��.������
�%� ���
��
.� (�����  ���
�����%� �� � ��%� ��(�
�%� ����
�%� 6>)����%�
��(����
��%0��%�����
� �����������(��� %�����
��� ��.�������∃��������� �
��� .�) ���
��� 9��� �%��)��−��� ��� .� (�� �
�9��8���� ��� � �−�� 9��� �� (����
 ������
� � ����� ���(�
��� ��� ��� �%� ���� �� ��
� ��� �� ��.������ ��� � �4�
�
9�������8���#�

- ���
��%���
���!���
������� ���	
�����%�(�
�%� ��� ����9�����%�� ������%���
(��� ����%���(���
���
����6� ���������� �%�
���6���4�0�%��� ��� =
���(��
� ������%���(��� ����%�
����
.� (�%#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

- ���
��� �
� ��� ����(�
����	
� ���� � �!����� %�� �%����.�9��
�
�� ���� �%����%�
���8�����%��� ������ ��.���������� �4�
�����(��� ����/�� �
�,�(���0� ��� 8��� � (=∃�(�� ���� ��(���� ��=%����� �
� ��� ��%�� ��� �=������ �
�
���������10� %�� �%��)���� =� �
� � �����(��
��� ��� ��
� ��� (����
���
�
%�!�%#�

- ���
���%���(����
�(��� ����%�9����� �%���� =��� �%�
4��� �
��9����
�
��)�� ��%� �� � �
�� 
� (�� 
����
��� �%����.���� �� ��� 9���  �.� � � ���
�� ��.�����	
�/� �
����%���.� (�)��%0��� 
����%�%�
���)�−�0���
������ �%0�
���#1� %�� ��� =
� �����−� � 
� (�%� ��  ���(�
�����
�%� ��� � �%��4���
 ���
�����#�

- ���
���3�!�� 9��� 8� �.��� � ��%� ���� �
���%���(�
%��
���%� ��� ��%��� .���%�
��(� �����%�%����
� =
��
����
�����%�%�4���
��%�
� (�%��
�� ����6�������∀ΒΒ&∗�∀ΠΠ7�
�� ��%��6��!�Ι��������∀ΒΒ∋∗�∀ΠΠ∗�
�� ����6�����∋:7&&�&ΒΒ∀�
�� ��%���!����������∀ΒΒ7:Γ∀�∀ΠΠΠ�/(�����%1�!������∀ΒΒ7:Γ&�∀ΠΠ∗�

/���� �
���%1�
��)�%�������∀Β&∀Π�∀ΠΠΑ�/�� ���∀����
�����
�%����%�(�
�%� �Η��� ���&��

���� �
���%1�
�3���%����∀ΒΒ&Π�∀ΠΠ∀�

��(���
�(��
���!�(�
�������	
�/� ��� ��%�����%�0���
%� 8���	
�!�(�
��
�(��
��1�
�����(���
�(��
���!����	%���������%����(�
��%���
%������8�%��������) ��%��3� =����
.� (�� %�%��(=����� !�� ��
������ �� .������� � %��(�
��,�#� ��� ����� =��%������(�
���
9��� ��%� ���−�%� 
�� %�� 8��
� �.������%� �� � ���(������
�%� ��� �4��0� 
�� �%�;
� �
�
��
������ �� ����� ��
� ��� ��  �
�0� !� %�� (�
��
4�
� ��%� ��
�����
�%� ��� �� �)������Η�
�� �� ��� ��(���
�(��
��� ��� ��%� ���(�
��%� ��∃���� �%� ����%� ��(�� �� 
����%0�
����� ���%0���
�� �%0� ���#0� %�� %�4�� =
� ��%� �
%� �����
�%�����%��� � ��� .�) ���
������
��%�(�%(�%#�
��%�(�
��������
�%�
���%� ��%��� ������� 4�0���%�� 4�0�� �
%�� ��0���(���
�(��
���
����������) �� !�(�
��,�� %��  ����−� =
� ��
���� �������� %�.����
����� ��
��� �8��� �
%����������
�%��∃��%�8�%��
�
�
4>
����(�
����������%� ���� ��!��� ��
����?� �
������%�
���−�%�
���������
�� �#��������� =
��%������(�
��0�� ���4�;
����%�%��.��%��
���%� ��0�
��%��� ��%�%�) ����%�9���3�!�
����.�,� %����%�����
�%0���)��%���4�
�3�%�9���8�!�
���
�����−� %���
�������8���	
���%�,���	
������%����−�%��������%� ���� �#�
�����  �4� =��������%�(�
��0��
��%����� ����� ����(�
��,�0�����9��� ��)������ �0�
��()������ ���� ��9���3�!���������� �8��� %���
���%���� ����
�%����� �
%�� ��#����
��� �.�����
�������� %� � ��  �4���0��� %��� �%�(��9�����%��;%���� ��  �4����������
�.���� � �� ���  �%�%��
���� �� �%��)������� ��� ��� �%� ���� �0� ��� ���−�� �
� ���%��	
� %��
 ��3�−� =0�(� �=
�������)���(�
����� ����,� ���
%��
�����������#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��%����(�
��%�
��(��=����%���������
%� ����	
�/3� (�4	
0�.=) ���%0����#1�9���3�!�
�
��� ����� � ��(�� %��� ��� ��� ���(�
��%� �%� ���� ���%� (��=����%0� ��)�
� ��(��� � ��%�
Ε���� �
���%� �
� ��%� �� ��%� ��!���
��%Φ� �
������%� ��%�� �� (�
��� ��
� �� ��� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���� �
���%���(�%�)��%#�
��%� )�%�%� ��� ��%� ���� �%� 9��� ���!�
� %�) �� ���(�
��%� 
�� (��=����%� %�� ���−� =
�

(����
�����?�%������� ��%��� ���%��
� ��∗�!�Α��(0���%��;%�������?���%�%��� ����� =�
�� �����������	
�����
>(� ����
8�
��
������8�4�%���� ������
���%��� �� �!��
��
��%�%��
���
�� =
�!�����(� =
#�

��%��%�����%��
� ����%�)�%�%������%����� �%�!�������(�
���������!��%���%����3� (�4	
�
�� .=) ���0� %�� ��(��� =
�!�  ����
� =
0�  �����
��0���
�(� �� ����3� (�4	
������(�
���
�� ���
�� !� = ���0� ��!�� (=∃�(�� ��(�
%�	
� 
�� %��� (�!� � 9��� ∀≅7� ���� �%��%� � ����
�%������9�����)�� ����
� %�0�!������%�.�����	
�
��(�
� �9���∀�&#������
%�%��
��������
(� �� ����3� (�4	
���� ����
��%� =������
8�
��
����� ���%�4� � �������
������(�����Η�
�
�4�
� ��0�%� =�.������3�%����%��%� �%����7��(�!�(=%�%������ ���%��%� �%�(�!� �%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

��%� %��� .����%� 9��� 3�!�
� ��� 9���� � �
� ��
������ �
� ��%� �
��
�%� ��
� �� 
����%�
� ���
%���%��������� �%�%��
����
��%����
�� =
�!� ���)� =
��
����(���−��!����� ���(��
���
�%����.�����#�

��%�%��� .����%�9���3�!�
����%���� %��
���%�� =
���
����%�
��%�9��� ����
������������
�(� �(���	
��
��
��−�
������
�3� ��(�
�(�����∀Β��(���%������)� ���������%������ �Η�
%�� %��� ���%���
��� ������	
� ��(�� ��� %����
�� =
� ��
���
�� �� .=���(�
������(�
�)��0�
9���%����(��� =��������%�(�
����
��%�����%�����#�

6� �� �8��� � ��%�)��%� ��  �%��
�%� �%� � ���%�� 9��� ��%� )�%�%� ��� ���� �%� !� �� ��%�
�%� ���� ���%� 9��� �����
� �%�� � �
� ��
������ ��
� ��� ��  �
�� 9����
� �()�)���%� �
�
3� (�4	
#� �� %�� ��
�� =
� �%��%� ���(�
��%� �� �� �8��� � %�� �∃�����	
Η� %�� 3�
� ���
�� (�
��� ���4>
����(���������
��(�� ���%�� ���(��
���%��� ������	
���
����3�������
��(�
��#�

��� �8��� =� ��� ��
������ ���� ��� �� ��
� �� �%� (�����%� 9��� ��
4�
� (�
�%� ����
�����
����� �8���
��� /�� � �,�(���0� ���(�0� ��) �1� 9��� ��� ������ � �4�
� � ��  �%�	
�
����� �9��(���Η� ��()�;
� %�� �8��� =� %�� ��
������ ��
� (��� ����%� ��� ��)�?��� ��� 9���
��
4�
� ��(�� ��(��
��� 3�4 �%�	����0� �%������(�
��� ��� !�%�0� 9��� ��� ������ � �4�
� �
��  �%�	
�9��(���#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

���%�4�� =
���%�� �%� �����
�%����������5���Γ��
��� ����
�%�� �8��%��
�� ����%�� ����−� =��� �(��������%��  �0���−����0��� ����; (����/�∃��� ��1�����(=�����

!0�%���(�
���%���%���
���%���%�)��0��∃��� ���(�
���Η�%���%����.��� =
� ��%�−�
�%���
���

���%���(�%�)���(��� �����
�� ������� �%�� ���%�%������ ��0���(���� ��,�(������

���
�������=������%��)�%���
�(;����%���=%����%#�
���()�%�����%��������� 	�������=%������
��
����%��
�����4���������
������������−�#�
���
��� � ���(�
�� ��� .���4�0� �
� �3���%� !� ���
��%0� �� .���%� ��(�
���%0� !� ��)�%� %�
�

��%�� �#�
���
��������%�?���� ���%.�� −�%�%�%(���%���������
����%�%��)�%���
������������������

����%� ���� �#�
��
.� (����������� ��%����������)�� 0�� �
%� ���.� ,� �3�%���9�������������.� (��

 �9�� ���0������−�
���� ���%�%���� ��
.� (�����
� �����
������
� . ��0� %��(� ��9��� ��%�
�� ���� �%����%� ���� (��� ���� 
�� 9����
� �� � ��)�,�� ��� ��%� 8��� �%� �%����.�����%Η� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

 ����%���� ���� ���(�
�(�%��� ����� ��
.� (�����
� . ��� %� =
� ��%� �%����.�����%��
����
��� �����∀Β#&#&������5�����#�

6� .� ���	
�� ��%� �4�,� �%� ��)�
�  ����−� %�� �� � ����� ���� �� �� �� � ���%�� 9���
� ��� ���
���
����)�����9��8���
��Η�%����(���������
−�
�����
�(��� ����%����3�%���
&07� �(� ��� �%��%� 0� %��(� �� 9��� %�� �%��%� � 
�(�
��� 
�� %���(�!� � 9��� ��� ��=(�� ��

�(�
��������4�,� ��/��%����(�
%�	
�(�
�(��%��
���%��� ���� 1#�

�
4���%� �
� �
��%� !� �
�����%�� ��)�
� ��
� � �
� ���)����  ���
������ ��
� �
�  �����
(�
�(�����7�((#�

���� .����%��� �����!�������
�������%����)�
��%����.��� ���%� �9��%���%�������
������
!� 4 ���� ��� ���)���Η� ��� ���
������ �
��%� ���� � (���� ��� �
�� %��� .����� %�(����
��
� �%����� ��
� �
� )� ���  ����0� 
�� %��� � =� ��%� Β07� ((0� �
� ��%�� ��
� � ��0� �� ��
 ����� ��0���� =
������−� %����?�%�!�.�  �%������� ���
�∃���)��0�
����)��
��������−� %��
(=%����� �%��
�����9��� ���
���9������ =
�.�,� %��(����
���%������ �%��
�=
4��������
����������
�� ���	
��� ����#�

�(���(�%�� %	���%���� (��� =
� ��%��%��)������%��
����� �!����������� �−���%��� � ���
�� ����	
�.��������8�0�9���%�� ����−� =
��� ����� �����(��
����%��)������#�

��������
�����)��� ��� ���
� ������ %�
����
�� 4�����
����
����%������9���.�4� � =��
���%�

���
�%� ��� ����� 0� ��
� ����%� ��%� �������%� ��� ��� �
�	
0� ��%� ��(�
%��
�%� !� ����� ���
%������ �0����%����
�������%�����0���%��%����.������
�%�%�) ������ ���%��!���%�(�����%�

���%� ��%��� ���8��� ������%4�  ����(�
� #�

��� ��
%��� �
� ������)��%� ��%� � ���%�%� ��� %������ ��  ���4���%� �� � ��� �� ����
∗Β:∋�&ΒΒΒ#�

��%�%������ �%���)�
��%�� ��� ��.�����%��� ��
�� 4�
�%(���� ��������!������.��� %��
��� ���� ��� ��
� ��� 
� (�� ��� �� &Α<Γ∀�&ΒΒ∗Η� ����� ����� ��� %������ ��  �9��� �� ���
�����.�����	
��%����.��������%������ �9������ ����−�#�

��%�%��� .����%�!���%�)� ��%���)�
�%� ��� ������%��� ������ ���%�����%������9���%��
�������Η� ��%� ��(��
�
��%� �� %���� � ��)�
� �%�� � ��  ����(�
��� ��������%� !� .�,�%�
(����
��� ��%��%���8�%� ��������%� �� %������ �%� ��� ��
���0� !� %� � ����%�)��%� �� �� ���
%������ Η���%���%��%���8�%�� �8�%��
���%��� �����(�
��,����)�
�%� �.=����%���� ��� � �%�
�
��?� �������−�Η�%����)����
%��� � ���������−���	
����� �����
��(��
������
��������������
��� �� !≅�� ��� 8��������� ��� �
. ��(��
��� �����
� � ����� � �
. ��(��
��� �
� ��� −�
��
�; (���(�
����.��������� �������� #�

6� �� ����9��� � ����� ��� %������ �� 9��� 
�� .�4� �� �
� �� ��%� ��
%��� ���%� ��(��
3�)������%�/�� ���
��%0��
�=
4���0�������0��
����	
�!��,��1�%�� �
���� =
���%� �9��%���%�
����,�����	
��� ������
−� ��
�
�8���������������
=��4��������%Η��� �
�������,�����	
����
��%� � �����(��
��%� 3�)������%� %�� ��(��� =
� ��%� �%����.������
�%� ��� ���3�� ��� �����
�%������(�
��� �
� ���  �.� �
��� �� ��(���−�� !� ���(�
���	
� ��� ��.����%� ��� ����� ��%����
�
��%�������%�4���
��#�

�
��
�%���� 
������%��
��%� �� ���� �%����%� ��� �� 
����%0� ��� ��%� !� � �
����%� %�� �,�%�� =
� �� ��%�

�%����.������
�%����3�%���� ����%#��
��� 
����%�%�
�� ���
%� ����Ε�� ������������Φ��%����
9�����
%�4����
�3�() ����
��
�����8��
� (���%�
�) �−������ ���
4���	
Η��
��
��
�%�
� ���
%���%������ �����%�� ����−� =�� �4 �%�8�(�
�����%�����%��� 
����%���
� ���%�3�%���
��%� )� ��%Η� ��� ��
� ��� ���� � ���
%���� %��  ����−� =� �� � ��4�
�� ��� ��%� %�4���
��%�
� �����(��
��%��

�;����������
� ��������� ��� %� #�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�;���������4� �������� ��#�
�;����������
������ ��� ����������
%�	
#�
�;�������()�
���#�
6�� =
� �(���� %�� �� 
����%� �8����
���%0� ����) ���%0� 3�∃�4�
���%� ��� �
!����	
0� ��

�� 
�%����� ��������	
0�%��%����(���
���%��%����.������
�%�������3����� ����#�
��
��,�� �
� )��
��#� ��� �%� ���� �� %� =�� �8�%��
��� !� �������%�(�
���(�
����� �
�

)��
����
��������� ��� ���%�4� � ������ .��������
����
���������%����(�
��%�9���3�
����
�
� %��!�%���∃�������
.�4� ���	
�4��(;� ���#�

�������	
� ��� ���(�
��%� �%� ���� ���%#� �
�� 8�−� ��(� �)���� 9��� ��%� ��%��
��%�
���(�
��%��%� ���� ���%�(��=����%� .�) �����%��
� ����� � %���%.���
� ����%� ��%�  �9��%���%�
�
�� �� �%0�%�� �������
� =
����� �−=
��%��%���
8���������) �#�

� �
%�� ������) �#����� ��� � =� ����� ����(�
�(�� ��%��
��
�%����.����� ��
��) �0�
�%�����
��� �������%�(�
��� ��%� ���
�%� ��� ����� � �� ��  �%��8� � ��%� � �)��(�%� ���
� �
%�� ���!�(�
��,��9����%������������%��
� #�

��
��,���
��) ���
��� ����%� ��%� ���(�
��%�  ���)���%��
��) ��3�
� %����  �������
���%�� �8��(�
����
�

����� � ��(���%����
%�,�)��0� ��%�>
���%�� �)��(�%�9��� %�������
����
��� ��� �
������
(�
��,�� %�
� ��%� ��)���%� �� �  � �%� ��(�����%� �
� ��� �) �� 9��� ��)�� %�%��
�� � ���
�%� ���� �� (��=����0� ��(��  ����
���� !� 
�8�����	
� �
� ��(�
�����
�%0� 9��� 3�
� ���
8� �.��� � ��%� ��(���%� �%��)������%� �� �� ��%� Ε���� �
���%� �
� ��%� �� ��%� ��!���
��%Φ�
(�
���
���%��
������
���%�4���
��Η���%���
%����
���%�����%��%��  � �%�%�
��8���)��%�%��
%�����
������ ������	
���� ����−� ���%����
�%��������� �%�) ������%���� ����
������(���%�
�� ����(�
����������) �#�

6� ���
����%���.�%�������
� ���%�� ��������8� �.��� �9���%����(�������� �4 �(�����
(�
��,�� �� �� �%�4� � � 9��� ����%� ��%� �� ��%� ��� ��� �%� ���� �0� �
� ����9��� �� ��� ��%�
�����%� ��� ��
%� ����	
0� ���
�
� �  ��%� �(��
��� �� �� 4� �
��−� � %�� �%��)������0� !�
��
� ��� �����%� ��%��
��
�%� ����−���%��
��) ��8�%����!�4��(;� ���(�
��Η����(=%0��
�
��%��
��
�%� ��� 
������%� %�� ��(� �)� =���� �� ����� ��
� ��%�(�%(�%� � ��� ��%� �
������%�
�� �� ��� �,�����	
� �
� ����� 0� !� �
� ��%� %������ �%0� %�� %�� �%����.���0� %�� �.����� =
� ��%�
��
� ���%� 
�� ��%� ����8�%� �
������%� ��%�� �� (�
��� �
� ��� Ε��
� ��� ��� �������� ��� ���
.�) �����	
Φ#�

• �+5∗∋41/(4,�

��� � �%� �)�
� ��%� ���� �
���%� ��%� ���%� �
� ��� ���� �5� ��� �0� ��� ����� ∀∀� �� ��
���.�����	
0��
���%�
��������� �%� �9��%���%0�!���  �%��
��
����

���� �
���%������%����(�
��%��%� ���� ���%#�
���� �
���%��������%� ���� ��(�
����#�
���� �
���%����.�) �����	
��
������ #�
���� �
���%��
���%��� ��%���!���
��%#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

6 �8��(�
��� �� ��� ��������	
� ��� ��%� � ���(��
��%� ��� � ������	
0� %�� � ��� � =
� ��%�
%��� .����%�  ��� �
��� ����%� ��%� ��.����%� ���������%� �
� ����%0� ��(�
��� ��(��
 �.� �
���� ��%� � �
�����%� 4�
� ���%� ��� ��� 
� (�� ��� �� ���� Α7Β∗Γ∀�&ΒΒ&0�
�� ������ �−���%��� ����������Α7Β∗Γ&�&ΒΒ&��� ����(���−����
��3�  ���) �%�8��!��� �
���������Α7Β∗Γ∋�&ΒΒ&��� ����(���−���� �3�  �(��
��%�(��� �−���%�!�(�
����%#�

�
� %��� .����%� ���  �−�(��
��� %�� ��)�� �∃� �(� � ��� �������� �
� ���  �.� �
��� ��
�,�����	
� !� (�
��,�� �
� ����� 0� !� %�� � ���4� =
� ��
� ��)�� ��%� �(�� (��)��%� � �%� ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

� ��� ���	
�3�%���%��� (���#�
��%�%��� .����%�9���8�!�
����%�� ��
���
��������
����3� (�4	
�%	���%����(��� =
�%�
�

��
�� 0��∃��
���
����%���� ���(��
������(�
�%�∋Β��(�������−�
����  �%��
���
��#�
6� �������� ���� ���) �(��
���%����
� =��
����
����
���8�
�−���	
#� ���  ����−� =� ��� ���� ��� ��
���� �� ���� ∀∗:Β�∀ΠΠ:� !� ��� �� ����

∀∗:∀�∀ΠΠΠ0�%����
��� ��%�%������ �%��
��%�����
����������� �8����� ���4��8�
�−���	
�%��
%��� �����0�!���
��4�,� �%����8�
�������� 4��%��3�!��%�����%���  ���%0���
����
��9���
���6� ��� ������� �%�
���6���4�Η� ��%� %��� .����%�4��8�
�−���%���)�
� ��(��� %��!� � ��� %��
��
���
�� ������(� �(���	
��
����  �%�8���)�  ��� ��
��%����%� ���
����%#�

6�
�� �#� ��� %�4�� =
� ��%� �
%� �����
�%� ���� .�) ���
��� �
� ��� � ��� ���	
� ���
%��� .����%0� ��������	
� ���� � ������� !� � ������	
� ��%�� �� � �� �
��� �
� ���(��Η� %�� %��
�������(=%�����
�������%���%� =��
�������
��%�() ��������� ���.� �
��#�

� ���(��
������ ��%����(�
��%���� .�,���	
#�6� ����� � ���(��
�������%��%����(�
��%�
%����
%��� � =�%��(��� ����!���������%����(�
��%����
� 0� ,�
�����
����� ���(��
���9���
�%��%����8�
�� �8��(�
��0����(;���������� ������!�%�����%�.�����	
���
� �������  �%�	
#�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

�����%�  ���� =�%�4>
���%���%������%�%�4���
��%��
Γ� ��
� ��������������������.�) �����	
��

��4>
� ��� ���� �5� ��� �0� ��� ����� ∀&#∗#∀0� ��� ����(�
����	
� ��� .�) �����	
� %� =�
���)� ������ ��������� �!���)� =���
��
� 0����(�
�%0��
��(�(� ������.�) �����	
0� ��%�
���
�%� ��� ����� � !� �
� ���
� ��� ��
��%� ��� �
%�����	
#� �%��� ����(�
����	
� ��)�� %� �
 �8�%���� !� �� �)���� �� � ��� �� ����	
� .��������8�� 8� �.���
��� %�� ��3� �
���� ��
� ���
�%����.������ �
� ��� ����(�
����	
� 4�
� ��� ���� � �!����0� ��� ��(����)������� �
� �� ��%�
��%��
��%�� �����(��
��%����.�) �����	
0�!��
� ��;%��%�!� ��%�(��� ����%��(������%#����
��(� �)� =� 9��� ����� ��� ���	
� %��  ����−�� �
� ��� � ��
� !� ��
� ��%� 3�  �(��
��%�
�%����.�����%0� ��� �� %�
��� �
�� 4���� ��� ����� ��� ���	
� ��%��� ��� �����.�����	
�
��������0� !� %��(�
���
�� ��� ��������� %�%��(�� ��� � �−���� 9��� �� (���� ���
��.��� � ���
� �4�
����������
��(���(��
���

������� �%�� %�� �
%������
� =�8�%���(�
��� ����� ��� ��
4������������%� ��%�%������ �%�
��(� �)�
��� %�� � �%�
���� !� %������	
0� ��(�?�� !� ��%���	
0� %��� .����%� !� .� (�%0� !�
�������
�����.����%����%��� .�����!�%�������� �%Η�%�� �
���� =�%����)�
� ����−� %����
��
�
%�!�%�
����%� ����8�%0��%����.���
��0��
�%����%�0����������−���	
������%�%������ �%���
�
%������
� �!���%�(;����%����(���� Η�%�4>
���������5��������� �����∀Β#Α#∗#&0���� =
�
%� �/�� ������%�(�4
;����%�%�4>
������∀&ΠΒ�∀ΠΠΑ0���9����%���
�� �
��%�%�4>
����
∀∗:∀&�∀ΠΑΒ0���� �%�
���%�%�4>
������∀<∀∗�∀ΠΠΑ0��
%�!�%� ����4 =.���%�%�4>
����
��∀∗∋7�∀ΠΠΑ1Η� ��� ����
�������%��� �
%�����	
� %��  ����−� =���� ���� ��� ��
���� � �������
∀Β#Α#∗#∀0���
��
����
����
��0����(=%0�9��������  ����	
��
���%�� %��
�%�
����
.� (�%�
�)��4�� �� �
%������
� � ��%� %������ �%� %������%� �
� �%�� −�
�Η� %�� ��)�
� �%����.��� � ��%�
� ��� ��%������������	
���� ��%�%������ �%0���)��
�����(��� � ��%�%������ �%�  ��� ���%�
��%�(�%(�%�  �9��%���%� 9��� ��%� � �4�
���%Η� �� �� ����� %�� ������ ��(� � ��(��  �.� �
����
���������7Α∀<�&ΒΒ∗0�9�����.�
��� �%�
�8���%�����������0�50���!��#�

�
��
�%�(��=
���%�� ����%� ��%��
��
�%�(��=
���%0�� ���
%���%���%�
�� ���
%� �� �%�
����� ������
�����0�!���%�%��� .����%���� �−�(��
���%����(� �)� =
�8�%���(�
��Η�����
�	
�
��)��  �3��� %�� %�� %�� �∃����
� ��%� � ��� ��%� ��� ��������	
� �%��)������%� �� �� ��%�
�%��%� �%� ��� �3���0� �� �%� ��%��
.� (�����%� ��� =
� ��  �4� %�0� ��)��
��� 8��8� %�� ��
�
%������
� �� �%�����  �4��Η�%�4>
���������5�����0���� �����∀Β#Α#7#∀0��
��
��
�%���
�
�� 
����%� � ���
%���%� %��  ����−� =
� ��%� �
%������
�%� ������
���%� �
������%� �
� ���3��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��� ����Η�%��
���%���%�)����.����� ��
%�!�%������%����(�
��%����.�,���	
�� �%���(����� �
����
�	
0�%���
%������
� =
���%�(;����%����� �)�,�Η�%���%����.��� =
���%� �9��%���%��� ��
��%��
%�!�%����� �����(��
���%�) ������ ���
%��������� 
����%#�6 �8��(�
����������� �
��� � ���(��
��� ��� � ������	
� �
� ��%� �
��
�%� (��=
���%0� %��  ����−� =� �
�� �
%�����	
�
8�%����������%��� .������� ����(� �)� �9���%����(���
���%� �9��%���%�����.�) ���
�������
 ���) �(��
��Η� ��� �%��%� � ����  ���) �(��
��� %�� ��(� �)� =0� ��� (�
�%0� �
� ���� ��
��4� �%�����∀ΒΧ������%���(��
�
��%�� �����%0�%�4>
��
�������%�(;����%���������
����&ΑΒΑ�&ΒΒΒ0�����%��%� �(�������)��%� �%��� �� ���� �9�� ����!�
��3�) =�(=%�����
��
����� �� �� � ��(��
�
��� �
.� �� � ��� �%��%� � 
� (��� !� %��(� �� %��� �� � ��� ΑΒΧ� ����

�(�
��Η���%���(��
�
��%�
����
.� (�%�%��� ��� =
�!��
%�!� =
����
��8��
Γ� ��
� ������������������(�
��,���

��4>
� ��� ���� �5� ��� �0� ��� ����� ∀&#7#∀0� ��� ����(�
����	
� ��� (�
��,�� %� =�
���)� ������ ����(�
���� �!���)����
��
� 0����(�
�%0��
��(�(� ������(�
��,�0� ��%�
���
�%� ���(�
��,�� !� �
� ���
� ��� ��
��%� ��� �
%�����	
� %�4>
� ��%� �%����.������
�%� ���
���3�� ��� ����#� �%��� ����(�
����	
� ��)�� %� �  �8�%���� !� �� �)���� �� � ��� �� ����	
�
.��������8��8� �.���
���%����3� �
������
�����%����.�������
��������(�
����	
�4�
� ���
���� � �!����0� !� 9��� ��%� ���� �
���%� ��� ��%����
�(��
��� ��� ����� ��(��
�
��� %�
�
��3� �
��%� ��
���� %�%��(��4�
� ������ ���� �
���%#��� �
������ � ���%�����(�
��,�� %��
��(� �)� =� 9��� ����� ��� ���	
� %��  ����−�� �
� ��� � ��
� !� ��
� ��%� 3�  �(��
��%�
�%����.�����%0� 9��� ��� �� %�
��� �
�� 4���� ��� ����� ��� ���	
� ��%��� ��� �����.�����	
�
��������0� !� %��(�
���
���
� %�%��(����� � �−����9����� (���� ���
��.��� ����� �4�
����
������
��(���(��
��#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��%� ����8�����%� !� �
%�!�%� ��� ��%� ��� �%� !� � ������%� �
������%� �
� ��� ��
� ��� ���
(��� ����%0������
�%� � ����−���%��� ���)� ��� ��%��.������%���� �8���%Η���%���)� ��� ��%�
� �8���%0���)� =
��%�� ��� �������%��� ����%���  �%��
���
��%��
%�!�%���
.� (������%�
� ��� ��%� ���� ����� ��� ���� &&ΒΒ≅∀ΠΠ70� ��� &Β� ��� �����() �0� �� �%�� � �
������%� �
� ���
 �4�%� ��4�
� ����%��)��������� ������������ ����∀&∋Β≅∀ΠΑΠ0����∀∋��������) �#�

6 �8��(�
��� ��� �
����� ��� ��%� ����8�����%� ��� ��
� ��� ��� ��� �) �0� ��� ��)� ��� ��� �� ���
�
������ ��� ��
� ��� ��� �������� ��)� =
� � �%�
�� � �� ��� �� ����	
� .��������8�� �� �� %��
�� �)���	
� �
� ���
� ��� ��
� ��� �0� �
� %�� ��%�0� �
� ���
� ��� �
%�����	
� ��� ��� �) �� 9���
��
��(���0���(��(�
�(�0���%�%�4���
��%��%�����%��

���
��.�����	
� ��� (��� ����%� !� ����8�����%� �),���� ��� ��
� ��� !�  �����	
� ���
��������
�%����.����� ��� �
������(�%(��/���������
%�!�0��
%������
�%0����#1#�

6 �8�%�	
����(����%�(��� ����%�!�3�(�
�%���%��
���%������
� �����
��
������	
0��
�
%����%�0��������8�����%���%�)��
� ��� #�

6 �4 �(���	
� �
������ ���� ��
� ��0� �
� .�
��	
� ���� � �4 �(�� � �8�%�)��� �� �� ���
�,�����	
��������) �#�

6��
�.�����	
�����%�4��(��
����������
����������
� ���������
%� ���� 0��
������%�����
����
�����������
� ���9����.���>�������
� ����∃�� 
���������,�����	
#�

��%�4
���	
��������� %�
�� �%��
%�)����� ��� �������� 4�
�%(�������
� ��#�
��%��(�%��������(�
����	
�������
� ������(���� ��� �
�������) �#�
������
�.�����	
������
� �����)� =�� �8� �����%��)����(��
��������%���� ��
�%�����%0�

��
��� �� �.����%� ���� ��
� ��� ���(��� ����%� ��(�� ��� ��%� � ������%� �� ��� ��� �,�����	
0�
��
��(���
�����
������(�
��,���
������ ����
����� ������) �#��
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

��(��>���(�� .�%���������%� ��%���
� ���%��%����.�����%��
�� �� (�
��0� %��  ����−� =�
�
���
%�����	
�8�%����������
,�
����������%� ���� ��!������������(�
�����(������9���
8�
� �
� �
��� �
� �� 4�0� 8� �.���
��� 9��� 
�� %�� � �����
� ��.� (����
�%� �� 4 ����%�
�
�%�� ���%��
���4�
���� ����������#�

�
� ��� ��%�� ��� 9��� %�� �� ����� ��4>
� � �)��(�0� �� %�� �%����.���� �
� ��� 6� ��� �� ����
� �%�
���6���4�0� %�������
� ����−� �� ��)�%������ 4���� ���8���� � ��� %�4� �������� ���
�%� ���� �0���������� ����������Η��
��%��%��
%�!�%0�%��8��9���%�����%���
�����%�4� �����
��� ��� �%� ���� �0� 
�� ��)�
� %�) ���%� %�� ��%� �����
�%� ��� %� 8����0� %��  ����−� =
� ���
���� ��� ��
� �
� 6��
� ��� �
%�!�%� 9��� �8��>�� ��� 8��)������� ��� ��� � ��)�0� �� � �
��
� 4�
�−���	
� ��
� �∃�� ��
���� �
� �%��� ����� ��� � �)�,�%0� �� �4���� �� � �
� �;�
����
��(����
��0�9�����)�� ���4� ���%�%�4���
��%��%�����%�/��������%������ �������ΠΠ#&����
����Ι�1��

Ο��)�������!�.�
�������������� ��)�#�
��4
�����%�9�����)�
�(��� %��!�������−���	
������%���
��%����(�����#�
6 �����(��
��%����(�����#�
�%����
�%������ 4��!���%�� 4�#�
������%����%�4� ����#�
��
�����
�%��� ����%�9�������
%�!�� �%�����%���%.���� ��#�
�%��%��
%�!�%����
�
�%����������	
�.�
��(�
�����
����(�
��%�%�(�����%���.��∃�	
#�

�
�
�

�

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

�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

- ��� �� ���� ���� ��� .� ,���� �
��� �����
��� /3� (�4	
� � (���1�� 3� (�4	
� ���
 �%�%��
���� �� ��%�.�����	
� �%����.�����%0� ��
� �
�� ���
����(����� ���� ����� ��� ��� ��
�%����.�����0� ��
� %�(�8�4����� � (���� �� 
� 8��%� �
� %���0� ���� ��
��� �� �
�� �,��
�%����.�����%0���
�)�8������%�����(��� �����%����.�����0� �
���%���
��. ���0�8�) ���0�
�� ����!���%�
��. ���0�%�4>
�� �#7Π#&�!��
�,��∀&��������
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�

- ��� ������ ���������%����.� ,���� ������� ��3� (�4	
���� �%�%��
��������%�.�����	
�
�%����.�����%0� ��
� �
�� ���
����(����� ���� ����� ��� ��� �� �%����.�����0� ���� ��
��� ��
�
�� �,���%����.�����%0���
�)�8������%�����(��� �����%����.�����0� �
���%���
��. ���0�
8�) ���0��� ����!���%�
��. ���0�%�4>
��
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�

- ��� �� ���� ���� ��� .� ,���� �
��� �����
��� ��
� 8�4����0� %�(�8�4����� �� ��%��
� ���
%���0� �����(�
��� �� (�
���0� �
���!�
��� ��%� ���−�%� ��� �
� �8�4���� �� ��
.� ,���%� ��
� 8�4����%� �� %�(�8�4����%� � ���
%���%0� 3� (�4	
� 8� ����� �
� �) �� !�
� (��� �� ��������� �
� �) �0� �
���%�� 8�) ���0� �� ���0� �
��. ���� !� ��%�
��. ���0�
%�4>
��
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�

- ��� �� ���� ���� ��� 
>����%� !� ��
�����%� ��� 3� (�4	
� � (����� ��(�����(�
���
�� (�
���0� ��� �%��%� � !� ���� �� �%����.�����%0� ��� 3� (�4	
� ���  �%�%��
���� ��
��%�.�����	
� �%����.�����%0� ��� ��� ���
���� ���� ����� ��� �� �%����.�����0� �
���!�
���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�
��. ���� �� �
�� �� ��%� �� �%� ���� ����� �%����.�����0� ���)� ���	
0� ��%�
��. ���� !�
�� ���0�%�4>
��
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�

- ��� �� ��
���� ��� %��� ��� ��� 3� (�4	
� � (����� ��(�����(�
��� �� (�
���0� ���
%����	
� !� ���� �� �%����.�����%0� ��� 3� (�4	
� ���  �%�%��
���� �� ��%�.�����	
�
�%����.�����%0� ��� ��� ���
�������� �������� ��� ���%����.�����0� �
���!�
����
��. ���0�
���)� ���	
0���%�
��. ����!��� ���0�%�4>
��
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�

- ��� �� �>)���� ��� 3� (�4	
� � (���� �� �� ���� �%0� 8�4�%� !� −�
�3�%�� 3� (�4	
� ���
 �%�%��
���� �� ��%�.�����	
� �%����.�����%0� ��
� �
�� ���
����(����� ���� ����� ��� ��� ��
�%����.�����0��
�%��� ��%����%����	
�!����� ������ (�
���%�!��
�8�4�%���−�
�3�%����
���%����	
����� (�
�����
���%�� ��� ��%0�%��� ��� �%0����() ����������0����%����
�
�) �0� 8�) ���� !� �� ���� ���� 3� (�4	
� %�4>
� �
%� ����	
� �Ι�ΒΑ0� �
���!�
���
�
��. ����!���%�
��. ����

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

- Ι� (�4	
��� ��� (� ��
�������.��� =�������� �����
����� �������∋Π#&��������
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�

- � (��� �%���%�8�%���
- ������
� =
�����%�� �%� �����
�%�����������(�
����	
������ �%�
���� �!�����!������

�)%� 8�
����������%�� �#�∋∋�!�Α<��������Ι��ΒΑ#��
- 2� ,���%��
- ��%����(�
��%� �%�%��
��%����.� ,���%���.�
���%��
����� �%�
���� �!�����%��%�,���
�

����%�� �%� �����
�%������� �#7Π#&�!��
�,��∀&��������
%� ����	
��Ι�ΒΑ#�
��
6��−�%�� �.�) �����%��� ���
� �8�4�����

- ��%����−�%�����
� �8�4����%���,�%�� =
�����%�� �%� �����
�%�����������(�
����	
�����
� �%�
���� �!�����!�������%�� �%� �����
�%������� �#7Π#&�!��
�,��∀&��������
%� ����	
�
�Ι�ΒΑ#�
�

�∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- Ι� (�4	
�.�) �������
���
� �������) ����3� (�4	
�� ��� �����

Γ� ��
� �������(�
�����
�
� ���  ������	
� %�� ��
� ��� =�9���������� 4�����3� (�4	
�8�!�����(��?�������
�
��3�,����� %�(�
�%� �0� .� (������ ��� %�
�� .�%���0� ����%��%���	
���� ����� ����	
�
.��������8�0�!��
����9���.�4� �
0���%�����%�%�4���
��%��
�() ����� ��� ��
� ������ .�) �����	
����3� (�4	
� !���%��
��8����� �����������9���
��%��
�#��
>(� �����%� ���������3�,�����%�(�
�%� �#�
2��3������
� �4�#�
�() �������������
� ���!����� �%��
%�)��������� ������	
#�
�%����.�����	
�����3� (�4	
���%�4
������ �� ��������%����%�4
���	
�������� ���
��
����� �������∋Π#&��Ι��ΒΑ#�
��%�4
���	
��%����.����������4� �����%�(�
�%� ��/
�() ��!���4� 1#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��
������ ���� 3� (�4	
� 9��� ��(��
�� ��� �� 4�0� �∃� �%���� �
�(�� �%� �>)���%� ���
3� (�4	
�. �%��#�
���
��.�����	
�������(�	
�3� (�4�
� �#���
Ι� ����(��������%���� �����3� (�4	
#�
��4>
��
�,�&∀�&#∗��Ι��
�
����� ����	
� .��������8����� =��∃�(� ���� ���  ����−���	
������
%�!�������
�� ���	
�
����4���%�����%�(�
�%� ��� �� �%�
����� �������	
� �����8�������
Γ��%�� ��
���%�%�	
�������%��
��8�������������
Γ� �� ��.������ ��� ��%�.�����	
� %�4>
� ��� ��%���%��� �
� ��� �
�,�� &&� �Ι�� ΒΑ0� ��
�
�
��4Κ�����
��%��� �� ���:�(�%�%#�

Γ� �
%�!�%������
� �������3� (�4	
#���4>
�� �#ς�Α:��Ι�ΒΑ�
�

��
� �
����
��
���� ��� ��%� �
%�!�%� � �8��%� !� �� ���� �%����%� /� ������8�%� %�� 
�� %��
��%��
�� ��� �∃�� ��
���� � �8��� �
� (��� ����%0� ��%�.�����	
� !� � ���%�� ��� �,�����	
�
� �8�%��%10�!������%��
%�!�%�����
.� (���	
���(���(�
�� ��0�%� =�� ������8�������
� ���
��� ��� ��
%�%��
���� !� �  �%�%��
���� �� ��� �� 4�� ��� ��� �,�����	
�(����
��� ��%� �
%�!�%� ���
��
� ��� �
������%����
���
����� ��%�� �%� �����
�%������ �������Α:#��Ι��ΒΑ�!�  ���4���%�
�
�������
������
� �������������0����
���
�������%���
�����
�%������������	
��� ��3�−��
!� ��
%�4���
��%� ����%��
�%� �� �8���%� ���� ��
� ��� ���  �%�%��
���� ��(�� ���� ��
� ��� ���
�� �)�������� �%� ���%��
���%�����(�
��%�������%#��

�
2�
���−�������%�(�
�%� �����3� (�4	
��
��) �0������
%� ���� �.������� =�������� ����	
�

2��������8���� ��.�����������%�3� (�4�
�%�%�(�
�%� ���%0�.� (������ ��� %�
��.�%������
�
 �� �%�
����	
�%�.����
��#�

�
- ��� ���
�� (��� �%���%�8�%��
�
- ��
� �������(�
���#���4>
�� �#�Α<#��Ι��ΒΑ�
�
6� ����� �%���
���%�%�	
����(� �������0�%��8� �.��� =�����������(�
����	
�����%������
��������	
������(���(��
��������%��%����.������
�%����� �!�����!��
����� �#�∋&��Ι��ΒΑ#�
�
��� �%���%�%0������
.� (�����%���,�%�� =������
��
��������� �#�Α<#��

�
�
%�!�%������
� ��#��4>
�� �#ΑΑ��Ι�ΒΑ#�
�

- �����
� ��������%�� (��� �%���%�8�%�%��%�,��� =�����%�� �%� �����
�%������ �#ΑΑ��Ι�ΒΑ�
!������� �%� �����
�������
������
� �������������#��
�
��� .�
��� ��� ��� �) �0� ��� ��
%� ���� � .������� =� �� ��� �� ����	
� 2��������8�� �� ��.������
�� �������8�� ��� ��� ��
.� (�������� ��%� � (��� �%� %�(�
�%� ���%� ��
� ��� �
%� ����	
�
�Ι��ΒΑ0�.� (������ ��� %�
��.�%����!�� ��� ������ ����%�(�
�%� ��� #�
�

- ���(�
��%� �%�%��
��%�� �.�) �����%#���4>
�� �#Π∀��Ι��ΒΑ#�
�
- �����
� ����������(�
��%�� �.�) �����%����3� (�4	
��
�(�%�0�� (������� ���
%�����

9��� %�� �(����� ��
� .�
��	
� �%� ���� ��0� 9���� =� %�,���� �� ��%� � �%� �����
�%� ����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

� �#Π∀��Ι��ΒΑ�!������� �%� �����
����6��
������
� ����

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+�2�/+1,∗∋34/(01���

- ��(�
����
������%�(�
�%� ��%�� ����−���
�%���%0������(���
�(��
���%� =��
���4� �%�8�
������%�!�

�� 3>(���%Η� %�� ��� %�(�
�%� �� %��  ����−�� �� 4 �
��0� ��� ��(���
�(��
��� %�� ���8� =� ��
��)���
�%���%��� ������
��%�9��������%��
�������3�(����#�
�>
� �
� ��� ��%�� ��� 9��� ��%� ��
�����
�%� ��� ��
%� 8���	
� %��
� )��
�%0� ���
��(���
�(��
��� ���� ��(�
��� 
�� ��)�� %� � (�!� � ���
4���0� !�� 9��� ������
(���� �−� %�#������(���
�(��
���(=∃�(�����
%�,�)����%����� �%�(�%�%0���%�(�%�%�
!� �
� (�%0�  �%�����8�(�
��0� �� �� ��%� ���%�%�  �%�%��
��%� ∋&070� ∗&07� !� 7&07#� ��� ���
�� ����������(���
�(��
����%�%��� �� 0�%����(� �)� =�9�����%��� ���� �%����%�����
��(�
�����
��
>�
�%��
�����������%#�

- � ���%��
��%�= ���%���)� =
���(���
� %���������.� (��9���9����
�� ���4���%�����
����%�)���
��
��(�
���	
� �� � ��� �()��
��0� !� �%������(�
��0� �� � ��� ��  �
�0� 
�� ��)��
���
(�−��� %�����.� (���
��
� ��������%���%��
��%�. �����
�%�4 �
���(;� ���%#�
��)� =
���()�;
������� %����%�� �������
�%�
���%� ��%��� �����(�
� ��
������%�)���
��� %�4 �4���	
� ��� ��%� = ���%0� ��
��� �� �
��� ��� ��(���
�(��
��� ��(�� �� �
��� ���
� �
%�� ��#�

- �����8�%��
��%� �����8�%� %�� � �
%�� �� =
� !� ��(���
� =
� ��� (�
� �� 9��� %�� �8���� %��
��
��(�
���	
� !�9��� %�%� � ��������%� 
�� %�� 8��
� �.������%��� � .���� �%� .�%���%� ��
9��(���%�/3�����%0�����%���(�� ��� �%0����#1#�
6� �� ��%���
�−�%�8���
��%������3�(�����%������%�(�
�%� ���%���4 �
��� %���(���� =
�
�9����%� %�(��� �%� �� ��%� �����−���%� �� �� ��� ��(�
��0� ��)�;
��%�� ��(���
� � �
�
 ������
��%� !� %���%� �(�� (��)��%� 9��� ��%� � ���,�
� ��� ��� 3�(����� !� ��� ���
��
��(�
���	
0� ��%������%��%�� =
��� .����(�
������
��.�����%��� ���8��� ���%�)��%�
�  � �%������%�.�����	
#�

- � (��� �%���%�8�%��
��
��� �� �
��� ��� � �
%�� ��� ��(�� �� �
��� ��� ��(���
�(��
��0� ��%� � (��� �%�
��%�8�%� %�� � ���4� =
� ��� ��� ���8��0� ��� 3�(����� ���� %����� !� ��� ��%�)��%� �4�
��%�
�4 �%�8�%#� Ι�%��� ��� (�(�
��� ��� %�� �(����� %�� ��
%� 8� =
� �
� �) �0�
�������%�(�
������%�.�����%�%�4>
�%�%�����%0���������%0���=(�� �%�!�� �����
���%#�

- � (��� �%�����8�%��
��%� � (��� �%� ��� � ���
%���� %�� � �
%�� �� =
���)���(�
���� ���4���%� ��
� �� ���
3�(����0����� �� ����
��(�
���	
0�4 �%�%0����#�
6� �����(�
� � ��%�  ��%4�%�����∃�����	
�����  �%�	
0������(���
�(��
���%��  ����−� =�
�
�������%�8�
������%�!�����) �4��������3�(���������%�����!��� ���%#��
������(��;
�
%�������� =
���%�� �������
�%�� ���%�%��� ���8��� �9����������
%���� %�����(��� ����
�� � ����� %�� ����9��� � ���� �� �� ��� ��%� ��� �%� ��)���� �� ���9��� 9��(���0�
��� ����
�%����%������ �� ����−���%��
���%�� �∃�(�����%0����#�
�
��%������(���
� � ��%�� (��� �%�%����(� �)� =�9����%�=
� ��(���%0� %�
�(�
�3�%�
���4 �%�0�������0���
�� �0����8�0� ���  ��������9��� ��� ��(��� ����� ,���������� ��%��
)��
����
%� 8���	
�!���%�� �� ���3� �
���#�
��%� � (��� �%� ��)�
� ��(���
� %�� �������%�(�
��� ���%�.�����%� %�4>
� %�%� ����%0�
���%�%�!���%�����%����9���� �����
#�

- Ο�4����%�� �.�) �����%�!���%�%���8���� �%�� ���
%���%��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��
������(�
�������	
0���(�
������
�(����%�(��=
���%���(������−����!�����������
��%� 8�4����%� !� ��%�%� ��8���� �%� � ���
%���%� �
� �) �� %��  ����−� =� %�4���
��� ��%�
�
%� �����
�%��
������%��� ������.�) ���
��0���(���
=
��%���
�%����%���	
�
� (���
��� � �)�,�0� %�) �� ���!�%� 9��� �8���
� ��� ��
������ ��
� ��� ��  �
�� �� ��
� ����9��� �
� ������� 9��� ��%� ������ ���� �� � #� ��� ��4�
��  �%����%�� ��?���� �.����
��� �� %��
������������ ��
�����)� =���%��3� %�#�
��%� 8�4����%� !� ��%�%� ��8���� �%� � ���
%���%� %�� ����� =
� ��(���%� %�) �� �� (��
��%0�
9������
���� =
��
����(�%(��8� �����0���
�8����%0��
�%����%�0�
��(�!� �%�9���Β07Β�
(0�
������ �%��������%�%��� �� �%���∀07Β�(0�%��8��9������.�) ���
����
��9����� ��8��� #�

�
�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
���.� �
�������
����0�%�������� =
���%�%�4���
��%�(�����%��
- �8��� � ��� ��
������ �
� �� ��%� (�����%� ��� ��%��
��� ����8����#� �
� ��%�� ��� 
�� ���� �

�8��� ������
�����0�%����)� =�%�������
� �(�����%�� 	∃�(�%��
����%� ���4��8=
���#�
- ��%�� ���;�� ���(�
�����%�(�����%���
���.� �
�������
����#�
- �8��� ��������%������4���!��∃�4�
�������−�
������
�	
������%���%�(�����%#�
�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

- ��
�����
�%�4�
� ���%��
�����(� =
���%�� �������
�%�
���%� ��%0��
�.�
��	
��������4 �%�8������()��
���������
9��� %�� �
���
� �� %�(������ ����� ���(�
��0� �� �� �8��� � %�� ��4 �����	
� �����
���
����
−� ������ ���	
�������8����>������� ����0�%�4>
�����
��������
�� �!����#�
��� ��(��� =
� ��%� � �%� �����
�%� ��
%� ����8�%� �
������%� �
� ��� � (�� ���
��
%� ����	
� ��%(�  �%�%��
������ΓΒ&� 9��� %��
� ��� ��������	
0� %�4>
� ��� �
�������
�
�� �!����0��� ��������
�������%����(�
��%��

- Ο�4�%����3� (�4	
�� (�������%��%����
�%������ (���� %��� �� 0�� (����
�
.� �� 0��%� �)�%0����#�

- ���� ��%����3� (�4	
�� (������ (���� ��
4�����
��0��� ��%0�� (��� �%�
����%�� ���
�
���%�����  �
9��0�� (�������
���%��
�� (����%�!�
���%�
%��� �� �%0����#�

- 2� ,���%�� ��%��%����
�%� ���� � (���� %��� �� 0� � (���� �
� 
���%0�
� (��� ����� ��� ��0����#�

- 6�
�����%���� �4���−���	
����%��%����
�%�������� (��� ��)�%�0��� ��%��
����
�� ���)�,�������%�)� ��%0����#�

- ���(�
��%�� �.�) �����%��� ���(��
��������%�
���%#�
- �����
�����

�����(� �)� =���� ����
�������%��� ��%0���
�%�%��,�%�(� ����%��
���=
��%����%�9���
 �����
� �� �,�%0� ��%� 9��� (�
���
�
� �
�� �� �� �� 8� ��%� �� �%� .�,�%� �
� �� ��.� �
��%�
���
��%#�

- �,�����	
�������.�  ������



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�����%��
������) �0�3� �−�
����!�8� �����0��
� ����%�)�  �%���%����%���
%�����8�%0�%��8��
��� ��%�� ��� 4 ���%� ��� )�  �%0� %� =� �4���� �� %��� �� � ��� (�!� � ��� ��%� � �%� 8��� �%�
%�4���
��%�&��(0������=(�� ��������(�!� �	�∀0&7�8���%������(�?��(=∃�(������= ���#�
�� ����%�����8� =�����)��������� �����
���%�
� (�%����)��
��� =��������
%� ����8�0�
�����−�
�����−����%0� %��  �%0���%��%���(=9��
�%���� �∃��� ���!�9����
���� �3�)�������
�(���������� �����;�� ���#�
��)��������%�)�  �%���  �4���%�%����)�� =
��
�. ��#�
�
� ��� ��%�� ��� (����%� ����� �%������%�  �4�
� ��%� (�%(�%� ��(������
�%� �
�� �� �%�
%��(� ��9��������)�����%���.���>�����
����%��
���� �4������∗���=(�� �%���
����%���
�� �� �����
���0���%������ �0�(=%�� 	∃�(�#��
���%����
� � ��������=(�� ��(�
�(�����
��)�����
����� =�%� ��
.� �� ���&Β�8���%������=(�� ��������� (��� �#���%����(��� =�
��� �
�� �−�(��
��� ��� ����%0� �
������%� ��%� ��� %�(�
�%� �0� %��8�� ���
��� �%���
��� ���	
� ������  ����−� %�� %�
� ��?�0� �
(������� �� .��� �0� �� �� ��� )�  ��
��  �%��
���
��#�
��������	
������%�� (��� �%����%�,����%���.�  �����%� =
����%�.����
��(�
��� �4���%�!�
 �)�%��%��� ���%�4� � �����
(�8������������%�)�  �%��� �
���%��� �
%�� ���!�(�
��,��
!����3� (�4�
�������������−�0����(�
� ��9���
��8� ���%����%���	
��%����.�������
�
� �!�����!��� (���
����3� (�4	
��
8��8� ��%�%�
���,� ���9�� �%#�
���� ��� �%����%����−�%�!����!�%�� �8�%��
���%��
���%��
��. ���%�!�(����%���)� =
�
%� � ��� 3� (�4	
0� (� �� �� �� ��=%����� �� ��� �� �� (��� ���� �� ������0� 9����
���
� �3�)���%� ��%� ���(��� �� !0� %�� ��� 3� (�4	
� 3�� ��� 9���� � 8�%��0� ��%�(��=����%#� ���
��(� �)� =
� �
� �) �� ��%� �%��%� �%� ���  ���) �(��
��� �
������%� �
� � �!����#� ��%�
 ���) �(��
��%� ��)� =
� 4� �
��−� %�� (����
��� ��� ��%��%���	
� ��� ��%�
��  �%��
���
��%����(�
��%�%��� ��� �%���������%��
��) �#�
�(���(�%�� �
� ��%� �(���(�%� �� � %�����0� ��� %��� ���	
� �
� �� ��%� )�  �%� %� =� ��� ∗�
��=(�� �%� ��(�� (=∃�(�#� �
� ��%� � (��� �%� �
� � ����	
� �%��� %��� ���	
� 
�� %� =�
�
.� �� �����%�8��� �%��
������%��� �������%��
������) ���
� ��)�  �%���%����%#�
��%�%������ �%�����������)�  �%������%��
�����=(�� ����� =
� ����−� %��%��(� ��9���
�����.� �
�����
� ����=(�� �%�%����
.� �� ���∋�((#�
���� �3�)������
�� �−�(��
����
��) �������%�� (��� �%�����8�%#�
�
��%� ��� ���� �−� � ��� 3� (�4�
���0� !� �
�� 8�−� ��������%� !0� �
� %�� ��%�0� ��%�%� ��%�
� (��� �%0�%����(� �)� =�%��%����%���	
0��%����(����������%�8��
�%0��
���,�%�!���(=%�
���(�
��%0� ��
��� ��
� ��
� ��� �
������� �
� ��%� ���
�%0� !� %�� ��%� %�,����
�%� %�
� ��%�
��������%� �� �� 4� �
��−� � %�� �
8� ��)������� �� �
��� ��� 3� (�4�
���� !� 8�) ���#� ���
.�� ��� ���%�0�%���.����� =
���%���� ��
�%� ����.������
�%#�

- 2�) �����	
�!�� �
%�� ������) ������3� (�4	
��
� ��� ��%�4�
� ���%�� ��%�(��� ��%�� �(�%�%���(�%� =
����.� (��9���%����
%�4���
��
(�−�����
��(��!��
�.� (�0��%��
�����������= ���� ���)�� ��������%��������(�
��#����
��%�.�����	
�������(�
��0������%�= ���%�!��
�%����%�0������%�������
�%0�%�� ����−� =��
�
��%�#��� %��(�−��� =
�(�%�%� . �%��%����3� (�4�
�%� .�) �����%� ��
� ��(�
��%�
��
��(����)��%���)��
�����(��� %����%�3� (�4�
� �%��
��%������(�
−� ����.�) �����	
�
��� �
�� (�%�� ��
� �
� 
��8�� ����� ��� ��(�
��� 
�� ��(����)��� ��
� ��� ��� ��� (�%��
�
�� �� #� ��� �(�%���� %��  ����−� =� ��
� �
� �� ����� ��� )�����0� �� ��� 8��������� ���
 ;4�(�
0�
���
.� �� ���
�8�
���%�4�
��%#�
� �
%�� ��� ���� 3� (�4	
� � ��� ����� ��� � �
%�� ���(����
��� �(�%��� ��(	8��� %��
�.����� =�%��(� ����8�������������4�����	
�!�
����� ;4�(�
#�������(���� �
%��  ����
�
� �� ��� �����	
� ��� �4��� ��� �(�%���� !� ��� ��������	
� ���� 3� (�4	
� 
�� ��)�� %� �



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

(�!� ����
��3� ��!�(����#��
� ���(������� �%�0���� ���(��� ��(������)��%� � �
.� �� �
%��8�� 9��� %�� 3�!�
� ��������� (�����%� �%�������%� �� �� ��(�
�� � ��� ���(��� ���
. �4����#�

- ���
��������
��� ��%��
� =
� �� (��
��%� ���  ��� ��� �� �� ��� ���!�� ��� ��%� ��
����%#� ��� ��%�
�� (��
��%� ���  ��� ��� ��%��
%�
� �� ����(�
��� %�) �� ��� ��  �
�0� 3�) =� 9���
�� ��� � %�����9���
�������
��%�
�� ��
�;�#���%���)�� �%����8� =
�(� ������������ ��
�� 3� (�4�
� #� ��%� ,�
��%� ��� ��%� ��)�� �%� %� =
� �%��
��%0� �
� .�
��	
� ��� ���
��
%�%��
���� ���� 3� (�4	
� !� .� (�� ��� ��(�������	
#� ��� �
� =� ��� �
��. ���� ���
���
����(��
��0� �(�����
��� ����� (�8�(��
��� ���� ��� �� �
���%�� 3����� �  �)��
/��8�
��(��
��10� �� �
��� ��� 3� (�4�
���#� ��� .�,� =
� ��%� ��?�%� !0� �
� %�� ��%�0� %��
��
%� =
���%��� �
��%#���%���
����%�%���  ��%� � =
��
���%���%��� �����
�%0��� ��9������
���
�������%�������−���� �%�%�� � ��%��%.�� −�%�3� �−�
����%�9��������
�� ����� %��
�� �
��� ��� �,�����	
� ��� ��%� .� ,���%#� �
� ��%� .� ,���%� ��� 8�4����%� � (���%� %��
������ =
� ��%� ���
������%�
�8�����%� ��
� ��%� ���!�%� !� %�) ������%� %�� ������ =
� ��%�
8�4����%#� �
� ��%� .� ,���%� ��� 8�4����%� � ���
%���%� %�� ������ =
� ��%� 8�4����%�
�,�%��
�������
��
����	
���%����
������%#���%���
����%���)� =
����� �� �
%(��� ����
.�� −��9��� ���)�
�!0�.�
��(�
��0��� (��� ������%���
���������
�.��������#�

- ��() �%0��
��. ���%�!�(����%��
�� =
� ��� %�.����
��(�
��� �%��
��%� �� �� �(���� � �
�� �; ����� �� ����)��� ��� ��%���
�
� ����%�,�
��%0��
���=
��%����� �(�
���%�) ������
��. ����������� ����3� (�4�
� �!�
��%����(�
��%�%�
4��� �%#���%��
��. ���%������
�%� ����(��� �0��� �	
0���=%�������
(��=����%0��8��=
��%�����(��=������
����(��%� . ��%� !� ��%�������� �
�4 ���
� ���(���
%������#� ��� ������ =
� ��
��� ��� .� (��  �9�� ���� ��� %��� ��� !� �����
��� ���
�%��
9������ ��� ��� ,�
��#� ��%� ��� (��� �� %�� 3�(����� =
� ��4� �(�
��0� �� �� 
��
��.� (� ��%0��
��%����8� �� ����3� (�4	
#��
��%� � ������%� ��%�
��. �
��%� �� ��%(�����
��%� �� �)���%� %�� ������ =
� �
� ����%�
��
��
��%� !� �
�.� (�%� %�) �� ��� %��� .����� �
�� 
�� ���� �
��. ���� �� (����0�
�����=
��%�����3� (�4	
��� �
���������(����
�9����%��%�� ������%�%��
��.����8�%#�
��%��
��. ���%�!�(����%����(��� ��%��3�(����� =
��� ���8��� �9����)%� )�
����
�4�����
��
�����
����3� (�4	
#�6� ��� ���� ��0���%����−�%����(��� ��%����%��
� =
�
���(�
� ��9���%���� (����%����) ���
��(���(��
��0�%�
�����4 �����9���%��� �4�
�
�
�%.�� −�%�����.� (����
�%��
� (���%#�
�
� ��� ��������	
� ��� ��%� �����%� (��=����%� ��� �
��. ���� !� ��%�� �� � 8� ����� ���
3� (�4	
0� %���8��� =� �����%4 �4���	
�����(�%(�0����=
��%����8�) =
��%�� %�) �� ��%�
�� ���%������
��. ���#���
� =
�.=������%�
��. ���0�
�������−=
��%��4�%���0�4 �%�%���
%�(��� �%#� ��� �
��. ���� /��%� .�
��%� !� ���� ���%1� �%�� =� ��(���� �
� ��� (�(�
��� ���
3� (�4�
� 0�9����
�������
�� �� ���
�������
���%�
��. �
����
��%�����(�
��,�0�%�
�
9���%��� ���−��
�4����%0����(�
� ��9��������%�
��. �
���
�� �(���� =� ������� �� �
��������	
� ���  �8�%��(��
��� 
�� ��� ��%�)��� �,�����	
� ��� ,�
��%� ��� 3� (�4�
���0�
�%������(�
������
���%��
����(�
��%�9�����%�� �� (�
��� %��3�!�
�����
� ��� ��
� �)�,� �%����� ��(�
��#����%����	
��������(�
���
��9���� =���%(�
������
�
�
4>
�
��
��� �� � ��� �
� ������	
� ��� ���(�
��%� ���� �
��. ���� 
�� ��� �� �%#� �� %��
� �
%(��� =
�����
��. ����8�) ����
�%����(��� �%#������%�
��. ����%�� ����−� =�%�
�
4����%�!�%�
�%�������%#�

- ��������	
������%�8�4����%�!����−�%�����
� �8�4���%��
����−� =
���%�8�4����%���%��������4� ������(���
�(��
���3�%���%����4� �����)�����	
0�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��4���%� ��� ��%� �� (=%� ��
��%0� %�4���
��� ��%� �
%� �����
�%� �
������%� �� � �����
.�) ���
����� �� ���(�
�������	
0� ��(�
���� ��
�4 >�#� ��� ������ =
� ��%� 8�4����%��
�
�) �����!���%�%�) ��(� �%�!≅���
��. ���0������=
��%����%�� �� (�
�����%����−�%�
����
� �8�4���0��� �����%0���%��� ������
��� �
.� �� 0������−=
��%��)�8������%����4�%�!�
���=
��%�0�%���%��%���%����.�����
�� �!����0�� �����;
��%������
��
����	
����8� �����
!���(�������	
�����3� (�4	
#������4�
�� �%���� ����?�����.����
�����%������������
�� ��
���%� =���%��3���#��
���%�.� ,���%� ������� �%0�%�������� =
���%���%���
�%��
�
��%� ����� �%�.� (���%��
� ����%��,�%����� ����
���#��
���%�.� ,���%�
�� ������� �%0�
���8�4�����9���� =��(��� �����
����8�4�0��
��%����3� (�4�
� #�2�
���−�����%���.�%�0�
%���,�%�� =
���%���
����%�!�%��� ����� =��������������	
������%�)�8������%0���%������%�

���
8��� =
���%�−�
�%����(���−������������� ������8�4�%���%��� ��%#������%��
� =
�
��%� ��%���)�%� !� %�� �
��. � =
� ��%� 3����%� �� �� �
%�������
�%#� �
� ��%� 8�����−�%� %��
 ����−� =
� ��%� ��� ��
�%�  �%����%0� (���� �%� !� 4��� �
�%0� 9��� %�� �������
� �
� ���
� �!����Η��%��(�%(��%����,� =
� ��%�3����%�� ���%�%��� ���3�(�
��%0���
�����%����
8�
������	
0���%�%������
���−����
�%0����#� ����
��. � =
� ��%��� ��%�(���−�%� ,�
�����
��%����!�%#�

- ��������	
������%�� (��� �%��
��� ������ =
� ��%� � (��� �%� %�) �� ��� �
��. ���0� ��
� %�%� ��  �%��
���
��%�
%��� ��� �%#� ��� � (��� �� ��� 
�4���8�%� %�� ������ =� � �.� �
��(�
��� )�,�� ���
� (��� �� ���  ��� ��#� 6�� =� ������ %�� �� � �
��(�� ��� ����� %��(� �� 9��� �()�%�
��(���
� ��%� ��
�����
�%�  �9�� ���%� �� �� ��%�  ���) �(��
��%� !� �%�;� ��)���(�
���
�%�4� ���� ��� �
���,�� ��� ��� � (��� �� ��� 
�4���8�%� %�
� ��
�� � ��
� ��� � (��� �� ���
 ��� ��#� �
� ��%� .� ,���%� ��� ��%�%� ��8���� �%� � ���
%���%0� ��%� � (��� �%� ���
��
��
������ !� ��%� ��� ��� ��%�� %��� �� �3� (�4�
���� �
� �) �0� %��(�
��
� =
� �
� %��
��%���	
�(����
�����%�%��� ��� �%�
���%� ��%#��
�(� �%�!���
�����%�%���
��� =
���%�
� (��� �%� %�) �� ��%� �%�� �%0� ��
��� ��
4�����
��� ��(�� � �
%8� %��(�
��0�
�
��. =
��%�� ��
��� ��� � �%�	%� ��(�� ��� �
� ��	%0� ����(���%� !� %��� ���%� %�%�
� (��� �%#� ��� �����−� =
� ���−�%� %��� ��� �%� !� ���(�
��%� ��� %�%��
%�	
� ��� ��%�
� (��� �%� �� �� �)��
� � ���  ���) �(��
��� ��������� !� ��%���	
� ��  ����� ���

�4���8�%��
�8�4�%#�
��������	
�!�����(����������� (��� ������%��� ��Η��
���%����� ����� �%��%����	
�%��
4 �.� =� ��� �� ��� ��  �%��
���
��� �� ��� �%�� �� ��� ��� � (��� �0� %����=
��%�� ���
%�4���
��� !� ��=
��%�� �()�%#� ��%� �� ��%� %�� %�,��� =
� �� ��%� )�  �%� � �
������%�
(����
���%�(�������������� ��� �����(��
�����	
��0�� �3�)�;
��%���∃� �%�(�
���
���.�,���	
�(����
�����
��%����%������ ���
��8�−�%����������.�  ������
���%�(����%���
�
��. ���%#�6 �8������3� (�4�
����%�� ����−� =� �����%��%���	
������%�� (��� �%0�%��
�)�����	
�  �%������ ��� �
��. ���� !� %�%� �� ���� �%����%� 4��(;� ���%� %�4>
�
� �%� ����	
������ �!����#�

- 6��%����
��) ������3� (�4	
��
�� %�� ������ =
� �
� �) �� (�%�%� 9��� ���%�
� �
� � �
������ ��� . �4����#� �
��%� ���
3� (�4�
� �%����(� �)� =�9���
���∃�%��
����(�
��%��∃� �?�%0���(��)�  �0�� �−�%�
���(��� �0����#���%�������� =
��
��) ����
4���%����3� (�4	
���!���%��%� �%���
%��� �� � ��� 9��� �� (���� �
�� ��(�������	
� ��(������ ��� ��� (�%�#� �
� 4�
� ��0� %��
��
� ��� =� 9��� ��� 3� (�4�
���� ���� ���(�
��0� %��  ������� �
� �
�� ,� 
���#� ���
������ =
� ��%�(����%� 
���%� ��%� �� �� 9��0� �� �
��� ��� 8� ����� !� ��������	
� ��� ��%�
(�%�%� ��� 3� (�4	
0� 
�� %�� � ���−��� ��%4 �4���	
� ��� ��� (�−���0� �8��=
��%�� ��%�
(�8�(��
��%�) �%��%�������(�%�0�������(��������
� ����%��
��. ���%�8� ������%�!���%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

� (��� �%#�Ω������ �3�)�������8� ������
���������) ���� ������ �%�%��� �� �%����
�
(�� �#��
������%�����8�4�%����
�%����3� (�4�
����%�� ����−� =�� �%������������	
����
��%�� (��� �%����
�4���8�%0�%��
���
���%� ������(�
��,������.� ,���#��
������%�����
8�4�%������
�����
�.� ,���%����!���%����(��� ���%0����3� (�4�
����������8�4��%� =�
�
�� �� � �� ��� ��������	
� ���� .� ,���0� �
� ��� ��%�� ��� .� ,���%� ���!���%� !� � �%� ���
��������	
�����.� ,���0��
������%�����.� ,���%�%�(��(��� ���%#��
����(�(�
�������
3� (�4�
���0� ��%� %��� .����%� ��� ��%� ���−�%� � �.�) �����%� 9��� 8�
� �� 9���� � �
�
��
������ ��
� ��� 3� (�4	
� 8� ����� �
� �) �� ��)�
� �%�� � �∃�
��%� ��� ���8�� !�
��
8�
��
��(�
��� 3�(�������%� �� �� 4� �
��−� � ��� ��3� �
���� �
� �� ��%� ��%�
3� (�4�
�%#�
��� 3� (�4�
���� ��� ��%� 
� 8��%� �� ,�
��%� !� ��� ��%�� %��� �� � %��  ����−� =�
%�(���=
��(�
��0� ��(�����
��� ��
� (����%� ��������%� �� ��� ��
%�%��
���� ����
3� (�4	
#��
���%�.� ,���%������%�%���8���� �%�� ���
%���%�%���%�4� � =�9������,�
���
9����� �����(�
���  ����
�#� �
� ��� ��%�� ��� ��%�%� ��8���� �%� � ���
%���%0� ���
��(�������	
�����3� (�4	
���� ����
�������%�,�
��%�%�� ����−� =���
��
�8�) ��� �9���
������ ��
�� � � �
� ��� �
�3�� ��� ��%� ,�
��%#� ��%� ,�
��%� ��� 3� (�4�
����
�� ��
������ �%� �� ��%� 8�4����%� ��)� =
� ��%��
� %�� �� �
�� ��%��
���� ��� ���!�� 
��
(�
� �9���∀≅7���������−0�(=%����=�������%����	
��
�9������)�
���%�� (��� �%��� ��
(�(�
��%� 
�4���8�%#� ��%� ,�
��%� ��� 3� (�4�
���� �� �����%� �� ��%� (�%(�%� �%�
���
%�,�)���%���� ��%�%�) ������,�������%�)�8������%�!�
�
���%�) ����%�
� 8��%#�
�
���%�%≅�.� ,���%� ������� �%����3� (�4�
���������%�
� 8��%�!���������%��%��� �� �%��
 ����−� =�%�(���=
��(�
��#����3� (�4�
� =����−�
��(���−���� ����� ������%����� �%#�
������������!� =�%�) ����%����� �%�/=)���1#�

- ��(�������	
�����3� (�4	
��
��� ����−� =�(����
�����%�� �����(��
��%���������%��������
%�%��
����������(�−���0�
��)��
���� ���
4� %��3�%���9��� �.��!�������%��������%��� .����#������(�������	
�����
3� (�4	
� %��3� =� ��
� 8�) ��� 0� ��
� ���
��� ����� ���	
0� ��%��
���0� � �.�
������ !�
.� (�� ���� 8�) ���#� �� %��  �%� ���� =� �
� .� ,���%#� ��(�� � ��� ��� 4�
� ��� ���
3� (�4�
���� �
� �) �� %�� ��(����� =� �� � ������� ��
� )�  �� /��%� 3� (�4�
�%� ���
��
%�%��
���� )��
��� �� .�����0� %�� ���� =
� 3�%��� ��� ����� �
.� �� � !�� ��(�������10�
8�) �����
; 4���0�/��%�3� (�4�
�%�%���%�%����(����� =
0��
���
4���%�
��%��� �� �%�
��&Β��(1�!�8�) ����
� (����
���%�3� (�4�
�%���=%����%���)��
��%#�

- Ν�
��%����3� (�4�
�����
��� �,����� =
� %�4>
� ��%� � �%� �����
�%� ���� � �!����� !≅�� ��%� �
%� �����
�%� ��� ���
�� ����	
�.��������8�#�
���%���� =
��
��� ����	
����(=%�
� (�����%�)�������������%���
%��
�%������(� �%�	
0�
!� ����� ��
��� %�� �.����� %���(�
�%� �� ,�������#� ��� ��%� �� =� ��� .� (�� �� ������� 9���
�%�4� �� �
�� �
�	
� ��� (=%� �
��(�� ��%�)��� �
� �� ��� �
��4��� !� ��� 
��8�� 3� (�4	
#�
���
��� 3�!�� 
���%����� ��� ��%��
� � ,�
��%� ��� 3� (�4�
���� 
�� � �8�%��%� �
� ���
� �!����� %�� ��%��
� =
� �
� ��%� ��4� �%� 9��� �� ��)�� ��� �� ����	
� .��������8�0� !�
� �.� �
��(�
��� %�) �� ��%���
����%���� ��� ��() �#� ����8��� =
� ,�
��%�3� �−�
����%#�
�� %��  ��
��� =� ��� 3� (�4�
���� ��� ��%�(�%(�%� %�
� 9��� 3�!�
� %���� � �8��(�
���
�∃�(�
���%�!��� �)���%0�%��� �����#��
��%���� ��
��� ����3� (�4�
����%����(��� =�
���,�
�����������%����������= ����%������!�%�� ��� � =���������%��� .���������(� �� ��
�����−�
����� ��������3�  ������ �
������������������() �#����� �3�)��������.�
�����%��
��� � ������%� ��  �%�8�%#� 6� �� �%�4� � � �
�� )��
�� ��3� �
���� �
� �� ��� 3� (�4	
�

��8��!�����
��4���%�����(�
� =���������3�����∃�%��
����
����3� (�4	
��
�� �����0�!�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�
������%�����9����%�;�%���0�%��3�(����� =��
��%����� ����� ����8� ���������
��8��
3� (�4	
#�
���.� (��������,�
���%� =��������������� ���� (��� ������%�����3� (�4	
���� ����
�0�
��
���� .�
���� � �� ��
�
>����� ����−���� � �
%(��� � ����%.�� −�� �� ��
����
� �� ��%�%�
������ ���%�!��� �0��
������%�����%���� ��
������� (��� �%0� .������� � %����������	
�!�
�%�4� � ��
��)��
����3� �
���#����%����	
�� �
%8� %��������%�,�
��%���)� =���(��� �
��
���%� �9��%���%�%�4���
��%������
�3��������,�
����
������ ���%��� �� �������(�%(��

��%� =�(�
� �9���∋Β�((Η�����
�3��������,�
����
������ ����
.� �� �������(�%(��
��
%� =�(�
� �9���7�((0�
�������=(�� ��
�(�
���(=∃�(�����= ���#�

- �� ��������3� (�4	
��
��� ��)� =
� ��(� � ��%� (�����%� ��� ��
�%� �� �� �%�4� � � ��� (�
��
�(��
��� ��� ���
3�(���������3� (�4	
��� �
������ . �4�����!�� �(� ��� ���������
�� ���(��
��0�
(����
����
������������ ���#��������� ����%�� ����−��(����
��� ��4���� ����0�;%���
%�� 3� =� %�
�9��� � ���−��� ��%��8������� ��� %��� .����� !� �����−�
��� �4��� %�
���
����
��(��������)����� ����� =�����#��

- ��%��() ���0���%�
��. ����!���%(�������
��%���� ����
�%������%��() ���0���%�
��. ����!���%(������
��%�� ����−� =
�3�%���
9��� ��� 3� (�4	
� 3�!�� ����
−���� ���  �%�%��
���� 
���%� ��#� ��%� ���−�%� ���
��%���
�������%� =
���%�� �%� ���%��
����� �������<7��������
%� ����	
��Ι�#����� ��
�
��� ��� ���������%���
����%�%� =���%��������
� ������8�
��3�������%��∃� �(�%�!��
����
��%�� ��� 8�����−�%� ���� 8����� 3����� ��� �  �
9��#� �� %�� �
� �%��� =
� 
��  ��� � =
�
��
����%�%�
� ������� �−���	
�� �8������ ����� ����	
�.��������8�#���%����%���
���� =�
��� .� (�� %>)���� !� %�� ������ =
� � �������
�%� �� �� �(���� � ��� �(������ ��� ��%�
%���
��%� !� ��
����%� %�) �� ��� .� ,���#� ��� ��%�
��. � =� � �
%��  ���� ��� ���(���
��.�
���� �
� ��� � �!����� !� %��  ��� � =
� ��%� ����%� %�4>
� %�� 3�!�� � �8�%��#� ���
��%(�
��,�� ��� ��%� (����%� %��  ����−� =� (�
���(�
��0� � �%� ��� ��%�
��. ���� !�
��(���−��������−�
������%(�
�� #��������� =����
�� �(�� ���%���
��%��
.� �� �%����
��%�
� 8��%����3� (�4	
0���������
�� ���
����3�  �(��
��������%(�����#��� (�
����
�����%(�
��,��%��� ����� =��������(���−�������%�(����%�!�%����(���
���#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��� ��(� �)� =� 9��� ��%���(�
%��
�%���� ��%� ���(�
��%� �,�������%� � �%�
��
��
�%�
��%8�����
�%� ��(�%�)��%� �� �� ��� .�
���
�(��
��� ��������� ��� ��� ��
%� ����	
� �
�
��
%�
�
������
���%�� �%� �����
�%������ �!�����!���
����%�%��(��������� �
���%�������
�
%� ����	
��Ι�ΒΑ0��
�,��∀∀0����(=%������%���
� ���%� �� �%� �����
�%�9����
�%����%��
�
���!�������� �!����#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��%� %��� .����%� 8�%��%0� �
�� 8�−� ��%�
��. ���%� �� ��%(�������%0� 
�� � �%�
�� =
�
��9�� �%� �� �  �4��� �����%� 9��� �� ,���9��
� ��� ��(�� ��(��
��� ��� ��� �) �� �� �� %��
�%�������∃�� �� #�

6� �� ��%� ���)���%� �%�������%� %�� �%����.��� =
� ��%�  �9��%���%� �� ����(�
��� �� )��
�
(����
������ �
�%����%��� .����#�

6� �� ���  ���) �(��
��� ��  ����
�� ��� ��%� ��)�−�%� ��� �
���,�0� � �.����%0� �
������� �%0�
��,���
�%0� ���#0� 9��� ��)�� �.����� %�� �
�� 8�−� �� (�
���%� ��%� ���−�%0� �
� 4�
� ��� %��
�����−� =
�(� �� �%�.�) �����%���
�(�%�%��
=��4�%�����%��(������%��
����3� (�4�
����
������3�%����−�%0��� �� ��� �
����������%���%�= ���%������(�?��%��� �� ���∗�((#��

���.� ,�������)����� �%�
�� =��
��%��� .������
�.� (�0�%�
� �  �4��� �����%0���
���%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

.� (�%�!���∃�� �%�������)�����
�.�
��	
�������%��� .������
��. �
��#����3�����9���� ����
��%��8�%��� ��
� =����(=%��
������ ���	
��
�.� (�0�%�
�4����%0�(�
�3�%������(�
��%�
��3� ���%#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

��������� =
���%�� �%� �����
�%������ �������Π&��������Ι��ΒΑ0�%�4>
����
�8��������
� ���
��.�
�����
���%�����(�
��%������ �!����#�

��%� ��(� �)����
�%� 4�
� ���%� 9��� ��)�
� �.����� %�� �� �� ����� ����� ��� �) �%�
�� �
�������,�����	
�%�
��
Γ� �+.7∋+84/(+1∗,�−∗�∋∗7541)∗+�2�Α∗+.=)∋(/4,!�

�+)4,<�1(3∗5∗,�2�Α∗+.∗)∋94��
�+5∗∋41/(4,!�
�%��%� �(�
�(����� ��� ��%��%��� �� �3� (�4�
�����
��) �0��∃�������
� ��%� .� ,���%�

��
� ��%�%� ��8���� �%�� ���
%���%��
� ��%�9��������
�
����%��
� %��;%��0� %� =����� ∗Β�
((� %�) �� 8�4����%Η� ∗Β� ((� %�) �� ���−�%� ��� �
� �8�4���� ��� � ������ ������� �� ���
3� (�4	
�!���%�%���8���� �%�� ���
%���%Η�7Β�((�%�) �����−�%�����
� �8�4��������� ��
����Η�7Β�((�%�) �����−�%�����
� �8�4�����
������%�����−�
�%���
������ ���	
�%�%(����
����=������(�!� �9���Β0∀:�4#�

�
������%�����.� ,���%����8�4����%�%�
�� (��� �%�� �
%8� %���%������
�∃�	
���
����
3� (�4	
�8� ������
��) �0������ .������������−������
� �8�4������,� =����()�%�����%����
����� ��%��� �� �������8�4������
���%�����∋Β�((0���(��(�
�(�#�
Γ� ��() �%�!��
��(��,�%��

�∃�%��
��������=�����0��
���%���%�%�
���%� ��%#�
��(� �)���	
�������
�%#�
��(� �)���	
��������%�!����� �
���%#�
��8�%�	
�����(�
��,�#�

Γ� � (��� �%��
����0���=(�� ��!���%���	
#�
�� ���!���)����#�
��(���
�(��
��#�
���� �
���%������������	
#�
����) �(��
��%� !� %��� ���	
� �
� �� � (��� �%#� �����−���	
� ��� %��� ��� �%� !�

��%��
�������%�3�(���4���%#�
�%��������8��
�%0��
���,�%�!��(���(�%�!�����%� ��%#�

Γ� �
��. ���%��
�%��
9�����0� �4���−�!���∃�� �#�
���� �
���%#�
6�%�)������������(���−�0��
������%�.�
��%#�
���(�� ���!���
� �.���3�%#�

Γ� � �
%�� ��0�8� �����!���(�������	
��
���(��%����� �
%�� ��#�
��
�����
�%����8� ������(;����0�%����
���0����� ��(=∃�(�0����#�
Ι� (�4�
������
�8��
��0����(���. ��0����(������� �%�������8��#�
��(�������	
�����3� (�4	
#�
���)�������%��� .����%#�

Γ� Ν�
��%����� �)�,�0���
� ����	
�����������	
��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��%��%���	
�!�� ���(��
������,�
��%����� �)�,��!���
� ����	
#�
��(���−�������%�%��� .����%������
�����#�
���(�������%�� �#�
� (��� �%������
�∃�	
#�
6�%���	
0��
���
���	
�!���%��
���#�
��(�
%��
�%�!�%������0��
���%���%�%�9���� �����#�

Γ� �� �����
�;�������������#�
6��−�%������ ���#�
6 ������	
����%��� .����%#�

Γ� ��%(��������!���%��() �����
��
� ��������� �%�%��
��������3� (�4	
��
��%�������%���#�
��
� ������%�) ��� 4�%������
%� ����	
#�
��(� �)���	
�������−�%������%��() ���#�
���� ���	
������.����%#�

Γ� ��%�������� (��� �%�����8�%��
6 �4 �(�������%����!���� 4�(��
������� (��� �%�����8�%#�
��(� �)���	
������%��−�(��
��%�!��
���,�%#�
�
!����	
����8��
�%�!�� ������	
�����
���,�%#�

Γ� ���� �
���%�!���(�
%��
�%�.�
���%��
��(� �)���	
���(�
%��
��#�
���� ���	
������.����%�!���(���−�����%��� .����%#�

Γ� �%����.���%��� ��.� ,���%�������.�����	
��
��(� �)���	
����������� �−���	
�����%��8�4�
��#�
��(�
%��
�%����(���−���%0�=)���%�!���������%#�
��
�����
�%�����
����������%�
� 8��%#�
��(� �)���	
�4��(;� ���������� �(�� ��� ��������� �%�
��#�
�%��%� ���������%��%��� �� #�
��
��������#�
Ι����%����%���	
0���(�
%��
�%�!�%�����	
��%� ���� ��#�
� (��� �%���� ��� ��#�
���� ��� �%#�
�
���%��) �%����3� (�4	
�� ���
%���0�%	������ =
��(���� %����%�
�8���%������
� ���

����,�����	
�
� (������
��
%�#���%���(� �)����
�%��%����.���%�9�����)�
��.����� %��
�� ���%� ���� �%�� �.�) �����%����3� (�4	
��� �
�������,�����	
�%�
��
Γ� �%��������)�
����%��

��(���−�#�
Γ� ��������	
������
��
�%��

6����%������%8��#�
� �−���������)��%#�
���� ��� �%�!��(���(�%#�
��)�−�%������%���#�
��?�%�����
���,�#�

Γ� ��%�����
��(� �)���	
������� �%�%��
��������3� (�4	
��
��%�������� �
%.� �
���#�
��(� �)���	
������ 4�%#�
6 �4 �(�������%����!���� 4�(��
��%#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

� �
%.� �
���#�
�� ��������
��
�%#�

Γ� �����%��
��(���−��!���%�
��. �
��%#�
��������	
#�

Γ� �� �����
�������; (���#�
6 ������	
�������−�%#�

Γ� ��%(������!���(���
�(��
����
��8�
��(��
���������−�%#�
��(���
�(��
����
�.=) ���#�

Γ� � �
%�� ������) ��!�(�
��,���
���(�
��%����%�%��
%�	
�!�����4��#�
�������	
��� �
������� �
%�� ��#�
��� ����
�%������ 4��!���%�� 4�#�
�;����%����(�
��,�#�
��(���
�(��
����
��) �#�
��(� �)���	
�����(�
��,�#�
��%� ��(� �)����
�%� 9��� ��)�
� �.����� %�� �� �� .� ,���%� �
��� �����
���%� ���

3� (�4	
� �%� ���� ���  ����−���%� ��
� ���(�
��%� � �.�) �����%� �� �
��� ��� �,�����	
�
%�
��

��%�������%���(��� =
���%��%����.������
�%������ �������&7#�
��%� 8�4����%� �� ��%�%� ��8���� �%�� ���
%���%�
��� �%�
��
� ��?�%�9��� �.����
� �� %��

���������� �%�%��
��#�
��%��
����%������!�%��
���%�8�4����%�����%�%���8���� �%�� ���
%���%�%�
���  ����%#�
��� �,�����	
� ��� ��%� ���
������%� �%� ��  ����0� ��
� �%������� ���
��	
� �� ��� ��%��
����

�
� ��%���
��%0���=(�� �%�!� �%�%��
���������%���
����%#�
�����������	
����8�4����%����
�������
������%���	
�� �8�%����
���%����
�%#�
�����
4�����!���=(�� �������%�� (��� �%���������%��
��) ��%�
���%��
������%��
���%�

���
�%#�
��� ��%���	
� !� .�,���	
� ��� ��%� � (��� �%� %��  ����−�� (����
��� ��� �����−���	
� ��� ��%�

%��� ��� �%���������%#�
��%���%��%����
�%���
%� ����8�%�%�
���%�� �8�%��%��
����� �!����#�
��� ����−�������(���−��!� �4���������%�%��� .����%��
��%�����8� ���������3� (�4	
��
�

�) �#�
����%��%� ���������%��%��� �� �3� (�4�
�����
��) �����
�������
���%�� �%� ���%#�
�����(�������	
�!��� ��������3� (�4	
�%�
���  ����%#�
�����(���
���%���
�����
�%��� ��� ����� ������%���
������#�
���
��� �
� ��� � �!����� %�� 3�!�
� �����−���� ���.����
��%� ��.� �
��%� ��� ��%� ��� ���

�
%� ����	
� �Ι�� ΒΑ� 9��� �� (���� ��� � ������� :0� %�� ��(� �)� =� 9��� ��(���
� ��%�
��
�����
�%�9���%���%��)����
��
�;%��#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��4>
� ��� � ������� ∀Β∀� ��� ��� �
%� ����	
� �Ι�ΒΑ0� ��� ��%� �%� ���� �%� � �!������%� !�
��
%� ����%� ��
� �  �4��� �� ���3�� �
%� ����	
0� �
� ��%� 9��� ��%�(��� ����%� !� ��� �,�����	
�
3�!�
�����
−���������������� �8�%��0���(� �)����(����
�����%���
� ���%�� ������8�%0�
%	���
���%���
�%�(��� %�����
%�!�%�����
.� (���	
�!��
��� ������ ���� ��)�%������ 4�0�
��%��
������%��
���%�%����%��%�9���%�� ������
�
�����
��
����	
��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

Γ� ���
����%�� �����%��
4�
���%� �
%� �����
�%0���4��(�
��%��%����.���%�����
������
����%� ���� �������� �!����#�
Γ� ���
�����)��������� =��� ��� ������ ��������%� ���� ����
8�
4����(� �)� �9���
���(�%(�� �>
����� ��%���
�����
�%��%����.���%#��
��%�����%������ �!������%��)���� =�
��%��
%�!�%���� ��
�%�9���%����)�
� ����−� 0��
����
�����
������� ���%�	
����.� (��
��� ����−� ��%�!����(��������
�� � ��� ���%� �%������%#�
Γ� ���
��� �� ,������ ��� ��� �� ����	
� .��������8�� �∃�%��
� ����%�  �−�
�)��%� %�) �� ���
%�4� ����0�.�
���
����������� �)��������������%� ���� �#�

�∋∗/46/(+1∗,�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�� �%� ��
8�
��
��� (�
��
� � (=%� ��� � �%� ���
��%� ������%0� 
�� ��)��� � %�
� 3�)� �
��%���
�������� �8��(�
��#�

�� �
�������,�����	
�%���8��� =�����������	
��������9��� ��� 4���%�=���������
=(����
9���������� �8��� ���?�%��  �8� %�)��%��
���%����(�
��%�!��3� (�4�
���%#�

�
�
�

�� � �����������
�

��� � ��������������	�������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� ��)�� ��0� �����(�
��� �� (�
���0� (������ %�) �� ��%� ���
�%�
�
���
���%� !� 
��  �.� ���� �� %�� � �!����	
� 3� �−�
���0� �
���!�
��� ��%� %�����%0� �� ���
� ��� ���
��� ��� (� (�%� !�  ��� �%0� ��
� ����%� ��%� ����%� ��%� 
���%� ��%Η� �%�� ��(��
��������	
0� %������0� � ������	
� �� �
��� ��%� �) �%� !� ��(���−�� .�
��#� �� %�� �
���!�
�
��
���
�%�
��%�(��� �%#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

��%����(�
��%��
��4 �
��%���������)�� ����
���
���� �%��
�� =
�����%�� �%� �����
�%�
����� �!����#�

�� �
��������(���
�(��
���!�� �
%�� ��������%���%��
��%���(��
�
��%0�%���8��� =�%��
��.� (���	
� �� � �
����
���� ��� ��%� �4�
��%� ��(�%.; ���%0� ��� �%.�� −�%� 8����
��%� ��
4����%0��� ����������%���
�� ��
� =
���
�%���%���%#�

��%� ������%� ��� ����� ����� ���(��� ���� %�� .� (� =
� !� �∃����� =
� ��� .� (�� 9��� %��
�8���� %�� %�4 �4���	
� !� ��
��(�
���	
0� �8��=
��%�� �
�� �∃��%���	
� � ���
4���� ����
(��� ������ ��� �
��(�� ��0� .� (�
��� ��%�������%�%�) ��%��� .����%�
����
��(�
�
��%�!�
�8���
�����%�(�−���%����(��� ����%������%��
��%�����%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

���%��� .���������.� ,������)��%� ��
�.� (�0����
�0��%�� ���(����!��� ��� ������� ��%�
�∃� �?�%��� �������  ����� ������	
��������(�� (��)���−���	
#�

���.� ,����4� �
��−� =�����%��)������0���
�.���3��(�
�(�#������
%������	
��� (��� =����
�
���,��(��=
���������%� �%� ���%#��

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

��%�������−� =������� ��4��8�
�−�����
��9�����%���)�� ��%��
���%�9��������
��∃�%�� �
��
�����%� ��
� � ������%� =����%� !� ������
�%Η� �� ��
�(�����%0� �∃������ ��
� ��� ���(�
��0�
9��������
�.� (� ��� �%�4��8=
���%#�����8��� =0��� ������
��0������
��������
������� ��

��� ���4������ ��  �%�	
0� !�%�� . �%��0� ��(�
��� . �%��0�(��� �%����  �)����� ��%��?�0�
�4��%�� �����
��%������
��������
���) �#��

6�� =� �����−� %�� �
� ��
������ ��
� ���(�
���� ���(�0� �%��?�0� ��) �� �%��?���0� ��� ��
�
�∃���)��0���(�
���. �%���/%	����� ����� ���)���������%� �(���%������ �(�
��1Η�%�����
��) ��%���
���
� ��%��������� ���)�,��������� ��4��8�
�−���0���� =���%�� %��(����
���
�
��)�
���������(�#�

����8��� =������������	
������,�%���
�(� �� �%� ���%��
���(�
��#�
�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

������
�� =
���%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∀�
���%�%��
�� =
���%�� �)�,�%����
�������8�������8�������������8��
���%���%��� �� ���

7Β�Μ(≅3#��
��%���>���(����%��%��  ��� � =
� ��%�(��� ����%�!�3�  �(��
��%�9��������
�
��%� �
�� %�#� ���
��� %�� �
��  �(��
� ��%� � �)�,�%� ��)� =
� � ���4� %��
��������(�
�����%�(��� ����%#�
- ��%��(�����.� (���	
������
���
��%���

���
��� ��� .� (���	
� ��� ��
���
��%� %��� ��� ���(�
��� 9��� %� 8�� ��� %��� ��� ��� ���
�(�� (��)���−���	
0� %�� %��� .����� ��)� =� %� � �
�.� (�� !� ��(���#� ���(=%� ��� (��� ����
9��� ��� ��
%����!�� ��)� =� %� � ��(����)��� ��
� ���(��� ���� �(�� (��)���−�
��� !� ��
� ���
.� (�� ��� �
�	
� ��� ���3�� �(�� (��)���−�
��� �� ;�#� ��� %�%��(�� ��� .� (���	
� ���
��
���
��%���)����
� ��
����3�%�	
�!��%��)�������%�.����
��%�. �
�������%�%����������
�%�
(��=
���%�!��; (���%0�!�%����
%������	
���)��%� ������������ ����� ���)������.�,���	
�
���� �%��������(��
�
��%#�

���%�%��(�����.� (���	
������
���
��%�4� �
��−� =�����%��)���������
�.���3��(�
�(�#�
��� %��� .����� �� �� ���!�� ���  �%� ���%� !� ��
���%� ��%��
��%� %� =� ���
�� !� %�
�
�  �4��� �����%� 9��� �����
� ��.������ � ��� .�,���	
� ��� ��%� (�%(�%#� ��� ��
%������	
�
�� (��� =�����
���,��(��=
���������%� �%� ���%#�

Γ���)�� ��������,��%�) ��.� ,����3� �−�
�����
�
���%����� ����−� ������
���
�����
���)�9��%�����(� �%0������)�� �������  �(��
���

%��� �� ��������=(� ������� ����	
���)� =��%�4� � %���
������ ��%4�������%��−�(��
��Η�
�����8�−���)� =�9���� ��
����
���
��������%����(�
��%�%�) �%����
��%���������)�� ���!�
��
� ��%� ,�
��%� ��� ��������	
� 
���%� ��%� �� .�
� ��� �8��� � ��
%��
�%� ��� ��
� ����	
Γ
��������	
0� ��
��� �� �  �� ����	
� ��(�� �� � �%�������
�%� ��� ��� ��(�� ��� �#� 6� �� ���
%�%��(�� ��� .� (���	
� ��� ��� ��
���
��� !� ��
%������	
� ��� ��� �=(� �� ��� �� ����	
� %��
��
��(���
���%�%�%��(�%���%��
��%��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�� )�%�� ��� ��)�9��%� ����(� �%�  �(�����%� ��
� ��)�� �� ��� ���−�%� ���4� ���%� /���
� ������������������3� (�4	
1����)���%���
��������� �4��� �−���	
���3� (�4	
#�

�����−���	
� ��� ��
���%� �� �����%� � �.�) �����%� 
�� �� (��)��%� ��� �4��0� .�,���%�
(��=
���(�
��0�)��
�%�) ����  ��%����!���%��
����� �%������� ����0��
�8�4�%�(��=����%�
�����3� (�4	
Η���)��
� %�) ���
� �(�������(��� �����%� ���� ��(��=����� ��4� �#� ��%�
�����%�� �.�) �����%0��
������%���4 �����%0�9���%���������
��� �������  �(��
���������
�=(� �� ��� �� ����	
0� � =
� .�,���%� (��=
���(�
��� �� ��%� ��  ��%� ��
� �� 
����%�
����  �%��
��%� !� %�������%� �
� �� %�0� ���(�
� �� ���� 9��� %�� �� (���� ��� ��%��−�(��
���

���%� ����� ���8��� ���%���
%��
�%����� �4�
��; (���#�

����������� �4��� �−���	
�������)�� �0��� ��.�,���	
�(��=
���������%���,�%0���
� =��
�
���)���� . ���%���0� ���
�� !� %�
�  �%����%� 9��� ��.������
� ��� ��%��%���	
� ��  ����� ��� ��%�
 �%� ���%�����%��
�%#�6� ����� ���)���������%���,�%���
�(� �� �0������������ �4��� �−���	
�
������)�� ����
� =��
��%��%� ����&��(�����;
����%���
�����
�%�9�������
�� �� #�

���
������%��� ���������,�����%�;���
%���������� ������%��
������%���
� 8���%0�%��
��
� =��
����
������%�4���
��#����%������. �
�����
� �������%�%� =����∀7��(�!����%������
���� ���8�
� =�������� ����.� (��������������!�%� =����(�
�%�����
���
��#���%� �%� ���%�
(��=����%��� ���������4��������%���,�%����
�%���(�∃��%�%��.�,� =
��������%��
�������������
9����%�4� ������
��,���� .����0����
�%����%�����%������
���%� ��������%���,�%#�6� ����,�%�
�� 8�%���(�∃��%� ���)���%���
�(� �� �0������(�
%�	
�!�(�������	
��������
�����4 ����
�����%������%�%� =����(=%�����������������%��%���	
���
��Γ��)�,�������%���,�%�9���3�!�
�
��������−� %�#����
�����%������%�!���,�%���  �%��
��
����
�(�%(��%�%��(��%��%�4�� =
�
��%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#�
- ��%��
����; (�����

��)� =������� %�����.� (����
��
���!��%��)��#�
- ��)�� ��������,��%�) ��.� ,����3� �−�
������

6�� =
������−� %��(�
��%�����
���%�%�(�  �4���%���%���%��%�%�) �����.� ,����
�
� ����%����!�%��������=(� ��8�
������#�

- ��)�� ��������,��%�) ��.� ,�����
���
���0�
��8�
���������
�
������%������(���� � �%� ���%0�����%��%� �������%��
������
���� =���
�������
;%��%#� ���
��� %�� �������
� ��
���%�  �4���%� �� ��
���%� %�(�  �4���%� �� �� ���
��%��(��
��� �; (���0� �%�� =
� ��%���%��%� �
� ��  �%� ���%� ��� (��� �� ��
(��=����%�!���3� ���%����%��� ���(����
�����3�%�8��)���(�
�%��65Γ������� �%�
��(����)��%#� ��� ��%� ��
���%�  �4���%� %�
� ��� %��� .����� ���
�����0� �%�� =
�
��%���%��%� ��
� ��%� ��
���%� �� �����%� �� ��� �� ����	
� ���� ��� �� !� .�,���%�
(��=
���(�
������%��� ��� �%�%��
��#�

- ��)�� ��������,��%�) ��.� ,�����
���
���0�8�
��������
�
������%������(���� � �%� ���%0�%�������� =
��
����%�
�������������
���
���
��)� 4�
������(��� ������%��
��0���
.� (�
���������������� ����	
#�������� ��
�����%� �%� ���%��%�� =���
�����
������ ���%��%��%� �%�������%��
����; (����!�
��� ��� ����� ��� �� ����	
#� ��� ��%��
���� �
� ��  �%� ���%� �%�� =� �
� .�
��	
� ����
�
�3����� ��%���
���%0� %��(� ��9������(�%(��
���∃��������:Β��(Η��
���%��
��
� � ��0� ��%� ��
���%� %�� �� �� =
� �� ���(������ �� ������� �� �� %��(=∃�(��
�� �8��3�(��
��#�������� ��(�
�(���������=(� ������� ����	
�%� =����∋��(�!�
%��(� ��9���� =���(�
��������
�����∃�� �� #�

- ���������(�� (��)���−���	
��
�� %�� �����−� =� ��� ����� ��� �(�� (��)���−���	
� ��� (�
� �� %�%��(=����� ��
�
��%� �(�
���#��∃������
��(�
������ =������−� %���
���)�� ��%���
�)�,����
���
���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�����
������%�����������%���,�%�%����%��%�0�!��
���)�� ��%��%������(�
����∃���%��%�
��� �.����� ��()�
���� ��� ���8��� !� 8��
��#� ���
��� ��� ��
���
��� ��� ��� ��)�� ��� %���
(�!� �9���∀7�Χ���)�
������−� %��%�%��(�%�.�,���%�(��=
���(�
��#�
��%� �=(�
�%� ��)� =
� ������ %�� �
� �
�%� ��
�����
�%� �; (���%� �()��
����%� 9��� %��
�
���
� �
� ��
� �� ��� ��%� (= 4�
�%� � �%� ���%� �
� ��%� ��  �%��
���
��%�
�%����.������
�%� ��� ��������	
#� ���
��� %�� ��%��
4�� �
�� ����� ���
�(�� (��)���−���	
0� ;%��� ��)�� ������ %�� !� .�,� %�� ��� ���� ��� ��
� ��%� ��
�����
�%�
�� ���������������(��� ������
%������8��������(�%(�#�����(�� (��)���−���	
���)� =�
������ %���
��� ����	
��� ��
������ ��� ��� ��
������(=∃�(����
���
��#� ��%� %�����%�
��)�
�9���� ���.�8� ���������  ��
�������4���!�
����)�
�9���� ����
����%���
���%�
�����%�3��� �%���
��4��%#�
��%� �=(�
�%� ��� �(�� (��)���−���	
� %�� ������ =
� �� ��) �,�
��%� /��
� %�����%�
%��� �� �%���Α��(�!��� �����%����� ��
������ �%��������
������(=∃�(����
���
��1#����
�8��� =
�)��%�%������ ���
���%��=(�
�%���3� ���%#���%��=(�
�%��(�� (��)���−�
��%�
��
���
��� =
� ��.��������%� �
� %�� .�,���	
� ��� %�%��(�� ��� .� (���	
� ��� ��
���
��%0� 
��
� �)��(�%������3� �
������ ����%���,�%#�
��4>
����(��� ��������9���%��� ������
� �(�%���%��
��%�� �%� �����
�%��

- �(�� (��)���−���	
���
�(��� ����%�)���(�
�%�%�!�)���(�
�%�%�(���.�����%��
���
��� �����
���
��� ��� ��� ��)�� ��� �%�;� ��(� �
����� �
� �� ��� 7� !� ��� ∀7Χ0�
��)� =
� �����−� %�� %�%��(�%� ��3� ���%#� ���
��� %�� 9��� �� �
����
��−� � ���
�(�� (��)���−�
��� ���� ���(�
��� 9��� ��� %� 8�� ��� %��� ��� �� �� (�,� � � ���
�)%� ��	
� ��� (�8�(��
��%� �%� ���� ���%0� ��)� =
� �����−� %�� %�%��(�%� 
��
��3� ���%#�

- �=(� ������� ���
�� �
��������
%� ����	
���������)�� �����)� =��8��� %��9������4�
���%����%0� �)�)�%�
���(� �� �� !� %���������
� ��� �=(� ����� �� �#� ���
��� %�� ��%��
4�� �
�� �=(� �� ���
�� �0� ;%��� ��)�� %���� %�� �
� ��� ����� �∃�� �� � ���� ��%��
��� �; (���� !� 8�
���� %��
(����
����
���
,�
�������)� �� �%#�
������� ��(�
�(���������=(� ������� ����	
�%� =����∋��(�!�9���� =���(�
��������
�
����∃�� �� 0�� �.� �
��(�
����� ���� ��!���() � �#��
�
� ��)�� ��� ��� ��,�� 8�
������� %�) �� .� ,���� �
���
���0� ��� �=(� �� ��� �� ����	
� %��
��� =���
%�4�� ���
���%� �%� ���%�>
���(�
������?����
�����;%��%��
��
��)��������
�4��(� ����.�
	��������
���3�����
������#�
�
���)�� ��������,��%�) ��.� ,����3� �−�
���0�����=(� ����)���� (��� ������.�%�	
�����
8��� � ��� �4��� �� � �8;%� ��� �)� �� �%� ��� �∃�� �� � ��%���%��%� ��� (�
� �� 9��� %��
4� �
����� ��� 8�
������	
� � �−���#� �� ���� �.����� ��%� %�����%� ��� �� �� %�� %���� =
� �� �
�
��(�� ��� ��%� �
� ���%� �� ��� (=∃�(�� ��%��
���� 9��� �� (���� ��� �
���
���	
� ��� ���
��)�� ��Η��
�%�!��� �%0�%����%��
� =
��
. �
����%Η�� �.� �
��(�
�����
��)� �� �%�
�
���
��
��#���%��)� �� �%�� =
�� ���4���%��� ���8��� ��������%������
%����%0��8�%�!�
 ���� �%#� ���
��� %�� � ���� ��� ��(��� � ��� �.����� ��� ��%� ��
��
%����
�%� �
���
��
�����
�%����(=����%���8� %�%0����(� 4�
�������%��
���9���%��%��>��%�) �����.� ,����
3� �−�
���0���������)�,����,����� �� =������%��
����; (����
���%� ��#�

- ��,�����
��)� =�  ���)� %�� �� .�,� %�� ��� %��� ��� �
�� ��
������ ��� ���−�%� %�.����
��� �� ��
4� �
��−� � ��� �%��)������� !� ���������� ��� ��������	
� ���� ��,���� �� (�8�(��
��%�
��.� �
�����%0� ����
���
��� ��� ��� ��
���
��� ��� ��� ��)�� ��0� ��� ���� �� (=∃�(�� ����
.���	
0� ��� ����� ��� ���−�%� !� ��� %������ ��� ��%�(�%(�%0� �%�� ��(�� ��� ��� �)�����	
� ����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���.����#����%�����������%����−�%���)� =��%��)���� %��������� �����
������
���
�������
���(�
���9�����%�%� 8�����%��� ���!������ �%�.���� �%� ������
���%���
����%������	
�
��������)�� ��0�����%���(��−�
���	����0��� (�
��%�!�������������4 =.���#�
��%����(������ ���%�����8�8��
��0������������	
�����,��8�
������ ��%�%��(���
�9���
����%��)�������������,����%��.����∃���%�8�(�
������� �������%����������,�#�
�
���%�������,�%��� 8�%0�(�∃��%�!����
�%� ���)���%���
�(� �� �0����  ���)������)� =�
 ����−� %�� ��� .� (�� ��
��
��� �� �� �8��� � ���  ��� �� ��� ���−�%� �
� ��%� � �)�,�%� ���
(�
��
�(��
��� �� ����%�� �� �
%�������
�%#� �
� ��� ��%�� ��� ���−�%� ��)�,�0� ;%��%� %��
 ���)� =
�%��(� ���
���� �%0���() � �%�!�)� ��%����� ���%����.���	
�!���(=%���
��%�
%�
4��� �%#� ��
� ��
���
��%� ��� ��)�� ��� (�!� �%� ���� <Β� Χ� !� −�
�%� ��� (=∃�(��
�
��
%��������8��
��0�%��.�,� =
� ���������������� ��%���,�%#����
��� ��%���
�����
�%� ���
�� (���
�!�%��
��%��.�,�
�������������������%���,�%0�%������ 
� =
�.������3��� �#����%������
�����%���,�%���%���
��,�0����.����%��������%��
9����������4��0��%����(��%��%�%��(�����
��3� �
���� �� .�,���	
0� %� =� ��� �
������� �� � ��� .�) ���
��#� ��%� ���−�%� ��
���%� %��
������ =
� ����%� ��
� �� ��� ��� (� �� �� �� ��3�%�8�� %�) �� ��� %��� ��#� ��%� ���−�%�
��)�,�%� %��  ���)� =
� �
� ��� �� ��
��,�� 
���%� ��� �� �� 4� �
��−� � ��� �%��)������� ����
��,���� . �
��� ��� �.����� ��� ��%��−�(��
��� !� �� ��%� �����
�%� ���� 8��
��#� ��%� ��)�,�%�
��,� =
��
��%��� ���	
���) �������%������4�����(� �
������
� ��∋�!�7��(#�
�
� ��%�� ��� ��,�%�  ���)���%� ��
� (� �� �� %�) �� ��
���%� ��� �����%�� �
�� �∃� �����
���
�����%0� ��� ��
���
��� 
�� �∃���� =� ���� ∗Π� ΧΗ� �∃�%�� =� ��� 
���%� ���
��  �%��
��
����(� .��	4����!���%���,�%�9����
��� .����(�
����
��,���%�%�) ����%�
�����%#���� ���)� =
�����%���%���,�%������� �%0���() � �%0�)� ��%����� ���%����.���	
0�
��(�3�!�%�!� ��(���%�%�!���(=%���
��%�%�
4��� �%#����(� �� ��%� =�)�%�� ���������0�
����� �� �� �%� (=%����%� ��3�%�8�%� ��(����)��%� ��
� ��� ��%��
��� !� ��%� ��,�%0� %�4>
�
�%����.������
�%�����.�) ���
�������%�%��(�#��
�
���%�������,�%��� 8�%�!�(�∃��%� ���)���%�%�) ���3���%��
������%��
�%�%���%��
��%�
.� (���%0����������(��
����
� �������,��!����%��� ����
������� �%������(� �%��
��)���
�� �� ��� �%��)������� ���� ��,���0� �� � ��� 9��� %�� �%�� =� �� ��%� �%����.������
�%� ����
.�) ���
��� ���� %�%��(�� %�) �� ��� ���
������ ��� ����� �3���� ��� %�)����� ��� ��,��
%�������
���#� ��� ��3� �
���� ��� ��� ��,�� ��� %��� ��� %�� ��
%�4��� ��
� �
�������������
(� �� ��(�∃������������������ �%����������
����
������%������3�����
���������
���,��
�� 8�0����� ����� ������
����� ���������(�∃�����
���,���� 8����(�∃��#���(����3�%�8��
��()�;
������������� %����3�%�8����(�
��%�#�
���
������.�,���	
�%���%�) ���3���%��
������%�(����
��� �%� ���%�(��=����%0�;%��%�
%� =
� �� .���%� �(�4�� ��� �3���� ��� ��� �� 4��8�
�−���� ��� ΒΞ:Β� ((� ��� �%��%� �
(�
�(�0� ��%���%��%� �
� �� ������ ��� ��� �� !� .�,���%� �
� ��%� � �%��%� ��� ��%� �
��%� ��
�
 �(��3�%������.�� #���%�.�,����
�%������%���,�%�����%� �%� ���%�(��=����%�%��3� =
���
�
�� 
����%� �%����3����!�%�� ����−� =
�����(�%(��(����9����
������%����� �%� ���%����
(��� �#�����������%�� ����−� =�%�4>
��%����.������
�%�����.�) ���
�������%�%��(�#�
��
���%�������,�%����
�%�!�(�∃��%�.�,���%�(����
��� ��%��
�%�!� �%� ���%����(��� ����
�
��)����%0� ��%�  �%� ���%� !� ��%��
�%� ��� (��� �� %� =
� ��� ��� �%���� ��� 9��� %��
���� (�
���� ���������%�0�!�%��.�,� =
����%��� �����
����. ����
����
���%� �����
���
�� ���%�4� � �%���%��)���������(���� ���8��� �%�����)��#�6�� =
�%� ����(��� �����
��
�0� �%��)���−���%� %�%� ��
%��
�%� �� �� �8��� � ���)��%0� %���0� !� � ������ ��
� �� ���
���9������3�
4�%��� �
%����%#���%�� �(�%���� �%� ���%��� ��%��
�%�%����%��
� =
���
�
,�
��%����∀��(0�.�,�
����()�%��∃� �(�%����
������!��� ��������,�
��#���%� �%����%�%��
�
��  �(�� =
��
���%�,�
��%������������	
��������.�����!���������)�� ��#����
�����������



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��� %��� ��� ��� �� (���0� ��%� ��%��
�%� %�� .�,� =
� ��
� ���8�%� ��� ��� �� ��(������ !� ��%�
 �%� ���%0�� �8��(�
����� .� ���%0�%��.�,� =
���
��� �.�
��%#��
���%������∃�%�� ��
��
����� ���  �4��� �−���	
� ��� ��)�� �%0� %�) �� ��%� 9��� 3�!�
� ��� .�,� %�� ��%��
�%� ��
 �%� ���%0���
� =��
��%��%� �(�!� ����4����9���∋��(#���%����8�%���
�� � =
�&07��(�
�
� �%� ���%�������(�
�%�7��(#���%� ��%��
�%�!� �%� ���%����(��� �����
��)����%�%��
.�,� =
����%��� �����
����� ���%�4� � �%���%��)���������(���� ���8��� �%�����)��#����
��%��
�����
� ����%��
�%��� �%� ���%����(��� ��%� =�����9������
����
���%��
��,�%����
��%� ��,�%��0��
���%�����
����%��
� ��%��%�����
��,�0� ����9������ %������4� �
����� ���
�%��)�������!��%��
9��������������)�� ��#���%����8�%�!��� 
����%��� �����.�,���	
�������
��,������%� �%� ���%�����%��
�%����(��� ��%� =
�� �.� �
��(�
��������) ���������� ��
�
�∃���)��0� !� ��%� �
4�
�3�%� !� �� �3���%� ��� ��� �� �
�∃���)��� �� ��� �� −�
����#� ���
�����−���	
� ��� .�,����
�%� ��� ��� �� 4��8�
�−���0� %��  �%� 8�� �� �� ���������
�%� ��
�
�%��%��  ��%4�� ��� ��  �%�	
#� ��� �8��� =� ��� �����−���	
� ��� ��� �� %�
� � ���(��
���
�
����  �%�	
#�
���
������
��� ���−������%��� ���
���� (�������.�,���	
�(��=
���������%� �%� ���%����
(��� �0��
���%��� �%� ���� ���%0� ��%� �%� ���%� ���8� =
���
��%����∋��(����8���%������
&Β��(0����.� (��9�����
�� �
��
����  �%� ���∀07��(#����()�%� ����%�����  �%� ���!���
����� ��� �� 4�� ���� (�%(�� %�� �∃��
�� =� (� �� �� ��� ��(�
��0� ��� (�
� �� 9��� ��%�
��
��%����8���%��
�%�%���
��%�9����
� ���)�� ��%������(�
��0� ����
�
�����()�;
�
���3��4� �%��
� �� �%� ���!�%��� ��#�
��%��%���	
������%���%��
�%0� �%� ���%�!��
��)����%��
�
��%��
����%�
������%�) ��%��� �����
��
��������)�?��� ���/����������(� �%�	
����
.� ,���%� �� ����� ���  �4��� �−���	
� ��� ��)�?��� ��1#� ��%� ��%��
�%� ��� (��� �� %��
��%��
� =
���
�%���� ��(�!� ����!����%�) �����%��� ����
����%�
�����
� (���������
��� (=∃�(�� ��
���
��0� �� ��� ��%��
���� 9��� �∃�,�� ��� ��(�
%�	
� ��� ��� ��,�0� !� .�,���%�
(��=
���(�
������%��� ��������7Β��(���
����8�%������� ����(�����#�
�
��%��
���� ��)��� %�) �� %��� ��� ��
��
��� ��� ��)�?��� ��� /����� ��� ��(� �%�	
� ���
.� ,���%� �� ����� ���  �4��� �−���	
� ��� ��)�?��� ��1#� ��%�  �%� ���%� ��� (��� �0� 9���
���
�
���(��.�
��	
�����)�����	
�������%��
����; (���0�!��
�%����%�0����.� (���	
����
������������� ����	
0�%����%��
� =
����!���%�%�) �����%��� ��0��
����%�
�����������
��
���
��� !� .�,���%� (��=
���(�
��� ��� %��� ��� ����� 7Β� �(� ��
� �� �.�
��%#� ���
%��� ���	
��
� ����%��
�%0�����
�� =������
�3�������%���
���%���%��
��%�9���3�!�
�
����)��� %���
� �� ��%�(�%(�%� /��%���
���%� %�� �� �� =
� ���
��� %�� �
�3���∃�,���
��
%��� ���	
��
� ����%��
�%�(�!� ����:Β��(1#�6� ��������� (�
���	
��������%���� ������
�%��%�  �%� ���%0� %�� ��
� =��
����
�������%��%� �������%��
���!0��
� %�� ��%�0������� ���
����� ��� �� ����	
Η� ��� %�(�� ��� �()�%� ���� (�
� =� ��� ���� �� ����  �%� ��Η� ��� �� ��
��(�
%�	
�%� =�� ��� ���
����!�������� ��������!��!�.�,���	
#��
��8�−���������%���%�
��
���%� ��%��
��%� /.�,���%� �� � ��
��%� ��� %��� ��� ��
� ��3�%�8�� ��(����)��10� %��
��%��
� =
� ��%��
�%� �� �����%� ��� ��� �0� ��
� %�� �� �� (�!� � ���!���� %�) �� ��%�
 �%� ���%��
�� �� �%0��������%��
����9����∃�,�������(�
%�	
���������,��!�.�,���%��
������
� ���#�
�
��)�����%�) �� �%� ���%#��
��)�������)�%�������)�� �%�����4��(� ����.�
	����0����
�%��%� �(�
�(��&��(0�.�,���%�%�) ����%� �%� ���%0���(��� ������	
�������%��
����0��
�
%����%�0����  ���������=(� ������� ����	
#���%� �%� ���%���
�� =
���
��
���
�������−�
�� ����)� 4� ��������������%��
���!��
�%����%���������� ����	
0��� ��%���
�3��
��%� =�
�
.� �� ���<��(0���.�
����9�����%���
���%�����4��(� ����.�
	��������!�
����(�
�%�∋�
�(���
�,�
������∀��(#������%��
� =
��
����%�
�����������(=∃�(����
���
���!����
��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��%��
���� �
� �� �,�%� ���� 9��� %�� ���(���� �� ���(�������	
� ��� ��%� ��)�� �%� !� ��� ��%�
��
���%���%��
��%���
����(=∃�(���� �8��3�(��
��Η������%��
�����
� ���,�%�
����)� =�
�∃���� � ��� :Α� �(� �� �� ��)�� �%� ��� �%��%� � &� �(#� 6� �� ��%� ��,�%� ���
�%� ��(�∃��%�
� �8�%��%�����
��,��8� ������!����� ��0���%���%��
�%��� �%� ���%�%��%���� =
��������%��
����
� ���%�� 9��� �∃�,�� ��� ��(�
%�	
� ��� ��� ��,�0� �� .�
� ��� 9��� ��%� �
��,�%� ���
����
�
��)���(�
��#� ��%� �(���(�%� �
� ��  �%� ���%� �%�� =
� %��� ���%� ∀� �(#� ��) �� ��%�
��%��
�%��� �%� ���%���%���,�%������
������� %���%�(���(�
������!���%�(����
�����%�
����
�%� ��� 9��� ��%� ��,�%� ���
�%� �%�=
� ������%0� ��3� ���%� �� � ��
��%� �� .�,���%�
(��=
���(�
��#� 6� �� �%��� >���(�� %����%��� ��%� ��,�%� � �%�
�� =
� ��%� 
���%� ��%�
�� .� ����
�%#� ��%� ���8�%� !� �� 
����%� �� �� ��� .�,���	
� ��� ��� ��,�� �� ��%�  �%� ���%� ��
��%��
�%� ���(��� �� %� =
� � �.� �
��(�
��� ��� ��) �� �� ��� ��� �� �
�∃���)��0� !� ��%�
�
4�
�3�%� !� �� �3���%� ��� ��� �� �
�∃���)��� �� ��� ��� �� −�
����� /����� �������1#� ���
�����−���	
� ��� .�,����
�%� ��� ��� �� 4��8�
�−���0� %��  �%� 8�� �� �� ���������
�%� ��
�
�%��%��  ��%4�� ��� ��  �%�	
#� ��� �8��� =� ��� �����−���	
� ��� ��� �� %�
� � ���(��
���
�
����  �%�8�#�

- ��%��(������8������	
�����4��%��
- ��
���
�%��

6� �� ��� .� (���	
� ���� ��
��	
� ��)�
� ��%��
� %�� ���(�
��%� ��� � ������	
�
� �.�) �����%��� ����−���%��
�%���#�
��%���
���
�%���)�
���%��
� %����
��
����
���
���3����������%�4Κ������∀�Χ�
��(��(�
�(�#�
��%� ���−�%� ���� ��,���� 9��� 8�� ��
� %�) �� ��� ��
��	
� ��)�
� %�) �%��� � 7� �(�
��(��(�
�(��%�) �����(�%(�#�
���
��� ��� ��
��	
� %��� 8�%��0� ��)�� ��%��
� %�� ��� )� ��� (=%� �� ��
�� �� ���
.��3�����������.� (��9���9������� ��
��(������)� ����∃�� �� �����(�%(�#�
��%� ��
���
�%0� �
� .�
��	
� ��� %�� �(���−�(��
��� �
� ��� .���	
0� �����
� %� ��
8�%��%0��� ����� ���4���������%��4��%�����.���	
��
����)� ���������� �Η�������%0�
�� �� ���  ���4���� ��� ��%� �4��%� ���� .���	
� �
� ��� �
�� �� � ��� ;%��#� �
� �()�%�
��%�%� ��%� ��
���
�%� %�� ��%��
� =
� ��
� ��4� �� ��
���
��� 3����� ��� �∃�� �� 0�
.�8� ����
��� ��� ��  �(�� 3����� �.�� �0� ��� (�
� �� 9��� �
� �8�
�����
�()��%�(��
���
�� �8�� �������
�� �� #�6� �������
%� ����	
������
���
�%����
−�
�0�%��%���� =
���%����−�%��
������%���� �(�� �0���%��) �−��� �%�����%�9���%��
%�,��� =�����3���0�%���,�%�� =
������.� (��������(�%(��!�%� =
���������
�����
��� ��4��8�
�−���#���������� =
����
����%��
����(=∃�(�����7Β��(�!� �(������
���(�
�%�∀07��(���� ��� ��
������ ��,�%�������� �#����
���%���������
�%�%��(�%�
� �.�) �����%0� ��
� �� �������	
� ��� �������� �� ����(�
��� ��� ���
������
�;�
���0�%��%�4�� =
���%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#�
���
��� ��� ��
��	
� �%�;� %������� ,�
��� �� �
� �� �(�
��� 8� ������ ��)�
�
��%��
� %���
�#����
�������
���
� ��%����
������ ����
.� �� �����.���	
0���%����(�
��%����
� ������	
��� ���)�,�������%����−�%�������,�����������.� (��9�����) �
��
��
)�
������� �� ������
���
� �����∀Β��(�����
�3� ����(��(�
�(�#�
)#����
�������
���
� ��%����
������ ���%��� �� �����.���	
0���%����(�
��%����
� ������	
��� ��
��(�������%����−�%�������,�����������.� (��9�����) �
��
��
)�
������� �� ������
���
� �����∀Β��(�����
�3� ����(��(�
�(�#�
�#� ���(�
��%� ���� ������	
� � �.�) �����%���  ����−���%� �
� %���� ��� ���� .� (��
9�����) �
��
��)�
��������� �(�
���8� �������� ��
��(��������,�������&7�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�(���(��(�
�(��!�%�� �(����%�� ����������.� (��%�(��� ��� �����%� ������ ��
��)�� ��%����
�%#�
���
��� ��� ��
��	
� �%�;� %������� �
� �
�� −�
�� �
�� (����� ���� .���	
� ��)��
��%��
� %���������.� (��9����������������
��	
�%���∃���
����� ���)�,�������%�
���−�%� ���� ��,����∀Β� �(� ��(��(�
�(�� !� ��� %��� ���	
� �
� �� ��%����−�%�����
��,�������()�%�����%�������
��	
�%������&Β��(���(��(�
�(�#�
�����)�,�
���%� 8� =����
�(=∃�(�����&Β�(������
��	
#�

- ��
�����%���� ���4�����
��� ��=(�� ����� ��%� %�(��� �%���� ��%� ��
�����%����  ���4�������� �4����
� ��%�
(� �%� �� ����(�
��� �%��
��%� ��)�� %� � ∀∀Β� ((� ��(�� (�
�(�#� ��%�
��
���
��%� (�
�(�� !� (=∃�(�� ��� ��� ��
������ !� ��� 
>(� �� (�
�(�� ���
%�(��� �%��
�.�
��	
�����4 ��������(�� (��)��������∃�4�������(� ����)�
�
%� ���%�9���%���
����
��
������)���∋#∋#�

- 6�
��%�%�
4��� �%0����
���
�����������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∗��
- �
���
� �� ��� ��� ��)�� ��� ��
� �
� �� �(�
��� 8� ������� ��)� =
� ��%��
� %��

���(�
��%����� ������	
�� �.�) �����%��� ����−���%��
�%���#���%����(�
��%����
� ������	
���)�
���) � ���(��(�
�(���
��)�
��������� �(�
���8� ���������
&7��(�������� ���� ��
��(��������,����!�%�� �(������)�� ����−� %�����.� (��
%�(��� ��������%� �����
���%���)�� ��%����
�%#����
�������
���
� ��%��� ���−���
�
� ��� �� ��� �
.� �� � ���� .���	
0� ��)�� ��%��
� %�� �
� ��
��	
#� ���
��� ���
�
���
� �� %�� � ���−��� �
� ��� �� ��� %��� �� � �� ���� ��� ���� .���	
0� ��%�
���(�
��%� ��� � ������	
� ��)�
� ������ %�� �� � �
��(�� ��� ��%� ���−�%� ����
��,����!�� ���
4� %��∀Β��(���(��(�
�(����%�������
���
� �#�

- ��� ��� ��%� ���−�%� ���� ��,���� ��)�
� %�) �%��� � 7� �(� ��(��(�
�(�� !� (�����
���−����(��(=∃�(������%��� ���9�����
.� (�������� �#����
��������,����%���
�����−�  ���������,�0��� ���8��� ����.��� ���	
�����4������ �8;%��������
�	
�������
� �(� ��3������������,����!������� �0���)�� ����−� %���
����)� ����
� ����������
�%��
��������%����−�%�������� �(� ��3�������������(�
� ��9�����
4�
����(�%(��
��
���
���9�����%������%�%�4���
��%0�����)�������� %������9��� ��� ��%�����	
�
9���� ���−������(�%(���.����#�

- 5� ��� ���� ���� �
� ��� )� ��� ���� ��� ��)�
� ��%��
� %�� ���−�%� �%�������%� 9���
8����
����� ��(�
���(=%����7��(���)�)� �%�� ������ �%� ����−���%��
�%���#��
�
���>���(����%�����)� ��������� �(��� %����
����−�%��%�������%�����
����−�%�

� (���%�9���8����
�7��(#�

- ��(�3�!�%�� ��)�
� ��%��
� %�� ���(�
��%� ��� � ������	
� � �.�) �����%� ��
 ����−���%��
�%���#���%����−�%�������,������)�
�%�) �%��� �7��(���(��(�
�(��
%�) �� ��� ��(�3�!�#� ��� %��� ���	
� �
� �� ��%� ���−�%� ���� ��,���� ��� ��%� ��%�
.����
�%���)��%� �&Β��(���(��(�
�(�#�

- ��() � �%� !� ��(���%�%�� ��)�
� ��%��
� %�� ���−�%� �%�������%0� 9��� ��)�
�
%����� �7��(���(��(�
�(��%�) �� ��%����−�%����� ��,��������()�%� .����
�%#�
��%� ���−�%� ���� ��,���� ��� ��� >���(�� 3������ 3� �−�
���� %��� �� � !� ��%� ��� ���
��() � ��!������(���%����)�
�.�,� %�#����
���
��%�����%�)������%�������
� ��
��%����−�%�����
����() � ���
��
���()�������� ����	
����
��
��
���
� �����
��() � �%� �%��� �
���
� �� ��)�� �(�� (��)���−� %�� ��
� ���−�%� �%�������%���
)�)� �%�� ������ �%#�

- �
���
� �� ��� ��� ��)�� ��� ��
� ���(�
��%� ��%�
��%�� ��%� ���(�
��%� ��%�
��%�

����)�
���%��
� %���
� ��%� ��(�3�!�%#������ ���%��� �� ������
���
� ������



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

.���	
���
�������(�
�����%�
�����)�� �%��8� %���������(�
� ��9���%����%8���
��� �4��� 3����� ��%� ����%� ���� (�%(�#� �
� ��� �� �(�� �� ���� �
���
� �� ��)�
�
��%��
� %�����(�
��%����� ������	
�� �.�) �����%���  ����−���%� �
�%���0�9���
��)�
���) � ��
��)�
����������(�
�����%�
����� ��
��(��������,�������&Β�
�(�������� ����(��(�
�(�#�

- ���� 
� ��%� /8� � %�)%����	
� ∗#&#� ���� 
� ��%1�� ��)�
� �(�� (��)���−� %�� ��%�
−�
�%� ���� .���	
� 9��� �%�;
� �
� ��
������ ��
� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� ����
���� 
� ���(����
������(�
��%����� ������	
�� �.�) �����%���  ����−���%� �
�
%���#��
� ����� ��� �
.� �� ����� ���� 
� ��0� ��%����(�
��%����� ������	
���)�
�
������ %�� �� � ��)�,�� ��� ��%� ���−�%� ���� ��,���� !� � ���
4� %�� ∀Β� �(� ��(��
(�
�(����%�������
���
� ��!��
����%��� �� ��� ��
��(��!�� ���
4� %��∀Β��(�
��(��(�
�(�#�

Γ�
���,�� ��� ���(�
��%�� ��%� �
���,�%� 
�� ��)�
� ��%��
� %�� �
� ��%� ��(�3�!�%#�
��)�
���%��
� %�����(�
��%����� ������	
�� �.�) �����%���  ����−���%� �
�%���0�
9��� ��)�
� ��) � � �
�� )�
��� ���� ���(�
��� �
������ ��� �
�� ���� �� ��� &Β� �(�
��(��(�
�(���� ��
��(��������,���#�
- Ν�
��%� ��� ��������	
�� �
� ��� ��%�� ��� .���	
� ��
��
��� ��� (=%� ��� &7� (0� ��

���
��� �
� �� ��%� ,�
��%� ���� ���.����� ��� ��%��
���� %��� (�!� � ��� ∀7� (0� %��
�%����� =� ��� ��� ��
����� ��� .� (� � ,�
��%� ��� ��)�� ��0� �
� .�
��	
� ����
%�)����������,����!������%���
�����
�%����(=����%�������4� #�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��%�(��� ����%����
�����%�����) ��9���
��%���,�%��
�������%����.��������)� =
�%� �
 ��� ���%��0��
�%����%�0���(�������� ��� ��������� �������) ���.������#�

����8�%��� �����
����������	
��
- �3������
.� (�����

��
����������������	
������%��3���%���
� � �������%����.�����#��
2���������,�%����
����%�,���	
������%��3���%#��
��%� ���%�
���� �����%��� ��� ��
��������() � �� ��
��  � �%� %��� �� �%���∀� �(≅(0���
(=%����∋��(��� ������������
4����#�
Ο������������ ����%��
�������%����.��������
��  � �%����7��(���
��(�!� ����∋7��(#�
������%� ��
4�����
���%� ��� ��%� �3���%� �
.� �� �%� �� ��� �%����.������ ��
� �  � �%�
%��� �� �%���&�((#�

- 6�−�  ���
���8���������%����−�%���.����
��#�
6� �����%(���
� ����%�3�����%�!������
���������� ����
��  � �%�%��� �� �%���ϑ�∀Β�((≅(�
��(� �)������
� �4������∀�(�!≅	�ϑ�7Β�((≅�����#�
6��
��������������������!�%����
��  � �%�%��� �� �%���ϑ�∋�((�(��������
� �4������
∀�(#�
��������	
� ��� ��%� ��−�  �%� ��
� %�����%� ���� ���%� �
.� �� �%� �� ∀Β� �(Η� .����� ���
�� �����%(�� ��� 3�����%�  �%������ �� ��� ��
��� ��� ��� �� ��
� �  � �%� %��� �� �%� �� ∀Β�
((≅(���(�!� �%�9���7Β�((≅�����#�

- ��,���
6�%������4����
� ����)�,�%�(�!� ����7��(���(�
� ����∋��(#�
6� �����%(���
� ����%�3�����%���
%�����8�%���
��  � �%�%��� �� �%���ϑ�&Β�((�/��,��
���� ������������1���ϑ�∀Β�((�/��,�����(� �� �������(�
��1#�
6� �����%(���
� ����%�3�����%�!������
���������� ����
��  � �%�%��� �� �%���ϑ�∀ΒΒ�((#�
���
����	
��
� ����%���,�%���
%�����8�%���
��  � �%�%��� �� �%���ϑ�∀Β�((#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���
����	
�������3��������
��  � �%�%��� �� �%���ϑ�&Β�((�/��,������ ������������1���ϑ�
∀Β�((�/��,�����(� �� �������(�
��1#�
���������
�� �%�
����  � �%�%��� �� �%���ϑ�7�((#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

6� ���� ��
��(�!� �3�(�4�
�������������)�� ����
�����%���%����(�
��%�%�
4��� �%�
/��)������%0� ��(���%�%�!� ��(�3�!�%0���� �%0� �(���%� ���� ���%0��
���
� �%���
�(� �%���
�� �%����(�
��%�%�) �%����
��%0�8�
������	
0����#10�%�������−� =
�� �.� �
��(�
������−�%�
�%������(�
��� ��
��)���%� !� .�) �����%��� ���%��� .�
0� ��)��
� %��������� =
� %������
�%�
��
%� ����8�%����%������!�4��� 	
0��
����� �!����0��8���
����
��
�%� �4���%�������(�����
���� ������%���=%����%�%�
�4� �
����������
���%� ����� �)������#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
��
Γ� 2� (���	
����.����
�%��

6�
���
��%#�
2� ,���%��
���
���%����
� ��� ���(���%� ���� �#�
2�,���	
����4�
�3�%����%�4� ������� �����(�
��,����������)� �� �#�
��)�� �%� %�) �� ��)�9�����%�� ��)�9�����%0� ��
� ��� � ��(�� ��)�9��%#� ��)�� �%0�

�
����
��−���%������%���)�9�����%#�Ο�
������	
������%��=(� �%#�
Γ� ��%��
����; (�����

��  �������������	
�������%��
��0� %�4>
��%����.������
�%����� �!����#���
��
�����#�
�%��%� #�
Γ� ��(�%0���
���
�%�!���
��%�%�
4��� �%��

2�,���	
�!�%������������−�%#�
���� ����!�%�����
�%��%����.�����%��
�� �!����#�
Ν�
��%��� ����������	
#�
��(� �)���	
��
��
���
� �%��
� ��.����
�%�!��� �(�
��%#�

Γ� ��
���
�%���
��
4����� ��� � �(�� �
� �� )�,�
��%� (�
� � �� �4���� 9��� ∀Β� (#� ��%��
���� �
� ��

�) �−��� �%����.�,���	
#��
�	
���)�,�
��%#�
Γ� �(�� (��)���−���	
0��
�%����%�����
� ��� ���(����)�� ������
�#�
Γ� 5�%����������)� �� ����

��  �������������	
0��
�%����%�0���� �%� ���%����� .���%��� ��.�,���	
�������−�%#�
��(� �)���	
����������
��������
� �4������&�(#�

Γ� �6��−�%������)� �� ���
6�
���
��� (�
�(�0� %�4>
� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��)��� &#∀Β� �
� .�
��	
� ���� ����� ���

� ������	
0����
���
��3�!�����������(�� (��)���−���	
#�
��,�%��� 8�%���
�����
���� � �8��� ��� ��
��%� ��� (=∃�(�� !� (�
�(�� ��
���
��#� 6�%�� �
� �� ��)�,�%#�

����)���� ��� ��%� ��,�%#� ��() � �� !� ��(���%�%�� ��%��%���	
� !� (���−���� ��� ��%� ��,�%0�
%�����%����∀Β��(#���� ���8����0� �������!�(���−���������%���,�%#�

�� �%���,�%��
�����
����� �8��������%���
���
��%#�2�,���	
�%�4>
��
%� �����
�%�����.�) ���
����� ��

��������!�(�����#���() � �%0���(���%�%�!� �(���%����� ���%�����−�%��%�������%#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��� � ��)�� ��� %� 8����� ��
%�%�� =� �
� �
�  ��4�� ��
��
��� ��� ��� ��)�� ��� �� �
��� ∗Α�
3� �%��� ����(� �)� �%���%��
9������#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

����
��8�−� ����−���%���%�� �)�,�%�%����
���
�����
�%����(����	4���%���8� %�%�/���8��0�

��8����8�������������8��
���%��� �� ���7Β�Μ(≅310�%�� �8�%� =
�!��%�4� � =
���%��� ��%�
 ����−���%#�

�� %��  ���)� =
� %�) �� ��� ��)� �� �� ���(�
��%� 9��� ��� �� .� �
� �� ��.������
� %��
��%�4Κ�0���(���
��
�%�!�(=%����%0�9�����)� =
�� �%�,���%����� �(�
��%#�

�
�
�

���� ������������	�����
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� ��)�� ��0� �����(�
��� �� (�
���0� (������ �
� � �!����	
�
3� �−�
���0� �
���!�
��� %�%��(����� .� (���	
������
���
��%0�)�  � �� ��
� �� ��� 8��� 0�
��%��
����; (���0�����%�%��� ��� �%0�����%�����(�� (��)���−���	
0���������� ������	
�
!���
��%�%�
4��� �%�/�8������	
�����4��%0�,�
��%������������	
10��
���!�
�����%�%�����%0�
�� ��� � ��� ���
��� ��� (� (�%� !� ��(���−�� .�
��#� �
� ��)�� ��� �,� ��
���� ��()�;
� %��
�
���!�� ����� � �
�
��0� � ������� �
��Γ ����%0� ���  �� ��� ���
����	
� !� 8�4�����	
Η� 
��
�
���!��%�%��(����� ��4�#��
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

��%����(�
��%��
��4 �
��%���������)�� ������
�� �%��
�� =
�����%�� �%� �����
�%�����
� �!����#�

�
��%���)�� ��%���%��
� ������%����(�
��%�%�4���
��%0�%���%��%��� �%� �)���
�� �!������
Γ� ��%��(�����.� (���	
������
���
��%��
� 6�� =� ����−� %����
�3� (�4�
�%����4� ���%���3� (�4�
�%����= ���%���4� �%���
������

��� �4��� �−���	
�����%��%� ���(� �
������
� ��&�!�∋��(#����(� �� �������(�
��0�
��
� ���)���� . ���%���Η� ��
� � ������ �∃��
����� �%��)���−���� %��� .�����(�
��� ��
�
���3���������(�
��Η���
�(� �� �������(�
���/8� �6� �����0�������	
����� ������%�
��
�(� �������0�∀Π#∀1#�

�
� ��)�� ��� � �
%���)��� 8�
������� ��� %�%��(�� ��� .� (���	
� ��� ��
���
��%� ��� =�
 ����−� %�� �� �� �� � ��� ��)�9��%� ��
%�������%� �� � ���−�%� � �.�) �����%� �� ��� ����%�
/��)�9��%�����(� �%10�%��� ���%��%���������%����� �������������(��3�3�() ���%������
��� ����%�3����%#�

��)����
� ��
����3�%�	
�!��%��)�������%�.����
��%0�!��
����
%������	
������������ ��
��� ���)������.�,���	
����� �%��������(��
�
��%#�

��� %��� .����� %� =� ��%�0� �
�.� (�� !� %�
� �  �4��� �����%� 9��� �����
� ��
−�
� � ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�=(�
���(�� (��)���−�
��#�
�����(� �)� =������%�.�����	
�!���
%����#�
Γ� 5�  � ����
� �����8��� 0��
�%����%��/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �����

��0�∗#∀#<0�∗#∀#Α1��
� 6����
��%��)���� %����%�����%��
Γ�� ��%����)�,�%�� �%�����
�%��.��(�������������
�#�
Γ�� ��%��������%�� �%�����
�%���=(�
������∃��%.����������)��>
�(���.��������
�� (��� ��

��� ���(�
��0� �=(�
�� ��� 6Ο�0� �=(�
�� ��� �6��#� ��()�;
� �����
� �(���� %�� �� �%�
 ���(�
����%��� ����.�) ���
����������=(�
���(�� (��)��#�

��� (��� ���� ��� ��� )�  � �� ��
� �� ��� 8��� � ��)�� %� � ��� (�%(�� 9��� ��� ��� ��� ����� ���
�(�� (��)���−���	
�����(����)�����
�����#�
Γ� ��%��
����; (����/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∋1���
� 6����� %� � ��� ��
�%� (�
� ���%� ��(�� .�) �� ��� 8�� ��� !� ��
�� ���  ���0� �����%�� �
��

�∃��
����0� �����%�� �
�� �∃� ����0� ����� ���
�0� �� ����� ��� ������%�0� �� �3��
�4��(� ���0� ���#� ��� ��%��
��� �; (���� ��)�� ��
� � �
�� ��3�%�	
� !� �
�� �%��)�������
%�.����
����� ��� ��� ���
� � ��� %�%��(�� ��� %�����−� 
���%� ��� . �
��� �� %����������
�%�
(��=
���%#� ��%� � �
������%� ��
�����
�%� 9��� %�� ��� �∃�4�
� %�
�� �%��)�������
��(�
%��
��0� �%�%��
�����������%��(��
��0��(��� �%��)������0�)�,��3�4 �%���������#�

� ��� �����−� =
� (��� ����%� ��
� �
�� ��
�����8����� �; (���� ����� ���� (�
� � �� Β0Β:�
Ψ≅(Σ���∀Β�ς��!��
�� �%�%��
�����; (��������� ����(�!� ���Β0&7�(&Σ≅Ψ#�

� ����%��%� �%������ (�
� =�%�4>
���%��∃�4�
���%����������5�Ι��∀#�
Γ� �������� �(�� (��)���−���	
� /8� �6� ��� ��0�������	
����� ������%� ��
�(� �������0�

∗1���
��� �(�� (��)���−���	
������� %� ����(��� ����)���(�
�%��!�)���(�
�%�%�(���.�����%Η�

��������/��� � �����8�
���1����%��.�����Η���������
��� �����
�����
��(�
	(� �0����#�
� ��)� =� %��� �� � ��(�� ��� �%� �∃� �(�%0� 
�� %� =� ���� �)��� �� � ��� ����	
� ���

(�� �� 4�
�%(�%�!�� �%�� =���� �%�%��
���������
−�
�(��
����∃�4�)��#�
Γ� �����%��� ��� ���
� ��)� =
� �����−� %�� ���
��� �∃�%��
� �
��(����)�������%� �
� �� ��� ��%��(��
��� !� ��%�

�=(�
�%��(�� (��)���−�
��%������� ����
�%������%�� �(� �%�����
%���� ���%�%�4�
��%#�
6�� =
�%� �.���� �%����.�) �����8�� ������������;%�� 0���.��(%�������������
�#�

� �����%��� ��� ���
����3� �
����������%� ����.���� �����.�) �����8�� ��0������.���� ��
� 4=
���� %��� ���#� ���
��� �∃�%���  ��%4�� ��� �%������� ��
−�
�(��
��� �%�=����� ��
��
=(���0� ;%��� ��)� =� %� � ��()�;
� �
����
−�
�
��#� ���
��� ��
4�� .�
��	
�
�
����3� �
��� !� �
����
−�
��� ��� =� %� � ��� 4����∃���� ��� ����;%�� 0� ��� 4����∃���� ���
����� �����
�0����#�

� ���
��� %�� � ���
��
� ��%� ��%� .�
���
�%� /��%����� �−���	
� !�  �%�%��
���� ��
��
−�
�(��
��1� %�� �����−� =
� .���� �%� �
����
−�
�
��%� 
�� �� (��)��%0� �� )��
� ��%�
����%� %��� ���%��%0� ��� %��� �� � ��� ��%����� �−���	
� !� ��� �
.� �� � �
����
−�
�
���
/.���� ���������;%�� �������� �����
��� ��������
��(� �4
���	
��(�� (��)��1#�

Γ� ��������� ������	
�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�Α1��
Γ�� ��)�� ��%��,� ��
���%��
6 ��������
��Γ ����%����
%�������%��� ���9��� =
����3����0��� �8���%�������9��� =
���(��

) ������ ������%�9��(���%���
��.����%� �����
��%������%� ����%#�
������ �
�
����4 �8��!�� �
����� ��#����4 �8���%�� =��∃�
������%�%��
���%��∃� �?�%�!�

� �
����� �����
�4 �
���(�� �����
��
��0�%����!���(����!���(�?��(=∃�(������4 �
��
7�((#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���  ��������
����	
��(�−����.� (������ ��� ��%��4����%��
�8���(�
�������  ��. �
������
,� ��
0�(�
�����0�� �
����� ��0�) �−��!��� )�������
���������
� %���� �� ����� ���%��
3�%����
�∀ΒΧ�������4� �
��%���(�������%�� �
���∃��
������
�)���%���8� (�������#�

Γ�� ��)�� ��%���
�� ������	
����4 �8����
� ��� 4 �8�� ������ %� � %������ �� �4��(� ���� ��
� (� �� �#� ��� ��� =
� �����−� � 4 �8�%�

� �����
��%� ��� (��3�9���#� ��� ����� ��� 4 �8�� ��)�� �%�� � ��(���� !� �� ��� � ���
%�%��
���%� �∃� �?�%0� !� %�� ��(�?�0� ��(� �
����� �
� �� ∀:� !� ∋&�((#� �
� ��%����%� !�
−�
�%����� �)�,�0�%�������� =
���%�%�(�∃��%�� �.�) �����%���(���%��%��� ��
�������
%��� .���������(� �� �0���  �−�0�= ������8�������� �%0���
�� �%��%������������%�� �
��
�∃� �%��
���#�

Γ�� ��)�� ��%�%�
���������� ������	
������=(�
���(�� (��)���%� =������ ���4���#�
Γ�� ��)�� ��%���
�%������.�,���
� 5����%�%�  ���)���%� ��
� (� �� �0� ����� ��� (� �� �0� ���� �� 
��� ���  ���)���� ��
�

(� �� �0� 3� (�4	
0� ���9��
� %�) �� ���3������ �
�0�(� �� �� .��� �
��0� �4��(� ����
�%.=���������� �%�(��� ����%������ ���� �%����%��
=��4�%#�

Γ�� ��)�� ��%���
�%������.����
����
� 6��−�%����!���%�%�) ��%��� ��%0�)����%�%�%�����%���
���%��
����; (�����
�� �� ����

�� �� �%� (��� ����%� ��� �� ���� �%����%� �
=��4�%#� 6�����  ����−� %�� ��
� )����%�%�
������ ��
��%� %�) �� %��� ��%� ����%�	����%� ��
��)���%� !� .�) �����%��∃� �%�(�
���
�� ���%���.�
#���%�%��� ��%���%��
� =
�����
�������.� (��������!��9��� ��� ��� ���
�� 4��!�%�) ��� 4��%�) ������=(�
���(�� (��)���%�
� ��%4�������
−�
�(��
��#�

Γ�� ��)�� ��%���
��������� ����� ���
� �4��(� ���� �%.=�����0� ����� ��� 3� (�4	
0� ���9��
���� �� �� �%� (��� ����%� ���

�� ���� �%����%� �
=��4�%#� ��� (��� ���� 9��� .� (�� ��� ����� ��)�� %� �  �%�%��
��� �� ���
�
��(�� ����
�.�
��	
������%���
�����
�%��()��
����%�� �8�%��%#�

Γ� ��%��(������8������	
�����4��%����
���
�%0�%�(��� �%0�)�,�
��%0� �)�%��� �%0����#�
� ��� %�(��� �� �� ��� ��
��	
� ��)�� %� � �
�� ���−�� � �.�) �����0� ��� �
� (��� ����

��(����)�����
�������������(�� (��)���−���	
�9���%����������!���)����%��
� �����
�
�������∀Β��(������3� ����(��(�
�(���
����)� ���%��� �� #���)�
��%�� �� �8�%��%�
��� �
� ���(�
��� ��� � ������	
� �� ��  ���
� � ��%� %	����%� 9��� �����
� �)�� � � ���
)�,�
��#�

Γ� �� �%����(�
��%��(� �� �%0���� ����%0����−�%��%�������%���� �(���0����#�
�

�� �
��������(���
�(��
���!�� �
%�� ��������%���%��
��%���(��
�
��%0�%���8��� =�%��
��.� (���	
� �� � �
����
���� ��� ��%� �4�
��%� ��(�%.; ���%0� ��� �%.�� −�%� 8����
��%� ��
4����%0��� ����������%���
�� ��
� =
���
�%���%���%#�

��%� ������%� ��� ����� ����� ���(��� ���� %�� .� (� =
� !� �∃����� =
� ��� .� (�� 9��� %��
�8���� %�� %�4 �4���	
� !� ��
��(�
���	
0� �8��=
��%�� �
�� �∃��%���	
� � ���
4���� ����
(��� ������ ��� �
��(�� ��0� .� (�
��� ��%�������%�%�) ��%��� .����%�
����
��(�
�
��%�!�
�8���
�����%�(�−���%����(��� ����%������%��
��%�����%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,�

���.� ,����4� �
��−� =�����%��)���������
�.���3��(�
�(�0���(����)�������.�%������
���%�
(�8�(��
��%�����%�%��(��!�9��(������
���%���(��
�
��%���������)�� ��#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��%��� �(�
��%�8� ������%��%�� =
��� (�
���%#�
�()�%�%��� ��%�%� =
��
�.� (�%0��%�� =
���(���%�!�
����
� =
���� ��%��∃� �?�%#�

�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

Γ� 5�  � ����
� �����8��� ��
��� (��� ���� ��� ��� )�  � �� ��
� �� ��� 8��� � ��)�� %� � ��� (�%(�� 9��� ��� ��� ��� ����� ���

�(�� (��)���−���	
�����(����)�����
�����#�
Γ� �
��(����)�������%������%�����%�����(�� (��)���−���	
��

����8��� =������
�����������%��=(�
�%��(�� (��)���−�
��%�)���(�
�%�%0������=%�������
�������3�0���
���� 	���%0�������%0�4 �%�%0���%��8�
��%��
�4�
� ���!��%������(�
�����
�
%�%���%��8�
��%��%����.���%#�

���
��� ��� %�%��(�� ��� .� (���	
� ��� ��
���
��%� %��� ��� ���(�
��� 9��� %� 8�� ���
%��� ��� �� ��� ����� ��� �(�� (��)���−���	
0� ��� (��� ���� 9��� ��� ��
%����!�� ��)�� %� �
��(����)��� ��
� ��� (��� ���� �(�� (��)���−�
��� !� ��
� ��� .� (�� ��� �
�	
� ��� ���3��
�(�� (��)���−�
�����;�#�

�� %�� �����−� =
� �
� ��� (�%(�� �=(�
�� (��� ����%� �� )�%�� ��� )���
�%� �%.=�����%� !�
(=%����%������9��� =
�(���.�����#�

�� %�� �����−� =� �
� ��� (�%(�� �=(�
�� �∃��%.����� ��
� �=(�
�%� ��� )��>
� ���%�	(� ��
/�661�9���
��%��
��%����.���(�
�����(����)��%���
�����%#�

����8��� =������
�������
� ���=(�
�%����������� � �����8�
�������%��.������!�)���
�%�
�%.=�����%0�%��8��9������6Ο���%�;��%������(�
���.� (�������� ��%� ���(����)�����
����
�%.����#�

��� �8��� =� ��� ��
������ �
� �� �=(�
�%� ��� ������� � �� ��� 8�
���� ���%��.������ !� ��%�
�%��(�%� �4���%���������%�� �
������%��%��(�%� �4���%��������� ���
�#�

��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#&0����%�(��� ���������
��	
���)��%� ��
�����−��
� �.�) �����0� ��� �
� (��� ���� ��(����)��� ��
� ��� ����� ��� �(�� (��)���−���	
� 9��� %��
�������#�
Γ� �����%��� ��� ����
� 6� �� ��� .�
��	
� ��� ��%����� �−���	
� %�� �����−� =
� � ������%� 
�� �� (��)��%� �� ���

���3�������(� �� �%�!�3� (�4�
�%#�
� ��4>
� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��� ����� &#∗#&0� ��%� ��)�� ��%� ��)�
� ��%��
� � ��� �����

%��� ��� �� �
� ��%� %�4���
��%� %�������
�%�� )�,�� ��� ��%��
��� �; (���0� ���
��� ��)��
�8��� %�������
�������
� ��(��� ����%�9��(���(�
����
��(����)��%Η�)�,�������������
�(�� (��)���−���	
0� ���
��� ��)�� �8��� %�� ��� ��
������ �
� �� (��� ����%�
9��(���(�
��� �
��(����)��%� �� ��� ��3� �
���� �
� �� ��� �(�� (��)���−���	
� !� ���
���(�
���9���%� 8�����%��� ����
�%�%��(�%�
����3� ���%#��

���
��������%��
����; (�����%�;��
���
��������
�������������(�� (��)���−���	
0��()�%�
(��� ����%� ��)�
� %� � ��(����)��%Η� �
� ��%�� ��
� � ��� ��)�� ��%��
� %�� �
�� �����
%��� ��� ���
� ������%#�
�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

Γ� �
�4�
� ����
��� %�%��
�� =
� ��%� � �)�,�%� ���
��� �∃�%��� ���8��� �� ��� 8��������� ���� 8��
��� %���

%��� �� ���7Β�Μ(≅30��
��%���>���(����%��%�� ��� � =
���%�(��� ����%�!�3�  �(��
��%�9���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�����
���%� �
�� %�#�����
��8�−�  ����−���%� ��%�� �)�,�%�%����
��%��%���
�����
�%0� %��
 �8�%� =
�!��%�4� � =
���%��� ��%� ����−���%#����� ���4� =
���%�(��� ����%������)�� ���
�
� ��� �
��  ����	
��
� ��%� � �)�,�%#� ��%�)�,�
��%� %��� ���4� =
� ��
��� �4 �8����%��� ��
�(���� �%���)%� ����	
��� �
�������,�����	
�����%�%��(�������
���
��%#�
Γ� ��%��(�����.� (���	
������
���
��%��

�����
���
�����������)�� ���%���,�%�� =��� ����%��)��������
�� �!�����/�����5�Ι��∀0�
��� �����&#∗#&1#�

�
���� ��%����� ��)�� ��%� ��
���8�(�
��� .����
��0� ��� �
���
���	
���� ��� .� (���	
����
��
���
��%� 9���� =� ��
�����
���� �� ��� ���������� ���  �4�����	
���� ��%� ���!�%� ��� ��%�
)����%�%�/ �%�%��
����!��%��)������1Η�%�� �)�,� =��� ����� ������%�%�(��� �%#�

����%��%� ���������������.� (���	
������
���
��%��%�� =���(� �
������
� ��∋Β��(�
!�&��(Η��
���%������∃���� ����(=∃�(�0�%�� ���  � =����
������������.�%�	
����8��� �!���
�3�(�
��%����8�
������	
#��%����%��%� �%�� �)�,� =��� ����� ������%�%�(��� �%#�

�
������%�������)�� ��%�� �
%���)��%�8�
������%�����%��%� �����%�%��(�����.� (���	
�
�����
���
��%�%� =���(��(�
�(�����&��(#�����=(� ������� ���� (��� =������.�%�	
�����
8��� � ��� �4��� �� � �8;%� ��� ��%� �)� �� �%� ��� �∃�� �� 0� ��%���%��%� ��� .� (�� 9��� %��
4� �
����� ��� 8�
������	
� � �−���#� 6� �� ����� %�� %���� =
� ��%� %�����%� ��� �� �� ∋Β� �(� �� �
�
��(�������%��
� ���%0���%��
�;
��%���
�%�!��� �%��
. �
����%#�

��� %�%��(�� ��� .� (���	
� ��� ��
���
��%� 9���� =� �
��  �(����� �� � ��%� ,�
��%�
�%� ���� ���%��������.�����!��� ���%�,�
��%������������	
#�
Γ� 5�  � ����
� �����8��� ��

�
� ��%�� ��� 9��� %�� ��
��(���� �
� � �!����0� ��� )�  � �� ��� 8��� � %�� ������ =�
�
(������(�
��� �
��(������ %�%��(����� .� (���	
� ��� ��
���
��%0� �%��
�� =��� � ��%�
���� ���%�!�%����3� � =�(����
���%������ ��������=(�
���(�� (��)���−�
��#�

���
���%���(����
��=(�
�%����)�,�%�� �%�����
�%0�
��%� =�
���%� ���%������ �����
%�����%� �
� �� ���−�%� 
�� ��
� ��� �=(�
�� �(�� (��)��#� ��� %�� �(����
� �=(�
�%� ��� ����%�
� �%�����
�%0�%� =�
���%� ���%������ ���
� �����−�%�!���
�����=(�
���(�� (��)��#�

��4>
���������5�Ι��∀0���� �����7#∀#∗0� ���)�  � ����
� �����8��� ���)���∃��
�� %��
)�,�����.�
���!���%����� ���%�����������������%��
����; (���#�

��������� =��
��
�%���
�����
�%��; (���%��()��
����%�9���%���
���
� �
���
� �����
��%�(= 4�
�%�� �%� ���%��
���%��%����.������
�%������������	
�����.�) ���
��#�
Γ� �����%��� ��� ���

��)� =��
�� ���� %���
�������%��� ��� ���� ���8��� ���� ��%4�������
−�
�(��
������
����=(�
���(�� (��)��#�

�
���)�� ��%��
8� ����%0����
���%���(�����.���� �����.�) �����8�� ������������;%�� 0�%��
��%��
� =
����−�%�%�(���(�
���%�������%�%�) ������=(�
���(�� (��)���−�
��#�

���
���%���(�����.���� ���������;%�� �������� �����
���� �����.�
��	
��
����3� �
���
!��
����
−�
�
��0��%���� =�� ��������
��(� �4
���	
��(�� (��)��#�

�
������%���
�9���%���(�������������%��� ��� ���� ���� ����	
0�;%���9���� =��)�� ���
����∃�� �� ��
������ �(�� ����������)�� ��0��������(�
� ��9���%���%�4� �����8�
������	
�
� �−����/��
��)� �� �%��
������������� ��
��  ����	
������ �������8�(�
���.�,��!�������
���������� ����	
1#�
Γ� ��%��
����; (�����

��������� =����.� (����
��
���!��%��)��0�%�4>
���������5�Ι��∀0���� �����7#∀#∗#∋#�
Γ� ���������(�� (��)���−���	
��

�
��%����  ���)� � ��� �������� �(�� (��)���−���	
0� ��� %��� ��� ��(��� =� ��%� %�4���
��%�
��
�����
�%���%��)���������(�
%��
��0� ��(����)���������
� ��%����(�
��%�9���%��8�
���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

������ � %�) ��;�0� %��� .����� ��%�� !���� .� (�%� %��8�%0� ��
���
��� ��������� !�3�(�����
��(������ /%���� �
� %��� .����� !�(�%�1#� ��%� �� �(�
��%� �� ��%� 9��� 3�� ��� �
� �4� %�� ���
�(�� (��)���−���	
� ��)�
� � ��� � %�� ��
� �
.�%����� (��%� ����� !� . ���%���� �� ��
�%�4� � ������3� �
����!��%��
9�������������,�
��#�

��4>
���������5�Ι��∀0���� �����7#∀#∗0���%��=(�
�%�%�������� =
��
��
�%���
�����
�%�
�; (���%� �()��
����%� 9��� %�� �
���
� �
� ��
� �� ��� ��%� (= 4�
�%� � �%� ���%� �
� ��%�
�%����.������
�%������������	
�����.�) ���
��#�

����
��  �(�� =�����,�����	
����������������(�� (��)���−���	
��
���)�� ��%�(�,���%�
����
�8��
���.�� ��#�

����(�� (��)���−���	
�%�������� =��
��� ����	
��� ��
������ ��������
������(=∃�(��
��
���
��#� ��%� ��%��
��%� ����%� ��� �(�� (��)���−���	
� %�� ������ =
� �
� ��� (�%(��
�� ����	
�!�����) �,�
��%#���%�%�����%�9���� =
���.�8� ���� �����  ��
�������4���!�
��
9���� =
����
����%���
���%������%�3��� �%���
��4��%#�

���
�������(�� (��)���−���	
�%������(��� ����)���(�
�%����)���(�
�%��(���.������
!� �����
���
���%���(�!� ����∀7Χ0�%�������−� =
�%�%��(�%�.�,���%�(��=
���(�
��#���� ���
��
���
����%�=���(� �
������
� �����7�!����∀7Χ0�%���%� =
�%�%��(�%���3� ���%#�

��� %�� 9��� �� �
����
��−� � ��� �(�� (��)���−�
��� ���� ���(�
��� 9��� ��� %� 8�� ���
%��� ��0�%���%� =
�%�%��(�%�
����3� ���%#����
���%���������
�%�%��(�%�
����3� ���%�%��
�(���� =��
����������� ������	
���%���#�

���
��� ��� �(�� (��)���−���	
� %��� ��
� ����� /��� � �� ��� 8�
���1� ���%��.�����0� %�� ���
��)�� ���
�����
��� ������	
0�%���%� =
�%�%��(�%���3� ���%���.�,���%�(��=
���(�
��#�

���  �.� −� =� ��� �(�� (��)���−���	
� %��(� �� 9��� %��  �(��� ��� ��
��
������ ����
 ���) �(��
��#�����8��� =
�)��%�%������ ���
���%��=(�
�%���3� ���%#�

������������(�� (��)���−���	
�9���� =���%����� �−��������%��� ���!���������������
� ������	
0�%	����
������ �(�� ��!��
���%���
��%�%�
4��� �%#�

����(� �(���	
����
��9���%� �����(�%(��(��� ����9�������=(�
���(�� (��)���−�
��#�
Γ� ��������� ������	
��

Γ���)�� ��%��,� ��
���%��
6 ������� �
��Γ ����%�� %�� ������ =� ���4�
��� 3�%��� ��� �� ��� %��� �� � ��� ��� ����� ���

���  �#�
������ �
�
���� ���4 �8����
� =��
��%��%� �(�
�(�����7��(0�%� 8� =���(��� �(� ��

)�%�������������.��� �
��Η�;%���%� =���)�%������ �
����� ��0���
� =��
��%��%� �(�
�(��
���∋��(�!�%���∃��
�� =��
�.� (�(�
���%�) �������������4 �8�#���%� �
%�������
�%�9���
��)�
� ��%��  � � �� � ��� �−����� /��
��%� .�,�%� ��� %�(�
�%� �� ��� �4��� �� ��  ��4�0� ���#1�
��)� =
� ��
�� %��� �.� �
��(�
����� � ��%�−�
�%��� �(�� ���%0��8���
���%����%���� �
��%� .����
�%#� �
� ��%�  ��4�%� �� � �%�� %�	
� ��%� ��
������
�%� 3�%��� ��%�  ������ �%� %��
��
�� =
��� ���������� �
�
��#��

���  ��������
����	
������ �.�
������������  ��8�4������%�� =���(� �
������
� ��&Β�
!�7Β��(#���%��%�����%�8�4�����%�9���� ���%�
�(�!� �� �.�
������%��%���� =
��
�−�
�%�
��� %��� .����� �� �∃�(���(�
��� �4���� �� ��� �������� �� � ��� � �!����	
� ��� %�� ����� !�
� 	∃�(�%� �� ��%� �,�%� ��� ��%� %��� ��%� ��� ��� �%� ���� �#� ��� ���4� =
� � �.� �
��(�
���
�%�����%� ��� � ���(��
��� ��
��� !� ��
� �� ��%� 9��� 
�� �∃����
� ��%� :� (#� ��%� ��(�
�%�
�����
���%���%���%��%� �
� ��%� %��� .����%� �,� ��
���%� �����
�  ����−� %�� ��
� � �
���
�
�
�� � �.�
������ �4���� �� ��� ��� ��� ���  �� 8�4����� %��� =
����� ��� ;%��� �� � ���(�
��%�
��(��(� ���%�������� ����� ���������,�%������−�  �#�

Γ���)�� ��%���
�� ������	
����4 �8���
��� ����� ��� 4 �8�� %� =� �
� ����9��� � ��
��� ��� ��� ��)�� ��� ��� �
� �%��%� � ���� 9���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

4� �
����� ��� � ������	
� �� (�
�
��� ���� %�%��(�� ��� �(�� (��)���−���	
� . �
��� �� ���
�
%�����	
� !� ��(=%� �4�
��%� ���(=����%� !� �()��
����%� ��%� �%��%� �%� 
�� ��� =
� %� �
(�
� �%� ��� 7� �(� !� �%�� =
� �
� .�
��	
� ���� ����� ��� ��)�� ��� !� ��� ���� �� ���� ���.����0�
��
��
����
����
���9�����%��%9��
�%�� =
�(=%���%� ���%�9�����%�−�
�%����)� ���!�;%��%�
(=%�9������−�
����
� ��#����
�������=(�
��8�!��.�,�����
�%���� �(�� ��!��
�%�%�−�
�%�
��
� ���%����8�
�������
�%0��
�����3�%0� �
��
�%0����#0�%����� =���(��� �9��������%� ����
�� �(�� ���%����4����9��������
� ��#��
����
�������%���
�����
�%���(����%� �0���%��������
4 �8��!��
���
%����
����%���%��%� 0��%�� =
��
�.�
��	
�������.� (����������)�� ���!����
��%� �
%�������
�%� �
� ����� �)�����%#� ��� ��%��
� =
� ��%����%� !� −�
�%� ��� � �)�,�� 9���
�� (���
����� =
%����%�
����� ����
�%�����%�%��(�#�

Γ���)�� ��%���
�%������.�,���
����%��)���� =
� ��%� ,�
��%������������	
�
���%� ��%��� ��� �8�
� � ��%� ��
%��
�%����

� �4�
� �; (���#� ��4>
� ����
�����5�Ι��∀0� ��� �����&#∗#∗#∀#∀0� ��%� ,�
��%���)� =
���%��
� %�� ���
�����
��� ��
� ��%�
,�
��%� ��� ��� ��)�� ��Η� �
� ��� �� �(�� �� �∃�� �� � �� �
�� �� � ��� ��� ��)�� ��� !� �
� ��%�
�
���
� �%���
��� �(�
��%�8� ������%�!����(�
��%���%�
��%Η��
����� �����0�%������%���
7�(���(��(=∃�(���
���)�� ��%�
��8�
������%0�!���<07�(���(��(=∃�(���
���)�� ��%�
8�
������%0����.� (��9�����%���(�
%��
�%������%���?�%��
� ����%�,�
��%�4�� ��
���(��
(=∃�(����� �����	
�∀�∀07#��

��%����−�%�� =
���������%�%�) ��%��� �����&07��(0���(��(�
�(�0��∃��
�����%�) �����
�����%��� ��� �#�6� ����� ����−���	
������%�,�
��%��
� �����−�%�%���(���� =�(��� �������
�4�  �0��8���
��������������	
���3��%�#�

Γ���)�� ��%���
�%������.����
����
��4>
� ��� �����5�Ι�� ∀0� ��� ����� &#∗#∋#7#∋0� ��%� ���−�%� ���!���%� %�) �� %��� ��%� �
�

%������ .����
��� ��)� =
� ��%��
� %�� 3� �−�
���(�
��#� ��%� ���−�%� �� )����%�%� ��)� =
�
������ %����
�,�
����)�� ��#�

��%�)����%�%��� (��� =
0�(����
����
���%� ���� ���� �%������ � ��%� ,�
��%��)�� ��%0�
���.��,������4���������8���3�����������
���
���
��������%��  �
���0����(�
� ��9���
��%��
� ���−��
��
�3� ��(��
��%#��
� ����� −	��������� ������	
���� ��� �=(�
���
� ��%�����%�
�� �(�� ���%� �� �� �%� �� �(�
��%� 8� ������%0� !� ��%� )����%�%� %�� ��,� =��
� 3����� ��� ���
(�
�%�∀7�((#�

Γ���)�� ��%���
��������� ����� ���
��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∋#7#∗0����
�������4��(� �����%.=������%��8�� ���

�
������
����� ����(�
���%�) ������(�� (��)���−���	
0�����%��%� �(�
�(����������������
�4��(� ������)� =�%� �Α��(#����
�������4��(� �����%.=������%��8�� ���%�) ���
�������
��� (� �� �� ��%���%��� %�) �� ��� �(�� (��)���−���	
0� ��)� =� �
�� ��
� %�� �
�� �����
%��� ��� ���� ���8��� � �����3� �
�������∗��(�����%��%� ���(��(=∃�(��!�� (�������
����(�
� ��9���%���8����%��.�%� ���	
#�

Γ���%��(������8������	
�����4��%��
��%� %�(��� �%� %�� %���� �
� � �.� �
��(�
��� ��
� ���%� �
� �� ��%� 8� ���
��%� ��

.����
�%��� ���8��� ���
���
��%��∃��%�8�%Η��
��������%�0�%��� ���%����(�
�%�7Β��(����
��%����(�
��%�%�) �%����
��%�!�∀�(������%� �
��
�%����%9��
�%#�

����
���
� ���
� ������=(�
���(�� (��)���−�
���!����)�,�
���%�� �%��8� =���
����−��
�%������(�
��� ��
��)���� !� .�) ������ �� �� �%��� �%�0� !� ��(����)��� ��
� ��� ����� ���
�(�� (��)���−���	
����9���%��� ���#���%�%�(��� �%��%�� =
�������%�����
���%��%���8��
��� ���
��	
������%�%	����%�!���
� =
����(�
��%�9���%�) �%��4�
�����
�8��������������
���.� (���	
������
���
��%���.�
�����(�
� � ���� ��%4������)�� ���	
#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∗#∀#∗0�������(�
���9��� %� 8����� %��� ������ ���
�(�� (��)���−���	
� ��)� =�  �)�,� %�� �� ����� � ��� ��%� %�(��� �%� �� �
� ����� ���
�� �(�� �� ��� ��%� ��
���
�%#� ��� �(�� (��)���−���	
� ��)� =� � ���
4� %�� ∀Β� �(� ��(��
(�
�(���� � �
��(����� ��%� ���%����� %�(��� �#� ����
�	
����� �(�� (��)���−�
��� ��
����
%�(��� �� �� ��� ��
��	
� ��)� =� %� � �%��
��#� ��� )� ��� %��� �� � ���� %�(��� �� ��)� =�
9���� � �� � ��)�,�� ���� 
�8��� ��� �%��  �
���� ��� ��� ��)�� ��#� ���
��� ��� %�(��� �� %��
��%��
4�� �
� �
� �� �(�
��� 8� �����0� ��)� =� ��
� � %����	
�  ����
4��� #� ���
��� %��
��%��
4�� �
� ��
��	
� %�� )� ��� %��� �� � ��)� =� 9���� � �� � ��)�,�� ���� 
�8��� ���
�%��  �
������������)�� ���!���)���%�� �.�,����������(�
���9���%� 8�����%��� ��#�

���  ����−� =
� ��−�%� ���  �4�%� �� �� �� .������� � ��� ��(���−�� !� (�
��
�(��
��� ��� ��%�
��%�4Κ�%#�

Γ����(�
��%�%�
4��� �%���������)�� ��#�
Γ�����%�%�!��)� �� �%��
��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∗#∀#Π0���%�9����%�;
�%������%��
��
��� �(�
���

8� ��������)� =
� ����−� %������
�������%�.� (�%�%�4���
��%��
��%��
��
��� �
� ��%
�8��� ��� &Β� �(� ��� ���� �� ��(�� (�
�(�� �� � �
��(�� ��� ���

� ������	
���������)�� ��0�� ���4������
��
��(�� (��)���−�
���9��������) ��!��%���
���
�� � ��%� ���� ���%� ���� 3����� 3�%��� �
�� ���� �� ��� ∀7� �(� ��(��(�
�(�� �� � �
��(�� ���
���3����%
�8��#��

��%��
�;
����%� �� �
9�����%� �%������������ �(�
���8� ������∀�(���(��(�
�(�#�
��%� ����%�%� !� ��%� �)� �� �%� %������%� �
� ��� �� �(�
��� 3� �−�
���� ��� ��� ��)�� ���

��)� =
� ����−� %����%��
��
����� ����� �����3������
��
�����3�� �(�� (��)���−����
����
������ �����&Β��(���(��(�
�(���� ��
��(��������� ������	
���������)�� ��#�

Γ�Ν�
��%������������	
��
��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∗#∀#∀0���%�,�
��%���)� =
��.���� �����%���%��
��%�

����%���������)�� ������� �� ��������(�
���9���%� 8�����%��� ��� �%�%��
��#���%�)� ��%�
��� ��%� ,�
��%���)� =
�%� �  �(�%0���
��
�=
4�������∗7ς�!� ����
�3� ����� ��� ,�
���%� =�
(�!� �9���∋��(#�

�����%��
�����
� ����%�,�
��%������)�� �����)� =�%� ���(��(=∃�(��∀7�(#�
��� ��%��%���	
� !� ��� �
�3�� ��� ��%� ,�
��%� �%�� =� �
� .�
��	
� ��� ��� −�
�� ���(=����Η� ���

�
�3��%� =�(�!� ����∀7�((#�
���,�
���%���%��)���� =���()�;
��� ����� ������%����(�
��%�%�) �%����
��%#�
��%� ,�
��%� ��� ��������	
� ���� ��8�(�
��� %�� %���� =
� ��
� �
� (=%����� ��=%����� 
��

��
��(�
�
��0�3�)�;
��%�� ����−����� �8��(�
��� ��� ��(���−���� ��,����%�� .�� ��� ���%��
�����%���
��%������%�)����%�%#�

�
���%�,�
��%���)� =������� %���
�%����
�����%���%���%�) ���
� ����
���
� ���������
�
%�� �
�� �� #� ��� %������� ��)� =� 9���� � �
 �%���� ��
� ��� %��� .����� ��� ��� ����� ���
� ������	
���������)�� ��#�

Γ� �
���
� �� ��� ��� ��)�� ��� ��
� �
� �� �(�
��� 8� ������ !� ��
��%� %�
4��� �%�
�(� 4�
��%��

��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∗#∀#&0�����(�� (��)���−���	
���)� =�� ���
4� %��
�� ������ �(�
���8� ������3�%����
������ �����&Β��(���(��(�
�(���� ��
��(����� ���
� ������	
� ��� ��� ��)�� ��#� ��� �
���
� �� ��)��  ����−� %��  ���
��=
��%�� ��
��3�.��
=
��%�#� ��%� ���(�
��%���%�
��%���)� =
� %��� � %��7Β� �(���(��(�
�(�����
��%��
���
� �%���
���%��� �(�
��%�8� ������%�!������%����(�
��%�9���%�) �%��4�
�������
��)�� ��#�

6� �� 9��� ��� �4��� ��� ��%� � ����������
�%� 
�� %�� .��� �� �� � ���  �(���� %��� �� � ��� ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�(�� (��)���−���	
���)�� ����−� %�������4�
�������%�.� (�%�%�4���
��%��
�����
���  �−�� ��� ∋� ∃� ∋� �(� ��(�� (�
�(�0� �
� ��� 9��� ��)��  ���)� %�� ���

�(�� (��)���−���	
���
�(� �� ���
�)�%��#�
�����
����
� �� �
9������
��
��� �.�
������(�!� �9���7��(0�!���!������ ���� �

�
��(��������� ������	
���������)�� ���%���(�!� �9���&Β��(#�
�����
��� �
� �� .��� (��=����� �
�∃���)��� � �8�%��� ��� �
�� ��%��?�� ��� (�
�%� �
� %��

�� ���%��� �� #�
���
��� %�� � ���� ��� ��)�� ��%� � �
%���)��%0� ���(=%� ��� ��� ���3�� �
�� �� (�
��0� ���

�=(�
��9���� =�� ���4������� ��� �
��(�� ����
�%���
� �4���� ��%��� �(�
��%�����
��%�
%�
4��� �%0�/��
�)�
�������� (�
���	
������ ���4���10�!������ =
%������ ��
�−	����#�

Γ��
���
� ����������)�� �����
����)� ������� ����
��4>
� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��� ����� &#∗#∗#∀#∋0� ��)� =�  ����−� %�� � ���
4�
��� ���

�(�� (��)���−���	
� 7� �(� ��(��(�
�(�� %�) �� ��� . �
��� ���� ��� �� �� ��� �� �(�
��� ��
��%��
��
����
��� .����
4��� ���
��������3� �−�
���0�9�����)����
� ��
���
�3� ��(�!� �
9���∀Β��(#�

Γ���)�%��� �%��
��4>
� ��� �����5�Ι�� ∀0� ��� ����� &#∗#∗#∀#70� �
� ��%� ��)�� ��%� ���
�%� 9��� ��
4�
� �
�

�� �(�
���8� ������9�����%�����(�����
������%���� �(�� �0�%����%��
� =
� �)�%��� �%�
���
����∃�%����
��%����)�,�
����
������)�� ��0����
���%��� �8���9���%��%���)�� ���
��
)�,�
��0� ��� �4��� ���(������ 
�� ������ �8���� � �� � �� �%� )�,�
��%� �� ���
��� ���
�)�� ���	
�����
��)�,�
���������� ����� ��
���� 4���
������)�� ���9�����(� �(�������
�%��)������#�

��� �)�%��� ����)� =���%��
� %�����
������ ���
�� (������
� �������
���(�%�)�,��!�
���(=%�������������
� �4���������(�� (��)���−���	
������ �(�
���8� �����#���� �)�%��� ��
��)�� %�) �%��� � 7� �(� ��(�� (�
�(�� ��� ��� �� �� �∃�� �� � ���� �� �(�
��� 8� ������ !�
��%��
� %����
��
����
���
���.�8� �)���������8������	
#�

Γ��
���
� ����������)�� �����
����(�
��%���%�
��%��
��4>
���������5�Ι��∀0���� �����&#∗#∗#∀#:0�����
���,��������(�
��%���)� =� ����−� %��

����
�������%�.� (�%�%�4���
��%��
��) ���
��� �(�
���8� �������� ��
��(������ �(�����������(�� (��)���−���	
#�
��) ������� ���3� �−�
������������)�� ������.� (���
=��4���� ����%��)��������� ����%�

�
���
� �%���
����(�
��%���%�
��%���%�) ���
��)�
��������!�����
����(�%(�#�
Γ���
��
�%�!��%9��
�%��
��4>
� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��� ����� &#∗#∗#∀#Α0� ��)� =
� ��%��
� %�� ���(�
��%� ���

� ������	
� � �.�) �����%� ��  ����−���%� �
� %���� 3�%��� �
�� ��%��
���� ��� ∀Β� �(� ��(��
(�
�(�� ��%��� ��� 8; ����� .� (���� �� � ��%� ��%� ���
�%� 9��� ��
.� (�
� ���  �
�	
� �� ���
�%9��
��!�������
�������)�� ��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

�
6�
��%�����)%� 8���	
��

Γ� ��%��(�����.� (���	
������
���
��%����������	
���� �!����#�
Ν�
��%������������	
0� �%����
���%��������.����#�
Ν�
��%������)�� ��0���%��
�����%�(�
�%����∀7�(#�
6 ��� ���	
������
���
� ���������(�� (��)���−���	
���
��� �(�
���8� �����0�%�4>
�

� �!�����/ �−�0� �� �
9���0����#10���
����(�%(��� ���(��
���9������.���	
#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���� ������������������(�� (��)���−���	
�!�%��� ��� ���	
#�
��������	
������−�����%�!�� ��� ���	
����,�
��%������������	
#�

Γ� 5�  � �����8��� 0��
�%����%�����
��
�����#�
Γ� ��%��
����; (�����

��  ����� ��������	
� ���� ��%��
��0� %�4>
� �%����.������
�%� ���� � �!����#� �%��%� #�
��
��
�����#�
Γ� Ο�
������	
��������=(� �0��
�%����%�#�
Γ� �(�� (��)���−���	
��

�����
���0�%�4>
����
>(� ���������%�!����.� (�������������	
������%��=(�
�%#�
���(�
��%�%�
4��� �%��%�����%�!��
� �4�%��������=(�
���(�� (��)���−�
��#�

Γ� 6 ������	
����4 �8���
�%��%� �����������#���������4 �8�#��∃�
������.�
�%#���(�?�0��
� ��∀:�!�∋&�((#�

Γ� 6 ������	
����)����%�%��
�
�3� �� ��� ,�
��%� �
� �� )����%�%� %�4>
� (��� ���� ��� �4�  �#� ��,�%#� �8�����	
#�

6��
��������
� �4������&�(#���,�
����#�Ν�
����� �(�� ��#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

���� ��)�����%� 8������� ����(� �)� �%���%��
9�����0���
%�%�� =��
��
���
�
����	
�
��������)�� ��#�
�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�
��8�−����)���������)�� ��0�
��%�� ���)� =
�%�) ����������(�
��%�9�������� .� �
���
��.������
�%����%�4Κ�0���(���
��
�%�!�(=%����%0�9�����)� =
�� �%�,���%����� �(�
��%#�
�

�
�

�� � ������������������������
�

��� � ���������������������
�

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

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ������ ���������  �(��
������)��9������3� (�4	
0� ��(������
�(� �� �����
��(�
���!≅�����0�����
����8� ��%�3�,�%0���
���%�
��=(� ������� �0���
���%�
��
.�%�����
��� ��� �� �� �
�� �� � ��� ��� 3�,�� �∃�� �� � ��
� (� �� �� ��� ��(�
��0� �
���!�
��� �� 
��
��%��(��
����; (���0���
���%�
� �8�%��(��
��� �
�� �� �!��∃�� �� 0���
���%�
�� �%��%����
�
�� �� 0� ��� �,���0� �
���%��  ����
���0� 
�8�����	
� !� ����(���0� �� ��� � ��� ���
��� ���
�
,� ,�%0�(� (�%�!�  ��� �%0�3�(����������� ��%�)��9��%�!� ��(���−�0� �
���%���,�����	
�
����
���
� �%�!����(�
��%��%�������%0�(�������������
���3����%�%��� �� �%���∀�(&#�

��� �� ��
���� ��� ���(�
��� ���  �(���� ��� ��.;�−� � �� �
�����3�� ��������0� �
���%��
 �,�
�������%����������,�
��%0����(�
���	
���� �%��%�!���(���−�#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- �
�4�
� ����

�����(� �)� =�9�����%�� ��������%�3�4 �(;� ���%������%�� ������%������−���%��
���%�
��  �(��
��%� %�� ��  �%��
��
� ��
� ��%� �%����.�����%� �
� � �!������ ��
�����8�����
�; (���� Ζ0� .���� � ���  �%�%��
���� �� ��� ��.�%�	
� ���� 8��� � ��� �4��� [0� !0� �
� %�� ��%�0�
��
%�����∴�!����� ��%����.������0���(����
�����
����� �
%(���
�����; (����(=∃�(��
�∃�4��������%���  �(��
��%�9�����(��
�
�����
8��8�
����; (���0����
���
����������
�5�Ι��∀0���� �����∗#��

- ��8�%��(��
����∃�� �� ���
��� ��� ��%��
��� %�� ������� �
� ��� �� ��� �∃�� �� � ��� ��� 3�,�� � �
������ ��� )��9��0� ���
 �8�%��(��
��� ��� =� %� � ��� ��3�%�8�� ��(�
��%�� (�,� ���� � (���� ��
� (����� ���
.�) �����8�� ������)������
� �8�%��(��
�����=%��������4���0����#��
�� �� ���� �� �8����!��
��������������%����� �����	
����.��4�������%�(��� ����%�9���
�����
�(=%�����∀ΒΧ�������%��� .������������)�����∃�� �� �%� =����(�
�%�5Γ%∋��&��
�
�9�����%� .��3���%� ��!�� �  �
9��� %��� ����%�)��� ��� �>)����� )��
� ��%��� ���  �%�
���
�∃�� �� ���)��
���%����
����)�� ��0��%����(���
������.��3������!������ ���∃��������
∀Α0� ���
���
��� ��� ���� �5� ��� &0� ��� ����� ∀#� ��� %�� �����−�� �
� ���)���� �∃�� �� �
�(�� (��)��� ��� �4��� ��� ���8��0� ;%��� ��)� � %� � �� (��)��� ��� 8��� 0� �� �� �8��� �
��
��
%����
�%� �
� ���(�%�� ���� (� �0� �
� ��%� �; (�
�%� �%��)������%� �
� ��� �5� Ι�0�
���
���
�����������5����20���� �����∋#�

- Ι�,��� �
�������
�%� �
� ��  �(��
��� ��� )��9��� ��� 3� (�4	
0� ��(���� ��
�(� �� �� ��(���%��� �� �
��(�
���!≅�����0�� �
�0��4��0�!���%������8�%�9���%��� �%� �)�
��
����� �%����%�������
� �!����#�
5��9������3� (�4	
�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
�� �� �������)�?��� ��� /8� �  �����	
����� ������%� ��
�(� �������1#�6� �����4� ����
��������(� �� ���� �������%����)����
%��� � ����4 ��������∃��%���	
0��
���!�
������
� ������	
�� �8�%�����
� �����%��� ���	
�����4��#����(� �� ��� ��
� ����� ��.=) ���%�
��
8�
���
���%�
��%� =��
.� �� ����∀#����(� �� ��� ��
� ����� ��.=) ����� (���0���%�
(� �� �%� ��� ,�
��� ���4���� !� ��%� (� �� �%� ��4� �%0� 
�� %� =
� �
.� �� �%� �� �7#� �
�
����9��� � ��%�0� �� �� �8��� �  ��� �%� . =4���%� ��� ��%� (� �%0� ���  �%�%��
���� �� ���
��(� �%�	
� ���� (� �� �� 
�� ��)�� %� � %��� �� � �� Β0<7� 8���%� ���  �%�%��
����

� (���−���������%����−�%0����
���
�����������5����20���� �����∗#&#�

- �����
��%��� ��,�
��%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��
��%� (��� ����%� ���  ����
�� !� %����
��%� ��
� =
� �
�� ���%�������� !� �
�� ��3� �
����
%�.����
��%� �� �� �)%� )� � ��%� (�8�(��
��%� ��� ��� 3�,�� � �8�%��%� !� %� =
�
�(�� (��)��%�!� �%�%��
��%�����%��4�
��%���(�%.; ���%0����
���
�����������5�Ι��∀0�
��� �����&#∋#∋#∀#�

- � (��� �%������
����/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��
�
� ��� ���%�� ��� �∃��%���	
� �0� �����
� �����−� %�� � (��� �%� ��� ��� �� ��� �� )�
�� %�
�
� ������	
#� �
� ��%� ���%�%� ���� !� ��)0� %�� �����−� =
� � (��� �%� ��� ��� �� ��� �� )�
��
� ���4���%�(����
���4��8�
�−���� .�� ������ ������	
��9��8���
��0���(�
�%�9��� ���
.=) �����%�;��� (�
����(����
����
��
.�%��������%�%��� �%��∃���%��%0����(� �� ��
��� ��� .=) ���� %��� %��� �� ����7�!����  ���) �(��
��� ���� ���(�
�(����� ���� (��� ��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

%��� %��� �� � �� ∋Β� ((0� �
� ��!�� ��%�� ��� =
� �����−� %�� � (��� �%� ��� ��� �� ���
�� )�
�� %�
� � ������	
#� 6� �� ��%� ���%�%� ���0� �Ο0�Ι0� 2� !�Ω0� �
� ����%� ��%� %�)���%�%� ��%�
� (��� �%� ��� ��
���� %� =
� ��� ��� �� �
�∃���)��� ��%��
������ �� �9��8���
��0�
���
���
�����������5����20���� �����∋#∋#�

- �
.�%����%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��
��(��� =
���%�� �%� �����
�%������ �%����%�������� �!����#��
6� ��  �%�%��
���� ����� �� ��� .��� ���	
0� ��� (� �� �� ��
� =� �����8�%� 3�� �.�4�
��%0�
���
���
�����������5�Ι��∀���� �����&#∋#&#�

- �=(� ������� ���
�
� %�� ��%�0� ��
� =� �
� �%��%� �(�
�(�� ��� ∋� �(� !� ��
�� =� ��
� %��� ��� �%� ��� ���
��
4����� !� (��� ���� ��������%� /��=%����0� ��� �� 4��8�
�−���0� ���#10� %��
���
 ���(�
��)��� 9��� ��%��
4�
� ��� 4��� 	
#� 6�� =� %� � 8�
������� /�
� 4 ���%� (�!�
8�
������� �� ��4� �(�
��� 8�
������1� �� %�
� 8�
���� #� �
� ��%�� ���  �8�%��(��
��� ��
�
��������0� ��� 8�
������	
� %��� ����� =� �� � �8;%���� ��%� ���(�
��%�����(�%(�#� ��4>
�
�����5����&0���� �����∀#������%����� �����	
����.��4�������%�(��� ����%�9��������
�
(=%�����∀ΒΧ������%�%��� .����%��
�� �� �%������%��=(� �%�8�
������%�%� =����(�
�%�5Γ
%∋� �&� �
� �9�����%� .��3���%� ��!�� �  �
9��� %��� ����%�)��� ��� �>)����� )��
� ��%��� ���
 �%�
����∃�� �� ���)��
���%����
����)�� ��0��%����(���
� ����� .��3������!������ ��
�∃��������∀Α�(#�

- ��%��
����; (����/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��
�� =�������
��� ���−��!��� ���� �%����%��%����.�����%��
����� �%����%�������� �!����#��
6� �� ��%��
��%� 
�� 3�� 	.���%0� %�� �� ����� =� ��� ��(���(��
��� ��� ��%� ��(������
�%� ���
%����	
� �� �)%� ��	
� ��� �4��� ��� ���� ��� ��
� ��%� 
� (�%����  �.� �
�����%� �
� ���
���0����
���
�����������5�Ι��∀���;
������#�

- Ι�,���
�� �� ��
�� =�������
��� ���−��!��� ���� �%����%��%����.�����%��
����� �!����#��

- ��8�%��(��
����
�� �� �/�
.�%����%0�4�� 
�����%�!��
������%1��
��� 4�� 
������ !� �
������� ��� !�%�� ��(��� =
� ��� �%����.������ �
� ��� ���������
��� 
�����%�!��
������%#�
]�%��/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

- ��(���%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������0�%�4>
����(��� ���1��
6�� =
� %� ����(��� ���� �;� ���
��� ��� �� � ��.�����0� � ������ ��������� ��� 3� (�4	
0���
(��=����0� �
� ��!�� ��%�� �%�� =� � ���4���� ��
� �� ��� ��  �%�	
#� ��%� ���−�%� 
�� %��
� �%�
�� =
��4 ������%0���.� (���%0� ���%0���%�� �������%�
��(�
�3���%#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

Ι�,��� �
�����0�.=) ����������−�%����3� (�4	
���
��� �∃�4� =� ��� ��
����	
� ��� ��(�����	
� ��� .���3�� �� ��%� ���(�
��%� �%� ���� ���%�

.�������%�� 8�4�%� ��� )� ��� ��  �(���%� ��� .� ,���#� �� (�
���� ��� �%� ���� �0� %��
��(� �)� =� 9��� ��� %��� ��� 3�!�� ����
−���� ���  �%�%��
���� %�.����
��� �� ��  �%�%�� � ���
�� 4��������.��3���0���)��
����%�� �%���0�
�8�����0�!���(�����������9��� � �%�������) �#�
��(� �)���� ��� 
�8��� ���� .� ,���� �� (�
���0� %�� 3�!� ��4�
�� �  �4��� ����� %��  ����
� =�
��
�(� �� �#��
���%����������−� ���
����%�(��=����%0�%� =
� �%�%��
��%��� �����  �%�	
���
�%�� =
�� ���4���%���
� ��������
��%����%����������	
#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��%��
����; (������
6� �� ��� ��������	
� ��� ��%� ��
���%�  �4���%� %�� ��(� �)� =� 9��� ��� 3�,�� � �
������ 
��

��
4�� ��%���(�%� 
�� .����� ��� ���
�����#� ��� �∃�%��
� ��.����%� ��
%��� �)��%� �
� ���
%��� .��������� �8�%��(��
���%����  �4� =
0��� ��,�(����������
����
����������(� �� ��
��� �4��� �−���	
0��� ��.������� ������������	
�!�����,�%��������%���
���%#�

Ι�,���
�� �� ��%����(� �)� =������(���−������%��� ����%����(�������  �������������	
�
������%��
��#�

��8�%��(��
��%���
��
��%���
.�%����%0�4�� 
�����%�!��
������%#�
�
���%��������� �%0�8�4�%�!�8�4����%������� �0�%��.�  � =
�� �8��(�
�����
����−�%����

� ��������������������(�
��#�
��(���%��
6 �8��(�
��� �� ��� ��������	
� ��� ��%�  �(���%0� ��%� �
�����3�%� �%�� =
� %�
����%0�

��(���%�!��� (�
���%�� �8���������,�����	
��������(�
������ �(���#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

Ι�,��� �
�������
���  ����
��� =� ��� .��3���0� ��(� �)�
��� ��%� ��%8�����
�%� �
� �� .� ,���%#� �� =�


���%� ������8� �.�����	
����� ����
������ ������ ����	
�.��������8�#�
��������� =
�(� �%� ����%�!�����(���%��
������ ���
�� �� �������.��3�����
�����%���%�

�%9��
�%0�3����%0�9���) �%0�,�
��%����(�8�(��
��0�!��
�� �(�%����4�%�����%��
���%�
��
(�!� �%�9���∗�(#����(� �� =��
�
�8���4�
� ���������
����
���%����� �%���
��
�
�8������
�4��#� ���  ����−� =� ���  ����
���� 3� �−�
���� ��� ��� .=) ���� %�?���
��� �
� ��� .� ,���� ���
%������	
� ��� ��%� 3����%0� ,�
��%� ��� ��������	
� !� �� �%� ��
��%� ��� �
����� ��� ��� .=) ���0�
%�4>
�������
����� ����
��������� �!����#�

��%�,�
��%������������	
�������.=) ����%�%��
�����%����%��
� =
����.� (��9��������
,�
����%� ���� ������
�������
��
���������%#��

�����(��� =
���%���%��
���%�(=∃�(�%����:�(#��
� ��,�
��%������������	
��� ��.=) ���%�
���)��9��%����3� (�4	
0����
���
�����������5�Ι��∀0���� �����&#∋#∋#∀#�

���  ����
���� 8� ������ %��  ����−� =� ��� .� ,���� �� .� ,���0�(� ��
��� �
� ��%�  �4��%� ��%�
���� �%������%�3�����%0�������.;�−� �!�������
���#�����,�%�� =����
>(� �����3�����%��� ��
��
��
� �9����� �� ���%����−�%#��
������%�����)��9��%0�%��������� =�����%��%� �������
����/∀�
�(�Λ�&�((0�4�
� ��(�
��1��� ���
��,� ��
�
>(� ���
�� �����)��9��%#�/��
%��� �
���
�����(�
%�	
�
�(�
���������� ������)��9��10��
� �� �.� �
���%����
�8���%���%�8�%�%�4>
�
��%����� �%���) �%��
� ��.� ,���%�9���%��3�!�
��%��)��������
�� �!������%���
8�
��
��#�

��� � �(� �� 3������ �
� ����� ���
��� %��  ���)� =� %�) �� ����� ���(� �� �� ��� ∀� �(� ���
�%��%� 0� �∃��
����� �
� ����� ��� %��� .����� ��� �%��
��� ��� ��� .=) ���#� ��%� 3�����%� %��
�,����� =
�
�8�����%#���%�.=) ���%�%����8�
�� =
��� �3�����%�3� �−�
����%��
�� �%0�%��8��
���
�����%��� ��%���
4�
�9�����8�
�� %���
���%��
��%������%0��
���!����%������ �(� ��
%����,� =��%����
���#��%����%��
� =
��
,� ,�%#���%��
���
� �%�����%9��
�%�����
��� �%�
.=) ���%0�%��3� =
�(����
����
,� ,�%��
������%���%��%� �!��
�����%���%�3�����%#�

6� ��.=) ���%����)��9��%����3� (�4	
��
����� �����.�
������4��%�������� =��
������ ���%��� �� ��� ���. ��� ��
��%��� .�����

������!��(�!� ����(� �� ��������,�
��#���%�)��9��%�%�������� =
���
������
��
�������
3�(����� �
������� �� � ��� .�) ���
��� 3�(�����;
��%�� � �8��� �� ��� ��������	
� ���
%��� .����� ���� )��9��� �
� ��
������ ��
� ��� (� �� �#� ��� 3�(������	
� ��� ��%� )��9��%�
���
�� =��� ��%�� �%� �����
�%�����.�) ���
��#�6� �� ���.� (���	
������� ,�
���8� �����0�%��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

������ =�(� �� ��%�) ����%�%����
��%���������%�������)��9��0�� �%��
=
����#���%�)��9��%�
%�����8� =
���%����%���	
�(��
� �%����(� �� ���%�;��>
�)��
���!���=%����#����9���� =����
(� �� ��%�) �
����8���
��������%����(� �� �0���
����
�����
�� �� ������%�)��9��%���(��
�
�����=(� ������ �%��%���#���%�������−� =
����−�%�(�
� �%����(�����)��9��#����
���
%��� ���%���� �� ���%�)��9��%�%�� ����−� =������ �����
�(�9��
� �����������#����
� �%�
%���,���������.=) ���0�%����
%� 8� =
���%����(�%�!�
�8���%����.� (��9�������� �(�
���
 �%�������
�����%���%����4�%����
����%�!���%���
����%���
�8��#���%�3�����%��
�� (����%�%��
������ =
���
�%�%�,�
��%�8� ������%����� 
���%#���� %�� ����−����� ���4�����������%� ,�
��%0�
� �8��(�
���%�� ����
� =
���
�(� �� ��. �%��� ��%��4�,� �%�����9��?�%�−�
�%�9���
��
3�!�
�9���������(�����(�
����������%0���(� �)�
���9������(� �� ���%�;�����8���
. �%��� !� ��=%����#� ��� ���4������ 
�� %��  ����−� =� �
(������(�
��� ��%��;%� ��� ���
��������	
0� %�
�� ��%��;%� ���� �
����� ���� . �4����� ���� (� �� �0� �� �� �
��%� ��� %��
�
�� ���(��
��#� ��� 3�!� 9���  ��� � � �
�� ,�
��� ��%��;%� ��� 9��� ��� (� �� �� 3�!��
�
�� ������%�����(�
� =����(� �� ��������,�
����
��
��� �.�
���������(�
�%����∀7�((�
!� 
��(�!� � ���� ∀7Χ� ���� �%��%� � ����(�%(�0� %��(�,� =� ��
� �4��� !� %��  ���%� =� ��
�
(� �� �� . �%��#��� %��  ����−� =
� ,�
��%�(�����%� �
.� �� (�
��0� �� 9��� .�8� ���
� ���
�
� ���� ��� �4��� �
� ��� .=) ���#� ��%� �
.�%����%� �
�� �� �%� �� �∃�� �� �%� %��  ����−� =
�
� �
%��  ���%� ∗7� ���%� ��%��;%� ��� �� (�
� � ��� .=) ���� �� �� �8��� � .�%� ���	
� �� �
 �� ����	
�����(� �� �������%�,�
��%#�

�
�4�
� ����
��%�.=) ���%�%��� �)�,� =
�%��(� �����
����(�� ��� ���()��
���9����%������
� ��7�!�

∗Β�ς�0��8��=
��%�������������	
��
����%����8��
��������
��#��� �
�������,�����	
������%�
.=) ���%0�%�������� =
���%�%�4���
��%�� �������
�%��

��
� �� ��� ���8���� ��%� �� ��%�  ����
��(�
��� �,�������%� %�� � ���4� =
� ��
� ��=%����%�
�� ���8��� ������8���������%�(� �� �%0����� �%�	
������%�,�
��%�!�������(�����	
�����4���
�
�����
�� �� �����(� �#����� ��� � =������� �����
��%���%�)������(�
��%����� ������	
0�
��(����.��−� �%0���)� �����%0����#�

��
� �� ��� ���� � !� ��%� �.����%� ��� %������ �� � ��� 8��
���� %�� (�
��
� =� 3>(���� ���
.=) ����  ����
��(�
��� �,�������0� �� �� �8��� � �
�� �8��� ���	
� ���� �4��� ����(� �� ��
��(�%����� =����0�3�%���9�������
������ �%�%��
������������#�

2 �
�������%�)��%���?�%�(��=
���%���)���%����� �%� � �)�,�%�����%�  ���� ��
��) ��
/8� ��������3� (�4	
0��
��(��,�%0�� =.��������) �0����#10�%��� ���4� =
���%����(�
��%�
8��
� �)��%� ��� ��%� .=) ���%� /� �%��%0� 3����%0� −	����%0� ���#1#� ��%� .=) ���%� ��)� =
� %� �
�%��)��%� �� �
��� %�� ��
%� ����	
0� �� � ��� 9��� %�� ���8� =
� �� ��� 8�−� 9��� %�%�
��  �%��
���
��%� �  ��%� �(��
��%#� �
� ��%� ��%�%� ��
��� 
�� %�� ������ 4� �
��−� � %��
�%��)�������. �
����������
�%�3� �−�
����%0�%���  ��%� � =
������(�
��%�%�.����
��(�
���
%	����%#� ���
��� ��� 8��
��� %��� %��� �� � �� 7Β� Μ(≅30� %�� %�%��
�� =
� ��%� � �)�,�%� !� %��
�%�4� � =
���%�.=) ���%� ����−���%#�

���(�
��%�%�
4��� �%��
Ν�
��%������������	
��
��� ,�
��� ��� ��������	
� %�� �,����� =� ���
���
��� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��� ����� &#∋#∋#∀0�

8�4��=
��%�� ��� ��������	
� ���� %����
��� %�) �� ���  ����
�� �
� �������� �
� ��� ,�
��#� ���
� �.�
����������%����
���%� =�(�!� ����4����9���∀��(�!���� �����	
��
� ��%���%��%� �!�
%�� �
�3� �� �%�� =� ��(� �
����� �
� �� Β07� !� &#� �
� .��3���%� �
.�%����%� ��� %����
���
9���� =��
 �%������
������ �(�
�������%��� ���� �8�������
.�%����#��

������ ����	
�.��������8����� =������� ������������	
�����3����(��=������
���%�,�
��%�
�
���!����%��%����%��
� =
����.� (��9�����) �
����()�%�����%�������,�
����
��)�
���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���(� �����7��(���(��(�
�(��!�������3����%��.�,� =�(��=
���(�
����
����3��)�
���
!�%��%���� =�%���∃� �(����  �%��
���
��#�

�  �
9���������.=) ������%�����(�
����	
��
�
� ��� �  �
9��� ��� ��� .=) ���� ��%��� ��(�
����	
� %�� ��%��
� =� �
�� )�  � ��

�(�� (��)�����(=%����∀7��(��� ��
��(������
�8�������%������∃�� �� �9�����) ����������
�%��%� � ��� ��� .��3���#� ��� ��%��
� =� �
� −	����� ��� �
� (��� ���� ��!�� ���.����
��� ���
%����	
�%���(�
� �9������∋Χ0����� ��%�����	
�9���� ���,�� ��� .��3�������%�������� �%�
3�%��� �
�� ���� �� (�
�(�� ��� ∋Β� �(0� !� 9��� ��) �� ��� )�  � �� �(�� (��)��� ��%���%���
�
� �� ���(� �� !� ��� .��3���#� ����
�	
����� −	����� ��
� ��� .��3���� �
� %�� �� ��� %��� �� �
��)� =�9���� �%�������. �
����� ����
� ��������4�������%��  �
���0����
���
����������
�5�Ι��∀0���� �����&#∋#∋#&#�

�
���
� �%�������.��3������
���%�.� ,���%��
�
� ��� �
��  ����	
� ��� ��� 3�,�� � �
������ �� � .� ,���%0� ���
����� ��� ���� �5� Ι�� ∀0�

��� �����&#∋#∋#∋0�%����%��
� =�����
��,�
��������%����� �−���	
��
� �����3�,��� �
������
!������ ���
.� �� ���������.� ,���0���,�
����
��3��4� �����&��(#����(��� ������� ����
��
�� ���%���3��4� �����
�� =� ��%�� �%� �����
�%������ �!�����!≅�� ��%� �
�������
�%���� ���
�� ����	
� .��������8�#� �
� ����9��� � ��%�0� %�� � ����� =� ���  ����
�� ��%��;%� ��� ���
 �� ����	
���� ���3�,��� �
�����0���)��
�����
� ���� %����
����
�����%����������(����)���
��
� �����.� (���	
�� �8�%������� .� ,���#���� ,�
���%��� ���4� =���� ��� .��� ���	
���
��
�
4��� 	
#��
���%��� �(�
��%��∃�� �� �%�������3�,��� �
������9���%�) �%��4�
�����)� ���
����.� ,���0����8�����%� =�(�
� �9���∀≅∋������%��%� �������3��3�,�#��
���%���%�%��
�9���
���.� ,����%�) �%��4���������
���∃�� �� �������.��3���0�%����%��
� =��
����
���
�������
∀ΒΧ� ��(��(�
�(��3����� ��� �∃�� �� ��� �� �8���� � ��� �4��� !� 4��� 	
� �
� ��� )� ��� ����
(�%(�#�

�
���
� �%�������.��3������
���%����� �%��
�
� ��%� �
��  �����
�%���� ���3�,��� �
�������� � ��%� ���� �%�9���9����
� �
%� ��%0�9���

� ���%�
� ��� ��������	
�������−�%����(�
� ��%��%� �9��� ���3�,��� �
�������� � ����� ���
�∃�� �� � ��� ��%� ���� �%0� ���
����� ��� �����5� Ι�� ∀0� ��� ����� &#∋#∋#∗� �� �� ��
%�4�� � ���
�%��)�����������%��%����−�%0�%����%��
� =��
��� (��� ��������9��� ��� ��%�����	
�9���
� ���−������(�%(���.����#�

�
���
� �%��������=(� ������� ��8�
���������
���%�.� ,���%�!���%���
����%��
���
�������������5�Ι��∀0���� �����&#∋#∋#70��
���%��
��  �����
�%��������=(� ����� �

�
� .� ,���� �� �
� ��
���0� %�� ��%��
� =� �
� %�%��(�� ���  ���4���� !� �8������	
� ���� �4���
.��� ��������
��
%�����
� ���(�%(�#���(��%�%��(�����  ���4��������4���%�������−� =����
���(�
�����
��
����(�� (��)���� �%� �����
�� �!����0���%���%���������� 4������.�
���
�������=(� �0���
��
���
���	
�3���������∃�� �� 0��������.� (��9���%��)� ���%��� �� ��%�;�
%���������(��(�
�(����∀Β��(�����.�
���!����(�
�%�∋��(��� ��
��(��������
���(=%�
����� ���� %�%��(�� ��� �8������	
#� ��%� �=(�
�%� ��%���%��%� %�� �
� ����� =
� �
� ��� 3�,��
�
�� �� � �
� ����� %�� �%��%� #� 6� �� ��� �8������	
� %�� ��%��
� =� ��� %�%��(�� �
��������
�
� �!��������)�%����(��� �����%��
��0�9��0��
�����9��� ���%�0��%�� =
�%��� ���%�∀07�(�
��(�� (=∃�(�#� 6� �� ���� � ��(� �)� � ��� ��(���−�� ���� .�
��� ��� ��� �=(� �� � �%� ���
��
%� ����	
�������?����(�����0�%����,� =
�%�
������� �3�%����
����������∗�)��9��%����
���� �(� ��3�����#�� �%������� ���	
������(���−��%�� ���
� =
���%����−�%��∃� ����%#�

�
���
� ��������.��3������
������ ��
�� ����
���
����� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��� ����� &#∋#∋#:#� ��� ,�
��� �
� �� ��� �� ��� !� ��� (� �� %��

%���� =� ��
� �
� �� �	
� 9��� %�� �
� ����� =� �
� �
� ���4������� ��������� �
� ���(� �� ���
.� (��9���9������
��,�����
� ����%�)� ��%��� �����%#��
� ��%��� ��
�� ��%�9����%�;
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

 �� �
9�����%�  �%������ ��� �� �(�
��� �∃�� �� ���� ��� .��3���0� %��  �(��� =� ��� ��.;�−� �
��
��
�8�� ���4��%��� ���8���� �3���������∃�� �� �����4������ ���8���!�%����%��
� =��
�
4��� 	
��
������
������ ���8��� �9�������4���������8�����%��  ���� ������ ����
.� �� �����
��
����3���������� ��
�� ��#����
������4 ��������(�� (��)��������∃�4����%����4������70�%��
��%��� ��
�� ��%��%�=
� �� �
9�����%� �%������������ �(�
����∃�� �� �������.��3���0�%��
��%��
� =�� ��� ���!��
��)�  � ���(�� (��)����
���%�,�()�%��
� �����3�,��� �
������!�
��� � ��� ��0� �0� �
� %�� ��%�� ��� �� ��0� � ���
4���� ∀Β� �(� 3����� ��� �
�� �� � ����(� �#� ���
8�� ���4��%���
� =��
����
���
���3���������∃�� �� 0�%� =� �(�� (��)�����%����%��
� =�
%�) ���
��)�  � ���(�� (��)���.�,��������� ��������(� ��9���%��� ���
4����� ������ ���
� �%� ��!��� ��()�%�����%�����8�� ���4��%#����8�� ���4��%���%��
� =�����
�4��� 	
��
�
����� ���
.� �� �����%����
��0�%��� ���������� �(�
����∃�� �� �������.��3�������(�
�%�&�
�(0�!�%���
� �4������ ����
����,�()��%� =����&��(���(��(�
�(�#����,�
��������%����−�%�
��
�4��� 	
���
� =����.� (������(�%(���� ��
��� �� ���� �8;%����������
����
���3�����
���.��3���#�

�
�����3�%�!� �(���%�%��� �� �%������%�.��3���%��
��%��
�����3�%�%�� �(��� =
���
����%�����	
��
��������
�� �!������� ���8���� ����

�4���������8��#����
�������������5�Ι��∀0���� �����&#∋#∋#<0���%���)� �����%�!�8�� ���4��%�
��
� =
��
�� �
���
���	
0���%��
� =
����4��� �
�%��
� ��� �� �� �
.� �� ���� ��%� %����
��%�
3����� ��%� 9��� ��%��  �� ��� �4��0� %��� ���%� ��� ��%� �� �(�
��%� ��  �%��
���
��%� ����
�
�����3�����(�
�%�&� �(�!� %� =
� �(�� (��)��%��� %����%��
� =
� %�) ���
��)�  � ��
�(�� (��)���9�����
4���
����
���
��#������%��
� =
� ��%�,�
��%������������	
�9���%��
� �%� �)�
� ��
��� �
� � �!����� ��(�� �
� ��%� �
%� �����
�%� ��� �) �� �(�� ����%� �� � ���
�� ����	
�.��������8�#���%�,�
��%��
� ����%����−�%�%�� ����−� =
��������(�
� ��9���%��
�
�(�� (��)��%0� ��
� %������� ��������#� ���  ����
��� =
� ��%� ���−�%� ���  �(���#� ��%�
�� �(�
��%� ��� ��������	
� �%�� =
� %�
����%0� ��(���%� !� 3>(���%#� ��� �%� � ���%�� %��
 ����� =
�� �8��(�
��#�6� ����%�8�� ���4��%� ���)���%���
�(� �� �0�%��3�(����� =����
%��� .����� ���� %��� ��� �� �� 9��� 
�� �)%� )�� ��� �4��� ���� (�%(�Η� 
�� %�� ���!� =
�
���(�
��%�%�) ������%0����(�
�%�3�%���� �%����%���%��;%����%���,�����	
#���%��∃� �(�%�
�����%����−�%����8�� ���4��%�3�
�����
� �4� %�����(�
�%�&��(#����� �� ��������
�������%�
,�()�%#�

�
���,�%������.��3�����
��%�,�
��%��
� �����(�
��%�����
���,��!����.��3����%�� ����−� =
��������.� (��9���%��

�(���������
� ��������4������ �8;%��������0�(����
������%�%��(���
��������
�� �!����0�
���
���
�����������5�Ι��∀0���� �����&#∋#∋#Α#�

��� �%�!��� 
�%�%��
��%� ��� �%� !� ��%� �� 
�%�%� ��� ��
%������	
� ��
��
��0� ���
���
��� ��� ���� �5� Ι�� ∀0�

��� �����&#∋#∋#Π0��%�� �(��� =
��
����
�����%����
���
������(�� (��)���−���	
0�����%�
�.����%�����8������	
�!�� ������	
� . �
������ �4������ ���8��0� %�4>
� ��%�� �%� �����
�%�
����� �!����#� ��� ,�
������ ��%����−�%� ��
�4��� 	
� ��
� =� ��� .� (������(�%(���� ��
��
� �� ���� �8;%����������
����
���3��������.��3���#�

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

.��������8�� ��� ��  �%��
���
��� ���!�� ��� ��%� �� 4��� �%0� ��%� �
���,�%� ��� �� .���%� ���

.� ,���0����#�
��8�%��(��
��� �
�� (������ ��
� =� ��� ��(��%���	
� !� �%��%� � � �%� ���%� �
�

��
%�
�
���� ��
� ���  �%�%��
���� �� ��� .��� ���	
� 9��� ��  �%��
��� �
� �%��� ��%�#� /Ο� �
�
.�%����%1#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��%��
����; (������
�����
� ��� =�9���������%����
��) �������%���%��
��%��; (���%�%���,�%���������
�������

�
� ��� � �!����0� �
� ���
��� �� %�� ��������	
0� ��%���	
0� ��(�
%��
�%� !� � ���(��
��� ���
��
��%� %�
4��� �%0� ���
���
��� ��� ���� �5� Ι�� ∀0� ��� ����� 7#&#∀#� �
� ��� ��������	
� ���
��
���%��� �.�,���	
�(��=
���0����
>(� �����.�,����
�%�����
�� =������� �4���−������%�
(�%(�%0� !� %� =� ���  ���(�
����� �� � ��� .�) ���
��0� ��(�
�=
��%�� ��� 
>(� �� �
� ��%�
��
��%� %�
4��� �%#� �
� ��%� .�,����
�%� �� � ��3�%�	
0� %�� ������ =
� ��%� ��
���%� ��� �)�,��
3������  �)�#���� �����3� �
���������%���
���%������3�,��� �
������%�� ����−��(����
����
�
��3�%�8�� �
�� ���%��0� 
�� %�� %�) ���%� =� ��� ���(��� ��� �����−���	
� ���� ��3�%�8�#� ��� ���
��3� �
����%�� ����−��(����
������  �8�%��(��
��� �
�� (����0� ��%���
���%�%�������� =
�
 ���;
� ��������� ���  �8�%��(��
��0� ���
��� �%�;� ����8��� . �%��#� ��%� ��
���%� ��)� =
�
9���� ��%��)��%��
���%���	
�8� �����0�!���
��
��%0��8���
������
��%��; (���%#����,�
���
�����������	
�
��%���
� =��
����
����; (���#�

5�  � �����8��� ��
��� ������ =� �
� ��� �� �� �����
��� ���� ��  �(��
��� !� %�� ��
� ��� =� 9��� �� �
��� %��

�,�����	
�
��%��� ���−��
� ��� �%������� �� �%��
� ���(�%(�� /�����5�Ι��∀0���� �����
7#&#&1#�

�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
Γ� �����
�����

�����
���������%�3�,�%�������  �(��
��#���%8�����
�%� �%��������� �!����#�
�
�−�
�%������ ������	
0�8����%���
����� ��(�
�(�����&0&Β�(0����(�
��%�%����
��%�!�

� �������
�%�������(�
��%�8�����%���!������ ��%���(�
� �9���&0ΒΒ�(#�
Ι����%��� �����%� 8���������∃��
��	
���� �
��
���%������ ��(=∃�(��������.;�−� ��∀0&Β�

(Η� ��(�
%��
�%� (�
�(�%� ���� 3������ Β0ΑΒ� (� 3� �−�
���� !� ∀0&Β� (� 8� �����Η� ��%��
����
(=∃�(���
� ���,�%����3����%���
%�����8�%��&7�(0����#�

��%��
����(=∃�(���
� ��,�
��%�8� ������%�������3�,�#��
Γ� �,�����	
��

��(��%���	
�������  �(��
���%�4>
�� �!�������%��%� �!��� ���� �%����%#�
������.��3�����  �
�����%��������(�
����	
0��∃�%��
�������)�  � ���(�� (��)��0�!����

−	�����%�������  �(��
����%����(��� ������ �%�#�
�
,� ,�%��
���%��
���
� �%�!��%9��
�%����(� �%#�
��������	
�������−�%���∃�%��
�������(� �%�����(���%0���(���−������,�����	
0�%�����%�

������−�%�/� �)�1#�
��� �,��!��%��%� ����,�
��%��
�.=) ������ ��8�%��#�
Ι��4� ��������  �(��
����
�����
���
� ����
����.� ,����%��� �� �/���&��(�!� ����
����

��%�&∗�3� �%1#�
�  ��%� �(��
����� �
��������
%� ����	
#�
�
���
� �%���
���%�.� ,���%���
���%�����3�,���∃�� �� ��
 �%������∃�%��
�������,�
���

�����%����� �−���	
Η� �
� ��%����� 8�������� ���3�,�� �∃�� �� �  �%������ ��� .� ,�����(�
� �
9���∀≅∋������%��%� �������3�,�#�

�
���
� �%���
���%����� �%��%���∃�%��
����−�%����(�
� ��%��%� �9������3�,��� �
������
�� ������ ����∃�� �� ������%����� �%0��∃�%��
�������� (��� �#�

�
���
� ��������.��3������
������ ��
�� �����
���%�����4 ��������(�� (��)�������7�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

!��� ��
�� ��� �� �
9�����0���������	
����)�  � ���(�� (��)��#�
��)� �����%� !� 8�� ���4��%�� ��
���
��� (�
�(�0� �(�� (��)��%� �� ��������	
� %�) ��

)�  � ���(�� (��)���!0���
�4��� 	
���
�%��� ���	
�(�
�(��������.��3�������&��(#�
�
���,�%�3� �−�
����%��
� ��� .��3����� ,�
��� �(�� (��)���−����� %������0����(�
������

4�(�0����−��(��=����0����#�
��� �%� !� �� 
�%�%�� ��
���
��� (�
�(�#� ��� %�) �%���
� (=%� ��� &Β� �(��

�(�� (��)���−���%0� �
���
� �� ��
���� �� �(�
��� 8� ������ ��
�� ������	
�3����� �  �)��
(�
�(�����∀7��(�!�4��� 	
#�

��
����%����(�
%�	
�!��
� �4�#�
Ν�
��%������������	
������(���%�!���(���%#�
��8�%��(��
��� �
�� (������ /8� � ��������� <#∀#∗#� �
.�%����%0� 4�� 
�����%� !�

�
������%1#�
�=(� ������� ����%��%� #���(���−�#��
���%������=(� ��8�
������0���%��%���	
�����
�

%�%��(����� ���4����!��8������	
������4��#�
��%��(��
��� �; (����� �%��%� � !� ����#� ��
��
�����#���  ����� ��������	
�� ���
���
��

 ����
�� ��� ���������� ��� ��� �=(� �0� �
� ��
������ ��
� ��� 3�,�� �
�� �� � !� �∃�%��
����
%��� ��� �%#�

�,�����	
� ��� ��%� ���
��%� �; (���%� /������−���%0� . �
��%� ��� .� ,���%0� %��� ��%1� !�
�9�����%� �
��4 ���%� �
� ��%� ��  �(��
��%� %�4>
� �������%� ��
%� ����8�%�
��  �%��
���
��%#�

5�  � �� ��� 8��� �� �∃�%��
���0� �
� %�� ��%�#� ��������	
� �
� ��� �� �� �����
��� ����
��  �(��
���!�
������ �� ���� �
���%���,�����	
#�

��8�%��(��
����∃�� �� ��/8� ����������<#∀#∗#��
.�%����%0�4�� 
�����%�!��
������%1�
Γ� ��(� �)���	
�.�
����

6��
�����0�(��������
� �4������&�(#�
��%���(�0�
��(�!� ����∀Β�((��� ����
��0�
��(�!� ����∋Β�((��
������������.����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

6 ��)�� ��� %� 8������ �%��
9������ ��� ��?�%� ��� .��3���� ��� �4��� ��� �%��  �
���#�
���%� �����
��� ��)���� ��������������.��3����!�%��� .��������∀ΒΒΒ�(&���. ����	
#�

�
���.�
���−� � ��%��) �%0������
%� ���� ��
� �4� =��� ����� ����	
�2��������8���� ��.������

�� �������8�0�(����
��� ��������(�����	
� �
� %������� ��%� 8��� �%������.� �
�������
�8���
�&(0
�0��� ��0� ����−������ ��
���������� �−���0��� �%� ���%��
�� �!�����!��∃�4���%��
����
����(�
���)=%�����5�Ι�������#�&#∀#����

�
���

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�� %�� �� (��� =� ��� ���(�����	
� ��� �� 4�%� ��� �%�� %��� �� �%� �� ��%� � �8�%��%� 
��
���� ����
�%� �
� ��� .� (�� ��� � �)�,�� ��� ��%� ��  �(��
��%� �� �
� %�%� ��
�����
�%� ���
�  ��%� �(��
��#�

��%�(� �%� ��� ��  �(��
��� 
�� %�� %�(��� =
� �� 3�(����� 3�)������ !� %�� ��
�
��� =�
����9��� �.�4���)%� 8�����
���%���
���−����
�%����%�(�
�%� �����8������	
�����4��#�

��� �8��� =� ��� 8� ����� %�) �� ��� .=) ���� ��� � ������%� �=�%����%� �� ��� ����9��� � �4���
��
��(�
���#�

����9��� � ���� ���	
� �� ����)��� %� =� �
���−���� �� � ��� �� ����	
� .��������8�� 9���
�����(�
� =� %�� �(�� ��
���� !�����4 �%����� !0� �
� %�� ��%�0� ��%�  ��� ����
�%�9�����)�
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

 ����−� %�#�
�
���%�����.=) ������ ��8�%����� ���
���  ��������)����%���8��� =��
%���� ����� �
���

%�� �,�����	
0� � ���4�;
����� %�� �%� 
���%� ��#� ��� .��%�� 
���%� ��� �
�� ��(���−�� .�
��� %��
 ����−� =� �� � � �.�%��
��� �����.�����0� (����
��� ��%� � �����(��
��%� � �%� ���%� �� � ���
�� ����	
� .��������8�0� 9��� %� =
� ��������%� %�4>
� ��� ����� ��� ���−�� !� ��� %�%��
����
�(�������#�

�
�

�

���� � ��������
�

������ � �∋����	��(���

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� �� ��
�� ��0� �� �
����0� �����(�
��� �� (�
���0� �
���!�
���
3�  �,�%���� ���  �� !�������4� 0� !� ����%� ��%�
���%� ��%Η� �%�� ��(�� ��������	
0� %������0�
��
�� �0� ������� �� )� 
�−� �
� ��%�� ��� �� ��
�� ��� ��� (��� �0� � ������	
� �� �
��� ��%�
�) �%�!���(���−��.�
��#���%���
���!�
��� %��
�%��������%0�
���� �%����(��
��%#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- 6�� ��%�!�8�
��
�%��
�4�
� ����

Ο�
��
�%�!���� ��%������
���%��∃�� �� �%�%�
��� ���� �%����%���� �%�%��
�������.��4��
!≅�����
� ������3�(��/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

Ι�  �,�%� �� �� ��� ���.�����	
#� ��%��%���8�%� �
���=
���� �� �� %�����%� ��� �(� 4�
����
����8���%��� ��
��)�  ��3� �−�
����/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

Ι�  �,�%� �� �� ��� ���.�����	
#� 5�%�4 �%� ��� �
� %���� �,�#� ��9��%���%� !� (;����%� ���
�
%�!��/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

Ι�  �,�%��� �����.�����	
#���  ��� �%�!���%�����%#���  ��� �%0���%�����%�!���  ��� �%�
(��=
���%#���9��%���%�!�(;����%�����
%�!�� /8� �  �����	
����� ������%���
�(� �����
��1#�

6 ��� ��#��� =�����(��� ����� �%� �����
�� �!����#�
- 6�� ��%�!�8�
��
�%����(��� ���

��)�� �%��� �8���%�������(��� ���� �������−���	
��
������
%� ����	
�/8� � �����	
����
� ������%���
�(� �������1#�
Ν�
��%�����%��
9�������/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
6� .���%� ��� (��� �� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
� (� ����� ��1#� ��
� ���)��%0�
���9��%� ��� 3�
4�%� �� �
%����%0� .�
��%� 
�� �)������ �%#� �,�%�  ������
��%#� ���%�� ���
(��� �#� ��.����%� ��� �
��%#� ���(�� ��� ��� ��%� %�����
�%#� �=(� �� ���
��%��(� �%�	
#�� �.����%��� ����%�4Κ�#���(�
%��
�%�!��� ���� �%����%������%�
���%�!�
��%� ��.����%� ��� �
��%���� ��%� �� .���%#� ���(��� �� �����−�����
� ��%��� .���%� %� =� ���
��%���%����.����
���
.� �� ���∗7Β�Μ4≅(∋�!��
���
��
�������3�(�����
��(�!� �����
∀7Χ� 
�� (�
� � ���� ∀&Χ� !� 
�� (�!� � ���� ∀ΒΧ� ���
��� %��� (���−�#� � =� � ���4����
�∃�� �� (�
�����
���
�� �0����������)� 
�−#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

- 6�� ��%�!�8�
��
�%������� ���
6� .���%� ��� ��� �� ��(�
���� �
� �����
��� �� ��
.� (���� �
� . ��� /� ���4���%� ��
�
�(� �(���	
� �
����  �%�8�� ��� ∀7� (�� �%� ��� �%��%� � �� 4��8�
�−���1� �� ��� ��� ��
�
�∃���)���/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1������ �
���%���(�
%��
���%0�
%�
����)��%0�4 ����%�
����.� (����
�%0��,�%� ������
��%0��
��
�%������ .���%�%������%�
�
� ����� %�� ��
4����#���(�
%��
�%� ��������%���� ��� �=(� ��9���  ���4����� �4������
��
��
%���	
0�!�� �.����������%�4Κ�#�
6� .���%�����3������ ��(� �����%��%� ��������3��������� .���%�	�Β0Α�((0��
� �������
��%��� .���%#�
Ν�
9�����%�����3���#��%��%� ��������3�������,�
9�����%�	�Β07�((#�
Ι�  �,�%��,�%����%����%�%��(������� .���%#�

- 6�� ��%�!�8�
��
�%�������(�
���/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1�
6� .���%����(� �����
� ���������%��� .���%0���%�=
4���%������%�,�
��%��%�� =
�%������%�
��8����
�−���%0���(�
%��
�%���������%��������=(� ������
���%�9��� ���4�
�����4���
�����
��
%���	
0�� �.����%������%�4Κ��/∋��� �(�� �10��%��%� �(�
�(������� ������
��%� �� .���%� ∀07� ((� ���� � �
�.� (�0� %�
� ���)��%0� .�%� �%0� 
�� ��.� (����
�%0� �,�%�
 ������
��%#�
�3�������8�� ���4��%���%��%� �(�
�(��Β07�((#�
Ν�
9�����%���%��%� �(�
�(��∀�((#�
Ν�
��%��� �(�� ���%#�
�������%��
���%�������  ��� �%#�
6 ������	
�� 4=
�����.�
�����������8���������;%�� ���%��%� #�
6 ������	
��
	�������%��%� ����∀7�(�� �%��
��∃��%���	
�
� (���!�)��
�� ��(���−�Η�
�%��%� � ��� &Β� (�� �%0� �
� �
�� �� �%� ��
�  �−�(��
��Η� �%��%� � ��� &7� (�� �%� �
�
��(	%.� �%�(� �
�����
��%� ���#�
�,�%������3�  �,�%����%�%��(������� .���%#����
��  �(�� =
���%�,�
��%��� �(�� ���%#�

- 6�� ��%�!�8�
��
�%����(��� ����%���=%����%��
6� .���%��� ��(� ��%#�6� .���%����6Ο�#��%��%� �(�
�(������� ����
� ��%��� .���%�∀Α�
((�!���%���%����.����∀0∗Β�4 ≅�(∋��������������%�������#����.����
��� ���������	
#�
�
� ������� ��%��� .���%#��
��
�%������ .���%�%������%#���(�
%��
�%���������%���� ���
�=(� ��9��� ���4������4��������
��
%���	
#�� �.����%������%�4Κ�#����� ��
�.� (�#�
��
����)��%0�.�%� �%0�
����.� (����
�%#��,�%� ������
��%#�
5� ����%��� �(�� ���%#�
Ν�
9�����%#��%��%� �∀�((#�
Ι�  �,�%��%�������%��� ���%���(��� ���#�
��%����%��� �����%��������� �(�� ����(�%����%���=%����%��� (�
�
��%�!�
�� �4���%#�

- 6�� ��%����8�� ����
Ο�� ������%��������%����=���������%�4� �������(������/8� � �����	
����� ������%���
�
(� �������1#�
Ο�� ��� )� �%���������� ��� %�4� ����� ��(������ /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
�
(� �������1#�
�
�����(���
�(��
����
��) �������%�� ������%�%� =��
��
���4� �� ���4����������8��%�!�

.���%�3>(���%0��
�−�
�%����,���%������%�)��%��(�����%#����%�� =
��
���
��������
����
��  �
�#��
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� .=) ����9���  ���)�� ����� ��
�� ����%�� =� �� (�
���0��� .��������  �8�%��(��
��%#����
�� ����%�� =����������!�����(���#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� �%�� ��(�� ��� (�����%� ��
� (��� ����%� ���  �8�%��(��
��0� %��
������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !� � ������	
� ���� ��
������ �
� ��
�()�%0� ��� .� (�� 9��� ���(=%� ��� ��%�� � ��;�� ���(�
��� (�����%� ��
� ��.� �
���
����
����0� %���8���� ��� ����%����� �4��� !��∃�4�
���� ��� −�
������
�	
��
� ��%���
��%����
��
�������
� ���()�%#�

6�� ��%�!�8�
��
�%������� ��������� ��%�
�� ������	
�
���
� � =��
���
��������
����
!�%�#�

6�� ��%� !� 8�
��
�%� ��� �������
�%� ��4� �%�� %�� �8��� =� ��� ��
������ �� ����� ��
� ���
��(�
��� �� ��� ���0�(����
��� � ��� ��� ���(��� �0� �� �� �%� � �������
�%#� ��� �8��� =� ���
.� (���	
� ��� ���
��%� 4��8=
���%� �� � ��� �
�	
� ��� ��%��
��%� (��� ����%� /%��� ��%�
.� (���%��� ���
���%���4� �%0�(�
��
��%����(� �%��� ��
�0����#1#�

Ι������ �8�
� %�������  �%�	
�������� ���8���
��������
�������� �������
�������(�
���
��� ��%� �� ��
�� ��%� ��� ��  �(��
��0� ���
��;
��%�� ��� ���� �5� ��� �0� ��� ����#� ∋#�
�� �)������#�

��)� =���
� %���%�������� ������	
��
������%�)���.� (���	
�������
��%�4��8=
���%�
�� �����
�	
������%��
��%�(��� ����%#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�
�4�
� ����
�����(� �)� =���� ����
����!���(�
%��
�%�����3����0����
�%����%���� ������ ��� ��#�
�
��%����%����������	
�%����(� �)� =�9�������� ��
�� �����
%� 8��%��� ������	
#����

 ���%� =� ��� �� ��
�� ��� �
� 4�
� ���� �,�%��� ��� 3�  �,�%0� 
�8�����	
� ��� 3�,�%0� ���#� ���
�=(� �� �� ��
���%� 9���  ���4�
� ��� �4��� ��� ��
��
%���	
� ��
� =
� ��%� ��(�
%��
�%�
��������%Η���
�� =����(�
�%���
�∋�� �.����%������%�4Κ���� ������(�� �#�

��� ����−� =
���%��,�%��%�
���%� ��%��� ��(�
��
� ���%����� �
���%������ ������#�
���.�,� =������ ��
�� ������� ��� ����������.=) ���#������(� �)� =�9�����%�(���
�%(�%�

��� ���  �� !� (�
��) �� %�
� ��� .�
���
�(��
��� %��8�� !� ��
��
��#� ��%� 3�  �,�%� 
��
�
��  �(�� =
���%�,�
��%��� �(�� ���%������%��� .���%#�

��%��
��
�%��
� ���� .���%�%�� ����−� =
�����%�4���
���(�����
6�� ��%� !� 8�
��
�%� ���(��� ���� ��=%������ �� �
4�����(����
��� %������ �� �; (���0� ��

�
����(�� ��� �����∀ΑΒ�ς�0�9����
����
���%��
������%���� �(�� �������
�����#�
6�� ��%�!�8�
��
�%����(��� �����
��
%�()��%�9����%�4� �
�%�� �4���−0�9����
���

�
������%��
������%���� �(�� �������
�����#�
6�� ��%� !� 8�
��
�%� ��� ��� ��� ��
� %������ �� 9��� �%�4� �� %��  �4���−0� 9����
���

�
���%��
������%���� �(�� �������
�����#�
6�� ��%�!�8�
��
�%�����������
�%���4� �%����
�%������ ����8����
�−���0����%���� �%�

�
�� �� �%0��
���%�����%��� .���%��� ��� 
����%0� �(��3�%����
%�()������ �%�	
#�
��%��� ��%�!�� ��� ��%���
� =
�%�%�,�
��%���
����(� ��%������%�(����
����� �	
��
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

���4������� ����������
����(� ���� ��9���9������
��,�����
� ����%�)� ��%��� �����%#��

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��%� %��� .����%� �� �%������%� 9��� %�� �����
� ��
.�
�� � ��
� ��� ��%� �� �)� �� �%�
���8� =
0��
������%����
4����0�%�?���−���	
����
������ �� �
.� �� ��
� ��Α7Β�((�!�∀∀ΒΒ�
((� !� �� �
�� ���� �� %��� �� � �
� �� ∀7ΒΒ�((� !� ∀<ΒΒ�((0� ���
����� ��� ���� �5� ��� &0�
��� ����#�∀#∗#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� �� ��
�� ��� 9���� =� ����(���#� ��� ��(��� =� �� ��  ���)� � ��� �� �%����(��
��� �� ���
�(��
�����#��
��8�−� ��������0� %�� %���� =
� ��%� ,�
��%� �� ��
�� ��Γ.��3�����
� ����� %��
�� �(�� ���∃�� �� #��

6�� ��%� !� 8�
��
�%� ��� �������
�%� ��4� �%� !� ��� (��� ���� ��=%������ %��  ��� � =� ���
� ������	
���%��;%���� �8�%�� ����.=) ���#�

��%� ��� ��%� !� 8�
��
�%� ��� (��� �� %�� � ���4� =
� ��
� �� ��%� ��?�%� 9��� �����
�
���%� ��4�
��%�)�	����%�!��)�	����%0����
���
�����������5�����0���� �����∋#&#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

�� ��
�� ����∃�� �� #�
6�
��%�����)%� 8���	
��
��%� (��� ����%� 9��� 
�� %�� �,�%��
� �� ��� �%����.������ %��  ��� � =
� �0� �
� %�� ��%�0�

��(�������� ��� ��������� �������) ���.������#�
6�� ��%�!�8�
��
�%����(��� �����%���(��(=∃�(��.�� ��������8� �������:�((��� �(�

�
���� ��%�!�∗�((��� �(��
�8�
��
�%#�
6�� ��%�!�8�
��
�%����(��� ������=%�������%��)���������(�
%��
��� ��
4�����
������ ���

�� ��
�� ����
.� �� ���(=%�(�
�%����7Χ#�
6�� ��%����8�� �����%��%� �%������%�8�� ��%#�
6 ��� ���	
� ���� 3������  ����
���#���(�
%��
�%#� ��� .�,�
� ��%� ���� �
���%� �
� ��(���%�

�)%� )�)��%��� � ��� ,�
��#����3�!�� ��� ��0��� ����������)��%�����%���� �%�� �������%�
�� � ��� �) �#� �=(�
�� �(�� (��)���−�
��� �
� �� �
�����3�� !� 8�� ���4��%#� �
� ��� ��%�
)����
� �%0���%��%���	
�����=(�
���(�� (��)���−�
��#�Ο������%����� ���%��
�(� �%��� ��
����
���,�0��
�%����%�#�

2�,���	
� ��� ��� 8�
��
��� ��(� �)���	
� !� .�,���	
� ���� �� ��#� 2�,����
�%� ���� ���%#�
�(��� �(��
�����������#�2�,���	
��������,������� %��
������
���#�2�,���	
�����
�����3�#�

����������
�8�
��
�%����(��� ��� ���)���������%��� ��%���
�� 4�(�%����(� �� �����
��(�
��#�����������
�(�%����#��
�8�
��
�%�(��=����%��.�,���	
����(� �#��
�8�
��
�%����
���(�
���� �8��� � ��� ��
������ �� ����� ��
� ��� ��(�
��� �� ��� ���� (����
��� � ��� ��� ���
(��� �0� �� %�� 
�� �∃�%��� � ��� ��� (����
��� ��
�� �� ��� � ������	
� /)���(�
�%�1#� �
�
8�
��
�%����(��� ������=%������.�,���	
���
�%�%��(������
���,����=%����#�Ν�
����� �(�� ���
�
� ��(� ���!��) ��⊥�7�((#����������� �(�� �����
�(�%����%���=%����%��� (�
�
��%�/
��
 �4���1#�

��4>
������5� ��� ∀#� ��%� �� �%����(��
��%� �∃�� �� �%� ��(���
� ��� �%����.������ �� ��
.������� �%����(���−����%�������
�� �� �����%�������∃�� �� #�

��4>
������5����∋���
���:#���%���� ��%�� �8�%��%���(��%������������
�����������.�����
!���%�� �8�%��%��� ������8������	
����Ρ�7Β��� %�
�%0���(���
�����%����.�����#�

��4>
������5�Ι��∀#��%�=�4� �
��−��������%��
9������������� (��)������������ �#�
��(� �)���	
� .�
���� %�4>
� ���� �5� ��� &#� ��%� %��� .����%� �� �%������%� 9��� �����
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��
.�
�� %����
���� ��%����)� �� �%0�!���� ��%����8�� ���%�
��� ��� �%����� ��%0��%�=
�
%�?���−���%#� ��� �∃�%��� �
�� ��� ��� ��  ��� �� ��� �����
�(��
��� (�
���0� �
������%� %�%�
(���
�%(�%� ��� ��%��
���� 3�%��� ��� �),���� .�,�� (=%� � 	∃�(�� �%� ��(�� (�
�(�� &Β� �(#�
��4>
���������5����∋#���%�%�4���
��%���%�%���(���
�����%��)��������
�����5����%���� ��%�
� �8�%��%���(��%������������
�����������.�����!���%�� �8�%��%��� ������8������	
����(=%�
���7Β��� %�
�%#���%���� ��%�4� ��� ��%0��∃���������
���%��
�����(=����%�!���%��
4�
�
����
�%�%��(��9����� (��������)���(��
������%�%�3�,�%��
����%�
������������8������	
0�
�
���%���
�������.��������%�(�
�%� ����;�� ���#�
Γ� �� ��
�� ����
�� �� ��

6�
��%�����)%� 8���	
��
��%� (��� ����%� 9��� 
�� %�� �,�%��
� �� ��� �%����.������ %��  ��� � =
� �0� �
� %�� ��%�0�

��(�������� ��� ��������� �������) ���.������#�
6�� ��%����(��� �����%���(��(=∃�(��.�� ��������8� �������:�((#�
��(� �)���	
� � �!������ %�4>
� ��� �����5� ��� ∀#� ���� �� ��) �� ��� ��%�� �
� −�
�%� ���

�� ������	
0��
�−�
�%�����%�� �%� �
4����!��
���%��() ���%������%���� ��%�������� ����) �#�
�����
�����%�4>
���������5����&#�5�  ����������3�,���
���� ��%�%������%��
���%����%�

����
�3� ��(�
� ���&07Β�(#��
���� ��%����8��8;
0��� �����	
������ %�
�%���� �8;%����
��%��� ��%�� �
%�� �
��%���� �
%�>����%#�

�
� ��%� %�4���
��%� ��%�%� %�� ��(���� ��� �%��)������� �
� ��� ���� �5� ��� &�� %��� .����%�
�� �%������%� �
� = ��%� ��
�  ��%4�� ��� �(�����#� 6� ��%� 8�� ����%� ��� ��� ��%� !�
��  �(��
��%�������3�%� !�)�?� �%#� ���� .����%��� �%������%�9��� %�������
� ��
.�
�� �
��
� ��� ��%� �� �)� �� �%#� 6�� ��%� ��� 8�� ��� 9��� 
�� ��%��
4�
� ��� ���(�
��%� 9���
�� (���
����
��.��� ��%#�6�� ��%���  ��� �%���������
�(��
���(�
���#�

��%���� ��%�9�����%��
�
����)��9������%�������
�� �� ���(���
�����%��)��������
����
�����5����∋#�

�
� ��%� %�4���
��%� ��%�%� %�� ��(���� ��� �%��)������� �
� ��� ���� �5� ��� ∀�� ��� ��%� ���
��(�
�����	
� ��� ��%� −�
�%� ���  ��%4�� �%������� ��
� ���  �%��� ��
� ���  �%��� ���� ���.����#�
6�� ��%������%�8�%��)���%�����
����
��
���#�

��4>
���������5����∋0���(�
%��
����!���
�����
�%������� ��%�!���%�%0���� ��%����
%������ ���  ���
��%0� ��� ��%� %������%� �
�  ���  ���%� ��� �8������	
� !� � �8�%��%� ��(��
%������������
�����������.����#�

2�,���	
�!���������	
��3��4� �����3�,������ ��� �
.� �� ��� �4������∋((#�Ι��4� ����
�
��8�(�
��#�>(� ������� 
��%���)�%�4 �%#�

����
�%(�%� ��� ���  ��� ����%� %�4>
� �%����.������
�%� ��� � �!����#� ��������	
#�
��%��%���	
������
��
���� �����
�� �� �/�
�%����%�1#�

���)���%��������0�)� 
�−���0���
����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

Γ� �� ��
�� ����∃�� �� ��
6 ��)�����.�
���
�(��
����.�
���
�(��
����������� ��
�� ��#�
6 ��)������%��  �
�����
���� ��%�!�8�
��
�%������� �0��������
�%���4� �%�!�(��� ����

��=%������ �%��
9������� ��� �4��#� ��
,�
��(�
��� ��
� ��� � ��)�� ��� �%��  �
���� ���
.��3���%0��
������?��(�%���%.�8� �)��#�
Γ� �� ��
�� ����
�� �� ��

6 ��)�����.�
���
�(��
������� �� ��!������
�(��
��������  ��� �%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�����
%� 8� =����� ������	
��������� ��
�� ���3�%������ �8�%��(��
���������.=) ����!����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��������	
������� �%����(��
��#�
�� %�� ���!� =
� ��%��
��%� ��� %�,���	
� ��� �
��(��%0� �����%� �� �� ���8� � �� 4�%0�

(���
�%(�%��� ����(���−���∃�� �� ����� �%��),���%�9��������
���?� ��#�
�
�
�

������ � �)
���������	����

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ������ ���0����
����0�(������ ���%��� .������� �%������������(�
����� (�
���0�
�
���!�
���%�%��(�����.�,���	
0�� ������	
�!���(���−��.�
��#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

��� ��%��
� =
� ��%� 8�� ��%� � �%� ���%� �
� � �!����#� /Ο� �  �����	
� ��� � ������%� ��
�
(� �������1#�
- �����%� !� ,�
9�����%��  �%�%�� =
� ��%� ��
%��
�%� � �
%(�����%� �� � ��� 8�� ��#� �� =
�

�
�∃���)��%� �� � ���4���%� . �
��� �� ��� ��  �%�	
#� ��%� �� �%� 8� ������%� ���� 4����� !� ��%�
,�
9�����%� �
�� ���%� ��� 8�� ��� %� =
� �� �����%� �� ��%� �� �%� ���� �� �%����(��
��0� 
��
�����
�����
� �%����
��%�%��� �� �%���∀�((#����� ������4����0�/��
��
����
����
���
��%� ���� �
���%� ��(�
%��
���%� ��� ��� �� ��
�� ��� !� ��� ��%� 8�� ��%0� 3��4� �%�
�� �(�� ���%� !� ���� �� ��� �(��� �(��
��10� !� �
�3�� >���� ���� 4����� / �%����
��� ��%�
���� �
���%� ���� �%��%� � ��� ��%� 8�� ��%� !� ��%� 3��4� �%� ���� ���%� 
���%� ��%#� ��%�
,�
9�����%�%� =
���%(�
��)��%��� ���� (��� ������%�)���%�%������	
�����8�� ��#�

- ���−�%����� =
�%� ����(��� ���� ��� ��������������%�	(� �0�%�4>
�%��� �%� �)���
�
��� � �!����#� ��(�
%��
�%� %�4>
� %�� � ���� ��� ���−�%� ��� ���!�0� �� �(�� ���%� ��
���� ���%#� �(��� �%��)��%0� �
���� �)��%� �� ��(�� ��� �%� �
� �� Γ∀Βς�� !� ΛΑΒς�0�
��(����)��%���
���%�� ������%�����%��
9�������!����(��� ��������)�%���� #�

- ��%����%� �� ��  ����
�� ��� 3��4� �%� �
� �� 8�� ��� !� 4����� !� ,�
��%� ��� �%��
9������� !�
�� .���%��∃� �%��
���%���=%����%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1�
�
��%�� ������%�%����
%� 8� =
�����) �4��������3�(����0�%��0����8��!�%�������� �%����

��(�
���!�%������ �#������(���
� =
�%�) ���
��%��� .��������
��!� �%�%��
��0����,����
��� ��%�−�
�%������%�#��
���%�������(���
�(��
����
� ����∃�� �� 0� %�� ��) � =
���
��
�
�
��������8�
������#���� ��� �� =
���%�8�� ��%��
���%���4� �%��
�9���%��8�!�
��������� ��
�
� ����%� ��
� �
�� ���� �� �
.� �� � �� &7� �(0� %�,���%� �� � )�  �%� ��� %�4� ����Η� ���!���%�
%�) ����%�� �8�%�?�%�3� �−�
����%0�� ���4���%��� ��
�(��� ����)��
��Η�� ���4���%�����
���8���� ��
���=%��������
��� �	
#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

�
� 4�
� ��0� ��� �� �%����(��
��� � =� %�%��
����� �� � �� ��
�� ��0� �� )��
� .�,����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�� ����(�
��� �� ��� �%� ���� �� �� ��
��� (����
��� .�,���	
� (��=
���� �� ��=%����#� ���
�� ��
�� ��� �%�� =�(�
����� !� .�,���� ��� ���(�
��� %��� ��0� �(� �(������ � �������
� %��
��%�0���(�������	∃����!���%�3�  �,�%��������4���!����  ���
%������%#�

��%� )�%���� �%� .�,�%� �� � ������)��%� %��� �� =
� %�
� ��.� (����
�%� ��� ��%�� ��� ��%�
8�� ��%� 9���  ���)�
Η� ���(=%� 
�� %�� ��.� (� =
� �� � � �%��
�%� ��� 8��
��0� ��(���−�0�
���� ����
�%��� � ��  �%�	
0� ���#� ��� .���3�� ��(�%�)������ ��� �� ��
�� ���
�� �∃���� =� ���
∀≅&ΒΒ����������%�(��������.��∃�	
0��� ��8�� ���%�(����!����∀≅∋ΒΒ��� ��8�� �����)��#�

�
� ��%�� ��� 8�� ��%� %�
�;����%0� ;%��%� %�� (�
�� =
� �
� �� ��
�� ��%� ��� �������
�%�
��4� �%0�(��� �0���=%��������� .���%���(�
���%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� �%�� ��(�� ��� (�����%� ��
� (��� ����%� ���  �8�%��(��
��0� %��
������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !� � ������	
� ���� ��
������ �
� ��
�()�%0� ��� .� (�� 9��� ���(=%� ��� ��%�� � ��;�� ���(�
��� (�����%� ��
� ��.� �
���
����
����0� %���8���� ��� ����%����� �4��� !��∃�4�
���� ��� −�
������
�	
��
� ��%���
��%����
��
�������
� ���()�%#�

����8��� =������
�������� ������
� ���
��%��������������������
�−��Γ�3� (�4	
�
��� �����#�
��%��������������������
�−��Γ�)��� ����������8�
���#�
��%����%� �%�
�%�%�Γ�����3��#�
��%����%�)���(�
�%�%�Γ���%��8�
��%�!�����%���%�������%#�
��%��%������%�3�,�%����8�� ��#�
Ο�� �����
�(������∃������(�����%�)��
��%0���(��������(��!�������(�
��� �������#�
Ο�� ��%�%�
�;����%���
��� �%�8�� ��%0�(�����%���3� (�4	
#�
�
���%�����8�� ��%� ��(�
���%����%���%���
�����
���
��0�%�������−� =���(��%����
���

%�����
�� 
��� �0� �� �� 9��� ;%��� 
�� ���9��� ��� )��� ��� ��� ����8�
���� !� � ���−��� %��
���� �� �#�

��%�������−� =
����−�%�������!���������� ���
���� �����(�
��,������� �%����(��
��%�
��)��%#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

- �� �%����(��
��%��
�4�
� ����
�����%��
��%�)�%���� �%��%�� =
��9������%���
�4����%0� ������
������ �� �%����(��
�����
� ��%�

��)���%� 3��4� �%� �� �(�� ���%� !� ���� ���%0� 9��� %��  ����
� =
� ��%�� �� (�
��� ��
�
(��� ���� ��=%����Η� �%�� %�� �8��� =� ��� � �
%(�%�	
� ��� �%.�� −�%� �� � ���������
�%� ��
��
� �����
�%������ ������� �%����(��
��#���%�4����%������
�%� ��)�� ��%�/�� ��8�� ��%�
��� ����� �%��%� 0�(�
�%� ��� ∗�((0� ��(�
%��
�%�  �������%� �� �
� 8�� ��%� �(� �%�%� ���
�%��%� �%��� �� ���7�((�!�8�� ��%�� (���%10�����  ���%��� ����� �%��������%�%#�

���.� (�������%�4����%���� =�%� ��
�����%���
�,�
9�����%#����8�� ���%��.�,� =��
����4�����(����
����
�,�
9�����0�9���%�4>
�

�����������)�%���� ���� =�%� ��
5�%���� �%����(��� ��� ,�
9�����%����(��� ����(��=����%����8���%������ 
������%����

�� ��#�
5�%���� �%� (��=����%�� ,�
9�����%� ��� (��� �� ��� 
������%� ��� �� ��� �� (��=����%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��� 
������%����������%#�
5�%���� �%����6Ο���,�
9�����%��������%0�(��=����%������6Ο�#�
5�%���� �%� ��� 3� (�4	
�� ,�
9�����%� ��� 
������%� �� ����%� ��� (��� �� � �8��(�
���

 ���)���%��
������ ������
�� ��
��
����� �����∃���� ����(��� ����(��=�����9����� (����
��� ���%���	
��8�
���������8�� ��#�

Γ� �����%� �� ��3�,�%#� �
� �� ��
�� ��%� ��  ��� �%0� ��� 4����� ��  ���� ������ �%�� �
.� (������ ��� .���%��
��#�

Γ�6� .����%� ���� ���������%�	(� �0��%�4� � =�.�,���	
�(��=
����!��%��
9������#�
Γ������%�����Γ� �
���%#���%� .�
��%�����4�����%��� �
� =
�� ���9����) � � ���� �%�	
�

�
� ������� ���∃�� �� �!���� .�
�������4����0� ��(���
��� ��%���%�)�������%������
�� ���	
�
�����4���!������
��
%���	
0�.�8� ����
�������8������	
������%�)��%��
.��� ����
�%#��� =�
�)��4��� ����
��� �%����(��
��%���%��
��%#�

��� �∃��
�� =� ���(�%����� �
� ��� 4����� ��� ��� �� ��
�� ��� �� �
� ��� �� �(�� �� ���� 3�����
�
��%���������� ����8�� ��#�

���?�����
��%� 8�� ��%� %�� ���?� =
� ��� )�%���� � �� �� �%�4� � � %�� ��%����
�(��
��0� �8��� � ���

��
������ 8�� ��Γ)�%���� � !�  ��� �� � %�� ��%�#� 6�� =�  ����−� %�� ��
� �� .��� ��
��
��� ��
���−�%�������!����
�����%�%������%�������%�4���
���(�
� ���

���−�%�������!��� ��� �� =
������%������8�� ����
����)�%���� #��
�)�%���� �%�����,�����
 �����	
� 8� ��������
� %���� ���−����� ���!�0� %������� �
���� ������ 	∃�(������� 
����
����
)�%���� ������. �
��%�����
�����,�����4� ���� ��)�%���� ���8���
��#��
���%���(=%���%�%��
��%����−�%����
����%��
���������%��%9��
�%�����≅∀Β0�%��
����������
4����������������
���
%���(���−�
#�

���−�%��� �(�� ���%��%�������� =
��
����.�
�������4������� ���8��� ������%��−�(��
���
����8�� ��#�

���−�%����� ���%���%�4� � =
��
��%��%� ���
%��
�������%�%������ �%0���
� �)�!�
�����
����%��
9�������!�� �
%(����
������)�%���� ���%��%.�� −�%��� ��
������ �%�9����
����
�
%�) �� ��� ���
�� ���� 8�� ��#� ��� ������ =
� ��(��(�
�(�� ��%� �� �,�%� �� � ����� ����� ����
)�%���� 0�%������%��
���%��∃� �(�%�!����
����%��
�������∀≅∀Β����%����
4�����!�� 	∃�(�%�
����%����−�%�������!��!��� �(�� ���%0��� ��
�
������
�����
�����
�����%#�

�����
�������%�4����%0��� ���%�4� � �����%��
9��������
� ����%�8�� ��%�!�%�%�(� ��%#�
6�� =�%� ��

��
��
(�%������������#���%�(�%����%�9����
�� ���
�!� ��%���=%����%�%�������� =
���
�
�%�=���������%����#���%�(�%����%���=%����%�%�������� =
���
���%������
�. ��#�

��
�)�
��%�� �.� (���%0����
��� �
�0�)����0����#�!�%����������%�����
�#���%�(�%����%�
�
� )�
��%� � �.� (���%� �� �� .���%� �∃� �%��
���%� %�� ������ =
� ��(�
�0� � �%��
�
���
%�) �����)�%���� #�

��
��� .���%����6Ο����
��� �
�#���������� =
���(�
�0�� �%��
�
�����4=
����%#�
���%�%��
�� =
���%�� �)�,�%����
��������������	
�%���.���>����%�������∃�� �� �!� ���

8�������������8��
���%���%��� �� ���7Β�Μ(≅3#�
- �� �%����(��
���.� (������ �8�� ��%���(�
���%��

���
����%�;�.� (������ ���%�8�� ��%������.� �
����%��%� 0�������(�
� ��%��%� �%��
������ =� ��� �∃�� �� #� ��� 
>(� �� ��� 3�,�%� %� =� ��� (�
�%� ��� ��%� �
� )� �
�����%� !�
�
�����3�%0�� �%��
��� �%����(��
����
��  �)��!����� ���
��� �%����(��
����
��)���#�
- �� �%����(��
���.� (������ �8�� ��%�%�
�;����%��

�
� ��%��%���	
� 3� �−�
���0� %�� .�,� =
� ��  ��%� ��� %��� ��0� ��(���%� ��� 	∃���� ��
�(� �(���%���� �����%0��
�%����%�#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�
� ��%��%���	
� 8� ������ 
�� %� =� 
���%� ��� ��%��
� � ��  ��%� 3� �−�
����%� 3�%��� �
��
�� 4�����Β0∀�≅((&#�

�����,� =��
��3��4� ���� �(�� ������∋�((��� ��9�����%�8�� ��%�
��%�. �
��%.�� −�%�
�� �8� �����
�%���(�
%��
���%#�

��� %��� ���
�� � �
%(��� =����8�� ��� ��%��%.�� −�%�� �������%��� �%�%���
� �����
�%0�
���������
�%�����.� (����
�%#�

��%�8�� ��%�%��(�
����� =
���%�������
�� �� ��������.����0��%�4� =
����%���
�(����%�
��∃���� �%�3�%���%��.�,���	
#�

��%�8�� ��%�%��.�,� =
0�(����
����� .�����
��
�������
�3��(�
�(��:Β�((0������� ��
4��8�
�−���������(�
��#�

�
� ��8�� ���!��� .���%���
�� ��
� =��
�(��� ������=%�����9���4� �
���������
�.� (�����
������� �%�	
������ ����#�

��� ,�
��� %�� ��  � =� ��
� �� .��� ����,�
��%� ��� ��� �� 4��8�
�−���� �� ���(�
��� !� ���
�
�� ��%���	
� ��� ��%� ,�
��%� ��� (��� ���� ��=%����� 9��� �
�.� (���
� ��� �� ����� !�
� ��� ���
�
� �%��
9������#� ��� ����,�
��%� %�� .�,� =� ��� �� .��� )�%�� ��
� �� 
����%�
����  �%��
��%� ��� ��� �� �
�∃���)��� �� 4��8�
�−���� ����� ∋7� �(� ��(�� (=∃�(�#� ��%�
�∃� �(�%��)�� ��%�����8�� ���%����  � =
���
��� .����
���������(�
��#�
- �� �%����(��
���.� (������ �8�� ��%���(�����%��

��%�(�
�.���� �%�/(��%��%0������ �%0����#1�%�� ����−� =
��
��%������(��� ����8�� ��#�
��� ������ =
� ��� .� (�� 9��� 
�� %�. �
� �%.�� −�%� ��)���%� ��� ��
� �����
�%� ��

���������
�%������ �����8�� ��0���� ��%�)�%���� �%�9��������
��
(� �� ����� .���3�%����
��%����(�
��%� �%�%��
��%�!��%��
��%���.� �
�����%#��%�(�%(��%�������� =
����(����9���

����� ��
�%����%���	
��� ��%.�� −�%�3�)������%�/��%��� ����0�8��
��0�8�) ����
�%0����#1�

���.�,� =
��� �� �%�	
���� ��%����−�%�(��=����%0���
��
�� �=(�
�����(��� ������=%�����
%�
���3� � ��
� ��(�����!�8�� ��#�

��%� 8�� ��%� �(��� ���%0� %�
� %�%��
%�	
0� �����
�  ���)� %�� ��
� ��(�
��0�
�
����
��−=
����%� ��
� �� �	
0� )�
��%� )���(�
�%�%0� ���#0� ��,�
����
�� 3��4� �� �
� ��
��
������8�� ���!�.�
������ �−�#���%�8�� ��%�%�%��
����%0�%��.�,� =
��� �� �%�	
�%�) �����
���(�
���  �%�%��
��� �� ��
� �������%0� � �8��(�
��� �
����
��−���%0� ��(�� �
� ��� ��%��
�
�� �� #�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��4>
� ��� ���� �5� ��� &0� ��� ����#� ∀#∗#� ��� %�?���−���	
� ��� ��%� 8�� ��%� �%�� =� �� �
��
���� ���
.� �� ��
� ��Α7Β�((�!�∀∀ΒΒ�((�!����
������ ��%��� �� ��
� ��∀7ΒΒ�((�!�∀<ΒΒ�
((#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

�
� ��%�� ��� 8�� ��%� %�(���%0� ��)��%� �� ��(�
���%0� �� �� ��
%�4�� � ��� �%��
9�������
�
� �� ��%� 8�� ��%� !� %�%� (� ��%� %�� %���� =� ��� �
�	
� ��
� (�%����%� ��=%����%0� )�
��%�
� �.� (���%�������3�%�8�%����� .���%��∃� �%��
���%���=%����%0�%�4>
�%��� �%� �)���
����
� �!����#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
��(�
%��
�%� ���� 8�� ���� �%��%� � �%����.������ Υ� ∀� ((#� ��(�
%��
�%�  �%��
��%�

�%����.�����%�Υ�&�((#�
Ο�� ��� ��(�
����� �
� ��%�� ��� 3�,�%� ��
� ��.� �
��� �%��%� 0� ��� ���(�!� � �%��%� � ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�
�� �� #�
6� .�����
��
������������	
0�������%����.�����0�%�
���%��
��
������%#�
���−�%������%���������%���  ����(�
��0���
����� �
�����
�%����%���	
�Υ�∗��(#�
��%������%�
���%��
��
������%0��4 ����(��
��%���.����������3� �
���#�
�����
���� %����	
�(�
�(�����&7�((&� ��
�(�%����%���=%����%���� . �4����� ��
���!�∀7�

((&���%����. �4����� =����#�
�
� 8�� ��%� %�
�;����%0� ��.� �
���� ��� ��
4����� �
� �� ��%� ��%� ���4�
���%� ����

�� �%����(��
���/�� ��%�&�(1��&#7�((#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�
�4�
� ��0� ��%��� �%����(��
��%�.� (���%��� �8�� ��%�%�(���%0���)��%0� ��(�
���%�!�
��(�����%� %�� � ���4� =
� ��
� ��%� ��
�����
�%� ��������%� �� �� �8��� � ���� �� �%�
� �4�
���%� �� � ���%�%� 9��(���%� /�(� �%��
�%� � �������%� �� � ��� 3�(����0� ������ ���
�4�������
��
%����
�%1�!�(��=
���%�/4����%0� ������ �%����%��� .����0����#1#�

�
���%�����8�� ��%�%�
�;����%0��
��8�−���������%0�%��� ���4� =
����� �!�����
�%����
(� �� �0���
�� �0����#�

�
�
�

���� � ����������
�

������ �� ∗���	�������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ����
�����
���%����%�(�
�%�!����−�%��%�������%0������(�
���(�
����#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

- 5�%���� ��
��� �� .��� ��� !� �
� ���?�� %�� �,�%�� =� �� ��� � �%� ����	
� ��� � �!����#� /Ο� �

 �����	
����� ������%���
�(� �������1�
- 6�%�(�
�%��

��� 
��� ���−�0� �� ���� �%����%� 4��(;� ���%� !� .�,���	
� %�� ������ =
� �� ��%�
� �%� �����
�%����� �!����#��

- �
���,�%��
��%� �
���,�%� %��  ����−� =
� ���
���
��� �� ��%� � �%� �����
�%� ���� � �!����0�
�����
�������%��9�����%��%�����%�9�������� �
����� � ����.� (�−�������
���,��
�%����(��%���� �)������#�

�
��%� (��� ����%� !� �9����%� ��� � �4�
� �
��%� ���0� ��)� =
� ��(��� � ��%� ��
�����
�%�

.�
���
���%�!������������9���%�� .�,�
��
� ��%���  �%��
���
��%�
� (�%�!���%��%����
�%�
8�4�
��%� �����8�%���.�) �����	
�!���
� ����
��%� ���#����
������(��� �������9��������4���
�� �) �� ��
� �� ��.������ ��� � �4�
� �
��%� ���� 9��� �� ������ ��� ��(���(��
��� ��� ���3�%�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��
�����
�%0� 
� (�%� �� ��%��%����
�%0� %��  ������	
� %��  ����−� =� ��(� �)�
��0�
>
���(�
��0�%�%��� ���� �%����%���� �
��%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

Υ�+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

�����(� �)� =����%�.����
��� �%�%��
��������%��� ���� �8�������� ������	
������
���,�0�
��%��
�;
��%�� 9��� ��� �%��%� � ���� %��� ��� 
�� %��� 
�
��� (�
� � ��� � �%� ���� �
�
� �!����#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� �%�� ��(�� ��� (�����%� ��
� (��� ����%� ���  �8�%��(��
��0� %��
������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !� � ������	
� ���� ��
������ �
� ��
�()�%0� ��� .� (�� 9��� ���(=%� ��� ��%�� � ��;�� ���(�
��� (�����%� ��
� ��.� �
���
����
����0� %���8���� ��� ����%����� �4��� !��∃�4�
���� ��� −�
������
�	
��
� ��%���
��%����
��
�������
� ���()�%#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�����
�������
��) �����)� �
�����0�%��(� �� =����%������	
������%��
���,�%#�
���
�����%�) ����%���
��%���� ����
���0�%��� �%�
�� =�!�����(� =���
��� 
���
��%0�

.�,=
��%��� �8�%��
��(�
�������%��
���,�%�(����
�����
��%����%������ ������� 
������#�
��%� �
���,�%� 4� �
��−� =
� ��� � ������	
� ��
� �� �(��,�%� !� 4����%� �� �
��� ����� ���

� ���%������
%������	
Η��%�(�%(��(�
��
� =
��������(����������)� �
������3�%���9���
9�������.�
���8�(�
���.�,�������%��� ��#�

�����%��
���,�%�%�
���
��
��%0�%�� ���)� =
��� ����(�
������3� (�4�
� ����.� ,���#����
%�
���%����%0�%�� ���)� =
���
�(� �� �������(�
����
���%���,����%�� �8�%��%�����.�����
�
�.� ,���%�!�(� �%#�

�
� .� ,���%�!���,�������%� ��%��
���,�%�%�� .�,� =
�(����
�������%�����∃��
%�	
���
�
�(��� �(��
���
��(�
� ����∗7�((�!��� 
����%#������.�,���	
�%�� ����−� =����(�
�%���
�
��%�����%�%��� ���%��
� ��%��7Β�((#�

����� ����	
�.��������8�������� =�%�) �� ���� �����
�������.�,���	
�%����(�
�� ������
��%�)� �
����%�����%�(� �%����� ���%#�

��� �
�	
� ���� %��� ��� ��
� ��� �
���,�� %��  ����−� =� %�4>
� ��� � �%� ���� �
� � �!����0�
 �%����
�����%�,�
��%��%� ���� ���%��
� ��� �(�%����)� �
�����#�

��%��
� ���?�%�!≅����%�(�
�%���%(�
��)��%0�%��.�,� =
���
��� 
����%0�,�
9�����%0���
���−�%�����
%�()��,�0���%(�
��)��%�%��(� ����%�������
�� �� #�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

���%�%��(������
���,�����(� ��%� =��%��
�������4��0�(����
���%�������!� ���)������
�
(� �� �������
���
� ��������)� �
��������
�������(�
������9���%���
���#�

���
�����%��
���,�%����)� �
�����%�%�� ������
��
��
����
��3� �−�
����������.��3���0�
��� ,�
��� �
� �� ��� �
���,�� !� ��� .��3���� ��)��  ����−� %�� ��� ���� .� (�� 9��� %�� �(����� ���
�
� ��������4������ �8;%���������(����
��������)����%������0����
���
�����������5����
Α���� ����%�&#∋�!�∋#Α#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
��%��%���	
�!�.�,���	
��
����(����!�
�8������������)� �
�����#��
��(� �)���	
����������� ��!��
� ���?�%�/3����%1#��
��(� �)���	
�������.�,���	
�/�
���,�1�%�4>
��%����.������
�%������ �!����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��4>
���������5������0���� �����∋#&#������(� �)� =�9�����%�)�  � �%����� ������	
�
��
4�
� �%�%��
����!� �4���−�%�.����
����� �� �%�%�� � ��� .�� −��3� �−�
�����%��)��������
�
���3����� ����0��
�.�
��	
�������−�
���
�9���%���
���
� �
#����.�� −��%�������� =���∀0&�
(���%�) �����)� ���%��� �� ��������(�
��0�%��;%����%�=�%���������(�
�%����� �#�

��%�)�  � �%����� ������	
�%������%�����
�������%��
��%�.�,�%0�  �%�%�� =
��
��.�� −��
3� �−�
���� �
� ��� )� ��� %��� �� � ��� ∋� Μ≅(� !� %�(���=
��(�
��� ��
� ����0� �
�� .�� −��
8� �������
�.� (�����∀0Β�Μ≅(0���(��(�
�(�0�����������
����)� ����∃�� �� #�

�
� ��%� −�
�%���� � =.����!���� ��(��
��0� ��%��� �����%0�����%���)� �
�����%� !��� �%�
���(�
��%� 9��� ����(���
� = ��%� ����%�)��%� �� �� ��%� 8�3�����%�  �%�%�� =
� �
�� .�� −��
3� �−�
���0��
�.� (�(�
�����%� �)�����%�) ���
����
4��������∀�(0������������∀0&�(����
���� �� %�) �� ��� 
�8��� ��� ��� %��� .����� ���  ����� �� �� %�) �� ��� )� ��� %��� �� � ����
���(�
���%��;%����%�=�%���������(�
�%����� �0���!��8��� ��� ���� �%�����%����.�
� =��
����
� �!������
� .�
��	
������%���%����.����!���� ��%��� ���� �%����%��������.����0�
�� %��
���
�
.� �� ���9Μ�_�∀ΒΒ�Μ#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��%�)�  � �%����� ������	
�
�� %�������−� =
� ��(�����!������
��(��%0� ��)��
�%�
��
���(�
��%���%��
���%������%�)��������� 4�%#�

��� �8�%� =
���%��
���,�%�3�%���%���
� �4��!�%��(�
��
� =
���(���%#�
�
�

�

���� � �������������
�

������ � �+����
��	������������∃����%&	�
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� .=) ���� ��� )��9��� ��� 3� (�4	
� ��(���� ��
� (� �� �� ���
��(�
��0���� �,���0� �
���%�� ����
���0�
�8�����	
�!�����(���0��� ���� ��� ���
������
�
,� ,�%0� (� (�%� !�  ��� �%0� 3�(�������� ��� ��%� ���−�%� !� ��(���−�0� �,�����	
� ���
�
���
� �%�!����(�
��%��%�������%0�(�������������
���3����%�%��� �� �%���∀�(&#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�
��%�.=) ���%��%�=
���
%�������%��� ��

- 5��9��%� ��� 3� (�4	
� ��� = ���%� ��4� �%� 9��� ��)� =
� �� ����� �(� ����� ���
��
�����4� ����#�

- �� �� �������)�?��� ���/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
�����(� �)� =�9�����%�� ��������%�3�4 �(;� ���%������%�� ������%������−���%������%�

�� �����
�%� �
�� �� �%�9�����(��
�
� ����
8��8�
��� �; (���0� %�� ��  �%��
��
���
� ��%�
�%����.�����%��
�� �!��������
�����8������; (����Ζ0�.���� ���� �%�%��
�����������.�%�	
�
����8��� �����4���[�!0��
�%����%�0���
%�����∴�!����� ��%����.������#0����
���
����������
�5�Ι��∀0���� �����∗#�

��%� )��9��%� %�� ����� =
� �
� %��� .����%� ���
�%0� ��(���%0� 
�� �
� ��
������ ��
� ���
��  �
�#����%�� ���)�
��(��9������%0�����
8���� ���
��%� =������(�
���3� (;����#�

��%� %���%� ��� ��(�
��� !� ��� � �
�� %�� ��(���
� =
� �
� �
� ��4� � %���0� 8�
������� !�
� ���4������� ���3�(������
�(=∃�(������ �%�(�%�%#���� ��(�
��� ���)������4 �
��� %��
��(���
� =��
�%���%#�

���(� �� ��%�������−� =�����
��
����	
����%���(�%���0�3�%����
�(=∃�(�����&�3� �%#�
�
��%���� ����−� ��
�
��8��(� �� ��%����(��� =
���%�>����%�����(�%���#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� �∃�4� =� ��� ��
����	
� ��� ��(�����	
� ��� .���3�� �� ��%� ���(�
��%� �%� ���� ���%�
.�������%�� 8�4�%� ��� )� ��� ��  �(���%� ��� .� ,���#� �� (�
���� ��� �%� ���� �0� %��
��(� �)� =�9������%��� ���/.� ,���0���%�0����#1�3�!���
�� �����������(�
��0��%�;�%���0�

�8������ !� ��(���� ��� ����9��� �  �%��� ��� �) �#� ��(� �)���� ��� 
�8��� ���� .� ,����
�� (�
���0�%��3�!���4�
���  �4��� �����%�� ����
� =���
�(� �� �#��

�+.74)(8(5(−4−�

��%� ��)�9��%� 
�� %� =
� %����� ��%� ��
� ��%� ���(�
��%� �%� ���� ���%� 8� ������%� ��
3� �−�
����%0� ��)�;
��%�� �8��� � ���  ��������  �4���� ��� ��
�� 
�#� ��%� ��)�9��%� %��
%���� =
� ��� ��
�� 
�� �
�� 8�−� 9��� ��� �%� ���� �� 3�!�� ����
−���� �
�� ��.� (���	
�
�%��)��0� �� �� ��� ����� %��  �� �%� =� ��� %������� ��� ��
�� 
�� 3�%��� ���(�
� � ��
� ���
��������	
� ��� ��8�(�
��%0� ��)�;
��%�� �
� ����� ��%�� �8��� � ��� ���?�(��
��� ���
��)�9�� ��%��� ���.� (����
�%�������
��%�%��� �� �%#��

�
� ��� �
���
� �� ��
� ��� .� ,���� %�� ��,� =� �
�� 3��4� �� �
� ��� �� ��� %��� �� � ��� ���
�� ����	
� ��� &� �(� ��� �%��%� 0� 9��� %��  ����
� =� � �
%��  ���� ��� ���−�� � �%� ���� �
�
� �!��������� ������ ����	
�.��������8�0���
���%������!�%�#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�����
�����
���  ����−� =� ���  ����
����3� �−�
���� ��� ��� .=) ���0� %�4>
�������
�����  ����
��������

� �!����0� �%����
����
������)�9�����%�,�
��%��%� ���� ���%��������.����#��
��� ������ =
� (� �%�  ����%� !� ����(���%� �� ��%��
���%� 
�� (�!� �%� 9��� ∗� (0� !� %��

(� �� =
���%����� �%������%�3�����%#��
�
�4�
� ����



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

��� � �(� �� 3������ �
� ����� ���
��� %��  ���)� =� %�) �� ����� ���(� �� �� ��� ∀� �(� ���
�%��%� 0� �∃��
����� �
� ����� ��� %��� .����� ��� �%��
��� ��� ��� .=) ���#� ��%� 3�����%� %��
�,����� =
�
�8�����%�!�����(���%#���%� .=) ���%�%�� ��8�
�� =
��� �3�����%�3� �−�
����%�
�
�� �%0�%��8�����
�����%��� ��%���
4�
�9��� ��8�
�� %���
���%��
��%�;����%0��
���!��
��%������ �(� ��%����,� =��%����
���#�����%���
��.�� ����%�)��0�%����%��
� =
��
,� ,�%#�
��%��
���
� �%�����%9��
�%�����
��� �%�.=) ���%0�%��3� =
�(����
����
,� ,�%��
������%��
�%��%� �!��
�����%���%�3�����%#�

��������	
����)��9��%����3� (�4	
��
��� ������ =
� ��
� �
� ��
��
���� �
� 3�(����� ��� ��� ��
� ��%� �
%� �����
�%� ����

.�) ���
��0� ���)�;
��%�����(� �� �������
����%�%�) ���� �����.�
������4�#�6 �8��������
��������	
� %�� 3�(����� =� ��� �� �� ���� )��9��� 9��� 8�� �� ��
����� � ��
� ���(� �� �� ���
,�
��%#�6� �����.� (���	
�������,�
���8� �����0�%�������� =�(� �� ��%�) ����%�%����
��%����
��� ��%��� ���� )��9��0� � �%��
=
����� �� �� �8��� � 9��� %�� ���4�� ��� � �
%�� �� ��� �� �� %��
��������	
��
����3�����#���%�)��9��%�%�����8� =
���%����%���	
�(��
� �%����(� �� ���%�;�
�>
�)��
���!���=%����#���� ���4� =
���%� �)�)�%����(� �� ��%�) �
��#���%�������−� =
�
���−�%�(�
� �%����(�����)��9��#����
���%��� ���%���� �� ���%�)��9��%�%�� ����−� =����
�� �����
�(�9��
� �����������#���� .=) ����%���,����� =���
� ��%� ���4�%����
����%�!� ��%�
��
����%� �� 
�8��#� ��%� 3�����%� �
�� (����%� %�� ������ =
� ��
� %�%� ,�
��%� 8� ������%�
���� 
���%#���%��
.�%����%�%�� ����−� =
�� �
%��  ���%�∗7����%��������� (�
���	
�������
.=) ���#�

��
�����
�%��� �
�������,�����	
�
��%�.=) ���%�%��� �)�,� =
�%��(� �����
����(�� ��� ���()��
���9����%������
� ��7�!�

∗Βς�0� ��)�;
��%�� ������ � ��%� ���� (�
����
�%� 9��� ��)���� ��� �%����� !� ��� 8��
���
�����
��� �%��(�� ��� �� ����	
� .��������8�#� �� �
��� ��� �,�����	
� ��� ��%� .=) ���%0� %��
������ =
�� �������
�%��

��
� ��������8��0���%��� ��%� ���;
��,�������%�%��� ���4� =
���
���=%����%��� ���8��� �
�����8���������%�(� �� �%#�

��
� �� ��� ���� � !� ��%� �.����%� ��� %������ �� � ��� 8��
��0� %�� (�
��
� =� 3>(���� ���
.=) ����  ����
��(�
��� �,�������0� �� �� �8��� � �
�� �8��� ���	
� ���� �4��� ����(� �� ��
��(�%����� =����0�3�%���9�������
������ �%�%��
������������#�

2 �
�������%�)��%���?�%�(��=
���%���)���%����� �%� � �)�,�%�����%�  ���� ��
��) ��
/8� ��������3� (�4	
0��
��(��,�%0�� =.��������) �0����#10�%��� ���4� =
���%����(�
��%�
8��
� �)��%�/� �%��%0�3����%0�−	����%0����#1�

��%�.=) ���%���)� =
�%� ��%��)��%��� �
���%����
%� ����	
0��� ����9���%�����8� =
���
��� 8�−� 9��� %�%� ��  �%��
���
��%� �  ��%� �(��
��%#� �
� ��%� ��%�%� ��
��� 
�� %�� ������
4� �
��−� � %�� �%��)������� . �
��� �� �����
�%� 3� �−�
����%0� %�� �  ��%� � =
� �� ���(�
��%�
%�.����
��(�
���%	����%#����
������8��
���%���%��� �� ���7Β�Μ(≅30�%��%�%��
�� =
���%�
� �)�,�%�!�%���%�4� � =
���%�.=) ���%� ����−���%#�

���(�
��%�%�
4��� �%�
��%���
����%�%�� ����−� =
�%�4>
����%�����	
����� �!����#������
%���� =�������� ����	
�

.��������8�� ��� ��  �%��
���
��� ���!�� ��� ��%� �� 4��� �%0� ��%� �
���,�%� ��� �� .���%� ���

.� ,���0����#�
��%�  �−�%� �� �� �
%�������
�%� ��
� =
� �
� �
�3�� 
�� %��� �� � �� ��%� 8���%� %��

� �.�
�����#���� ����−� =
���
�(�−��!���
��������
�(=9��
�� �−��� �#������%��
��� =
�
�����%��� ��%����(�
�%�∀7��(�!������%��
�����
� ����%� �−�%�8� ������%���
%�����8�%�
��
%� =��
.� �� ���&7Β�((#�����
�3�������%� �−�%�8� ������%�
��%��� � =���%�∀ΒΒ�((��� ��
��)�9��%� ��� 3�%��� ∀&� �(� ��� �%��%� � !� ��%� ∀&7� ((� �� �� ��)�9��%� !� �� �����
�%� ���



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

(�!� ��%��%� #����� �.�
������(=∃�(������
�� �−��8� ������
��%� =�%��� �� ���∋Β�((#�
�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
Γ� �����
�����

��(� �)���	
�����%��%� �%������%�3�,�%�!������%8�����
�%� �%��������� �!����#�
��(� �)���	
� ��� ��%� 3����%� ��� ��%�0� ��%���(�%� !� �%���� ��%� ���� �� ��� ��

� �(� ��#�
Γ� �,�����	
��

�
�	
����� �%���)�9��%���
,� ,�%#�
+�
�%������ ������	
��%�4>
���������5����&0���� �����∀#���%��� �(�
��%��� �−��
����

���(�
��%� %����
��%� 9��� 8����
�(=%� ��� ∀7Β�((� �
� ��� −�
�� ��� ���� �� ��(� �
�����
�
� ��∀0ΒΒ�(�!�&0&Β�(�(���������� �� �����%����#�

�
���
� ��
��%����� �����
���%����(�
��%��%� ���� ���%�8� ������%#�
Ι��4� �����&��(��
�����
���
� ����
����.� ,����%��� �� � ����
��������%�&∗�3� �%���
�

��%������!�%�#�
�=(� ������� ����%��%� #���(���−�#��
���%������=(� ��8�
������0���%��%���	
�����
�

%�%��(����� ���4����!��8������	
������4��#�
Γ� ��(� �)���	
�.�
����

6��
�����0�(��������
� �4������&�(#�
��%���(�0�
��(�!� ����∀Β�((��
�∋�(�������� �#�
2�,���	
������)�9��������� ������ �(� ���/3����%������%�0���%���� �%�!����)��%1#�
��−�%���%��
�����%����(�
�%�∀7��(������ ��%�!� ����
������%�&∗�3� �%���
���%������

!�%�#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� .�� ���� ���������4�
���
�(����0� ��(����� ���	
� ��� .�%� �%0���%���(�%0����#� %��
��
� =��
���
���(��
����������� ����	
�.��������8��9��������(�
� =�%���(�� ��
����!0�
�
�%����%�0���%� ��� ����
�%�9�����)�
��.����� %�#�

�
�1,42+,�2��∋6∗84,��
�

���.�
���−� � ��%��) �%0������
%� ���� ��
� �4� =��� ����� ����	
�2��������8���� ��.������
�� �������8�0�(����
��� ��������(�����	
� �
� %������� ��%� 8��� �%������.� �
�������
�8���
�
�0�� � 0�  ����−���� �� � �
������ ���� �−���0� � � �%� ���%� �
� � �!����� !� �∃�4���%� �
� ���
����(�
���)=%�����5�Ι�������#�&#∀#������
�
�

 � � ������	��������
�

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

,����� � �)	�	�������−���&	���������
�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

���(�����	
�!�8��� ���	
��������
%������	
�����
��
�%0�%�� ����−� =��� �(�� ����
����
�� ����%���)��%����∃����%0���%���)�%�� ������ �%0����#0���(����
4�����%��,�������%���
�
�4����%����	
�!�%�
���%��
�� ������%���� ���,�%�%���∃�%��� �
�!���
������ ���� ��� ���
���
�������%���(�
4����%#�

��� �%��������(��
�
��%��������
%������	
���(���
��
�%0�(=%���0��(���.����� 0���,�%�
��� ��%� �)���	
0� �� �8���	
0� ���#0� %�� (��� =
� !� 8��� � �
� �� � �
����� ��(������ ��
�
%������0��
���%���!���%������)�?��� ��#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�����
� ������ ������	
����� ������%���(� �
��������
� �������������(�
����	
����
��%�%�(�
�%� �%�/�
������������  �%��
���
������(� �������0����
���%����� ��
�
��10����
��
� ��� (����
��� ��%��
��8�%� ��� �������� �� �8�������
�%� �;�
���%� ��� ���
������ !� ���
��
� ���(����
����
%�!�%��

��
�
��%���������)� =
�%� �%�(�����%�����
� ������ ������	
���%�(��� ����%� �.��,���%�

�
������
���:������
�∃���Ο������������� ����&<Π≅∀ΠΠΠ��� 9����%�����
� ����!��
����0�
��
�����%0���)�%0���
�����%�!�%�%�����%� ��%0�� (� ��%�����
����� �4�%� �%�� �
������%0�
%���
�� ��%�!������ (�
���	
������� ���!���(�#�
- �9���������������	
#�

�=%��������  ��!�%�%����−�%����.�,���	
0�4�
� ��(�
��������� ��4��8�
�−���#�
�
��
�%��� ���Ι20� �����!�%��;����0�!����(�
��%��
�∃�%��%��� ��%0��
���,�%0� ��%� �%0�
���#0� ��)� =
� %� � ��� (��� ����%�  �%�%��
��%� �� ��� ��  �%�	
� �� � �����%�
��
8�
��
��(�
������%��%��.����%#�
��)������∃�������������
��(�� ���!��
�%����.������ ���4������������(�
��#�
��
����� �������%��������  ����%������(=%���#�

- �9����(��
��������)��� �#�
��
���−���	
�����
����#�
����
��%�/� (� �������� ��1�����
%������	
����������(�
������
�%�%��� �� �/����1#�
�9������(���.����� #�
��,�%������%� �)���	
#�
��)������∃���#�

- ���#�
���� ��� ���(�
����	
0�  ��� ��� ��%� �)���	
0�  ��� ��� ��%�� %�	
� !�  ��� �
�� �� � ����
�%�� ��0���
���)������∃���0���
���
����� ���
� ������3���������) �0��� ���∃�� �� ���
�
�
� �(���� ��� 3���%� ��� ��) �0� �
� ����;�� ���� �
�� ������� �
� �� �()�%0� !� %��
 ���) �(��
����∃�� �� ����%��.������/��)������ ������	
10���
� �4�%� �%�� �
������%#�
6�
����������%������%�� ��#�/6��1�
��(������%�� ��0���
� �4�%� �%������ (�
���	
���� ���!������(�#�

- ��4�%� �%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

6� �� ��� �9����� ��� �������	
0� ��� %��� ��� %� =� ����� (� �� �� ���(�
���  �%�%��
��0�
%������� �
� ��)�� ��0� ��� 9��� %�� ������ �
��� � (����
��� ���−�%� ��� .�,���	
� ��� (=%����
�� .����(�
��� ����(���0� %�) �� ��� 9��� %�� (�
�� =
� ��%� ��.� �
��%� �
��
�%#� �� %��
�.���� =� �� ��� �(�� (��)���−���	
0� ���(�
��� ��� �%��
9������� ��� ��� ��  �−�� �� ��
� ������	
���4�
�#�

�
��� �9����(��
��� ��� ��)��� �� � =� ���%���� �� �(��� ���� �� �
� ���(�
��� %��� ���

8� ������ ���� ����� �
� ����� %�� ��
�� 
�#� ���  �%��� ��� ��� �
%������	
� ��
� %��  ��� ���
��%� �)���	
0���,�%������ �8���	
�!������(�0�%��%��� ���%� =���%��� �(�
��%�8� ������%���
3� �−�
����%0�!��%�����%��  ��
����
�%��� .����0�%�) ����
�����%���4��� ��%��
���!����%��
��%��� �(�
��%��%�� =
������(�
������)���%0����(��� ���%��
���%�9���%���
��
� � =
�
�%��%���.�������� �8�%��(��
��%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� �%�� ��(�� ��� (�����%� ��
� (��� ����%� ���  �8�%��(��
��0� %��
������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !� � ������	
� ���� ��
������ �
� ��
�()�%0� ��� .� (�� 9��� ���(=%� ��� ��%�� � ��;�� ���(�
��� (�����%� ��
� ��.� �
���
����
����0� %���8���� ��� ����%����� �4��� !��∃�4�
���� ��� −�
������
�	
��
� ��%���
��%����
��
�������
� ���()�%#�

6� ��(�
��
� � �����(����)������������ �(�4
;����������� �
%������	
0�%����
� =
��
�
���
��� ��%��%����.������
�%��%��)������%��
������
���<������
�∃�� �Ο������������� ����
&<Π≅∀ΠΠΠ0��
����
��������  �������0��
�� ��
�∃��
�%��9������
�����%�!����
�����(��
���
!� ��(����)������� ����� �(�4
;����� �
� �� %�%��(�%� �
� ��� �
�� �� � ��� ��%�  ���
��%� ���
������(�
������
�%#�

��%���� (�������%� �����9���������(���.�����	
��
� ��%��� �(�
��%�������� ������
(=9��
�%������%��
%� #�

��%���)� ��%����.�
��
� �����)�
�� ��� ���)�,���������9��� ���
���−���	
������(�
���
9��� ��
��
4�� ��%��%���8�%� ��;�� ���%� �� ����� 	
���%0� �%�� ��(�� ��� ����9��� �  ��� ���
������(�
������
�%0�4�� ��
����
����%��
�����
��� ������������(�
�%�∋Β��(#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

���.�,� =����(=%����������(�
��� �%�%��
�����������)�� ���(����
������−�%����.�,���	
�!�
�� .����(�
��� ����(���0� %�� �
� =
� ��� (�%(�� ��%� �
��
�%� ��
� %�%� ���(�
��%� ���
.�,���	
� �%�������%0� (�
��
��
��� �
�� ��%��
���� �
� �� �
��
�%� 
�� (�
� � ��� ∀� (0� !�
������
��� �
� ��� �� ��� %��� �� � ���� (=%���� �Ι2� !� ��)�,�� 2�� %�� �∃�%��� �
%������	
� ���
 ������.�%�	
� /�
����
���
��%� ��� ��%� �
��
�%� �� �)	����%1#� ��� ��%��
���� ��� ��� >���(��
�
��
���� ���)�,�����(� ����%�����
��%� =�(�
� ����∀�(#�

�����)������∃����%����
�� =���%��������,�������
�∃�	
����������
��
�0���%��  ��
���
�� �����
�� �� �����(=%����3�%��������
�������
� ��������
(��)������ �8;%�������(�
���
��%�(� �%#����� �� �����9�����%��  � =� �����
���−���	
�����
�����.� (������ �∗���)�%�
�(��� ���%���%��� .������%����6Ο������� �0�.�,���%�(����
���4 ���%�%��� ���%���(��
(=∃�(��∀�(#�����,����� =����  �4�%� ������
������
��� ��#���� ����−� =� �����
�∃�	
����
���%��������  ������(=%���#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�,�������� ��� ����0� %�� .�,� =� ��� �9����� ��� �(���.�����	
� !� ��%� �)���	
� ���%=
�����
�(��� =
����� ��� �� �(�
��� 8� ������ �
� ����� %�� ��
�� 
�Η� %��  ����−� =� ��� �
%������	
�
��;�� �������� ���
����� ����%����� �%����� ������	
�!�������() ���0�%����(�������  �0�!�
��%� %�%��(�%� ��� 8�
������	
� !�� %��� 
��� ��� �� ����0� .� −���� �� (��=
���#� ��� .�
��� %��
.�,� =� ��� �9����� �(���.����� � !� %�� ��
���� =� �� ��� ��,�� ��� ��%� �)���	
�(����
��� ��)���
���∃���� !��� ���  �����;�� ���� �
�� �� ��������.����#����  �4�%� ��� �
������ %�� �
%���� =��
� ���
)�%��������(�%(��8� ��������������
���−���	
�� �
�����Η�%���∃������
��(�
���
������� ��
%� � �%�0� %�� � �!���� =� ��� (=%� � 	∃�(�� ��%�)��� ��(���;
��%�� ��� ��� �� 8��� �� �
� ��%�
��)��%��� ���
��−� ���
������
���−���	
�� �
�������
�=
4���%�
��(�!� �%����ΠΒς#�

��� ��
���−���	
� � �
������ %�� �,����� =� �(��� ���� (����
��� ��)�%� ��� 6Ο��  �4���#�
�������
���−���	
��%�3� �−�
����%���,����� =��
��  ���0�(����
�����)�%��
���%�9���%��
���,� =
��∃���%�8�(�
��� ���%����������(�
�����	
#�

��� ������ =
� ��%�  �4�%� �%� %���
�� ��%�� ������
��� �
����(� ������ ������ ��� −�
��
��(�
��� ����
�3����0���
���%��� ���%�����.�
���!����� ���%��
������%0�!��
����.�
���%��
������ =��
�����������(��� ������%��
���/(��� ������=%����1��� ��%�,��� ���
��� 
����%�
��%����(�
��%������
�∃�	
�
���%� ��%Η�9���� =���  ������
����������� ��������=%�������
(��=�����!���
��� ���(��=����Η���)��
�(����
����(��� �(��
����
����(� ������
����,��
��� ��=%����� ��(��=����#� �
� ��� ��%�� ��� ��
���−���	
� � �
������ %�)��  =
��� ��%�  �4�%� �%�
%���
�� ��%�%���,����� =
���(��� 9����%������(�
%��
�%�(�
�(�%�∗Β∃∗Β∃∗Β��(#�

���  ��������%�� %�	
� %���,����� =� �� � �8;%���� ��)�%��� ��
�����%�3�%��� ���4� � �� ��%�
6��� !� �� ��� �
%������	
� �
�� �� � ���� �%�� ��0� 9��� %��  ����−� =� ��
� ��)�%� ��� (��� ����
��=%����0���  �4���%��� ��%�%0�9��� � =
��(��� ���%��� ���� �
�� �� ���� ���8�8��
���3�%���
���4� �����%���(�%�����%�� ��#�

�
� ��%� � �(�%� ��� �
%������	
� �(��� ���� /8� ������%� �� 3� �−�
����%10� ��� �
�3� �� !�
� �.�
�����������%�� �−�%��%�������� =
�����%�� �%� �����
�%�������������������)�9�� ���
!�6� ����	
������ �%�
���6���4�##������)���%����)�� =��
�=
4���%�(�!� �%����ΠΒς#�

6� �� � �(�%� ��� ��� �
%������	
� (�!� �%� ��� ∀0&Β� (� !� ��()��%� ��� %����	
� %��
�
�� ���� =
���,�%���� �4�%� �#�

��%���)�%�Γ���)������∃����9���� =
����,���%���
� �������� �−���,�������0�!���
�� � =�
��� ��)������ ������	
�7�((��
���� �
�� �� �����������,������� �8���	
0�9�����
���� =�
(����
��������)������∃������
���%���,�%������(�#�

��%� ��,�%� ��� �� �8���	
� %�� �
%���� =
� �
� ��,�%� ���  �4�%� �� �
� ��4� � .=���(�
���
����%�)���!�� ���4���������%��4�
��%���(�%.; ���%#�

���� ����� =��������������	
������%���
����� �%0�%� 8��
�������!������������−���	
����
4���%��(� �4
���%���
�(��� ����%�9���3�4�
�(=%�.=����%����%��−�(��
����� �����
�� �� #�

�
�����%���%���)�%�%����,� =� �
%��������
���)��4����9���%� =�������() �������� ��
4��8�
�−�������&�((������=(�� ������� �����=%��������7�((�%�) �%����
���&Β��(��
�
��%��∃� �(�%�����������)�#�

��� ����−� =������
�∃�	
������%���
����� �%�����%� �4����%�����(���(��!���%� �)���	
�
!��������
�∃�	
����(���
�%(�%�!��9����%#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��%��
��
�%�9���� =
��
���
������(��=������� �������
����(=%���#�
���� ����� =����(�
��,����� ��%��9����%�!���� ���%�!��� �����������	
���� ��%������%�

�()�������� �%������%�(���
�%(�%#�
��%�  �−�%� 9���� =
� ��)�� ��%� ��� (� �� �� !≅�� !�%�� !� �
 �%���%� ��
� ���  �%��� ����

�� �(�
��#�



   

����������	�
��	��
��� ���������
 

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

Γ� �9���������������	
��
�
���,��!�8� ��������������(=%���#�
�������	
������%��
��
�%��
����(=%���#�

Γ� �9���������(���.�����	
�!���%� �)���	
��
��,���	
������ (� ������� ������	
#�
Ο� �.�����	
���� ����∃�%��
���������
������ ��−� !�)�%�� !� ���8�,���� �� ��� ��
�∃�	
�����

���(�
���� #�
2�,���	
������9������(���.����� �!���������,�������%� �)���	
#�
��
�∃�	
���
������,�������%� �)���	
#�

Γ� ��
���−���	
������%� �)���	
��
��(� �)���	
��������∃�%��
���������)������ ������	
#�

Γ� ��,�%������ �8���	
�!������(���
��
�∃��
�%���
������)������∃���#�
���� �����%������	
���������,��!����%�������������������� �(�
��#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

�%���������
%������	
#�
��(� �)���	
������%�
�8���%�������������� ����%�%� 8����%���� ������.�%�	
�%�
� ��!�

�������8�%�	
��%��)������%��
������������ ����&<Π≅∀ΠΠΠ#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� � �%� 8� =� ��� �(�����%� (��=
���%0� �%�� ��(�� ���� ��
������ ��
� (��� ����%�
�4 �%�8�%0�3�(�����!�%�������#�

�
�
�

,����� � �����	(��

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

���(�����	
�!�8��� ���	
��������
%������	
��������.�
���%�� ����−� =��� �(�� ����
����
�� �� ��%� ��)��%0� ��%� ��)�%� � ������ �%0� ���#� ��(�� ��
4�����%� �,�������%� ��
� �4����
%����	
�!�%�
���%��
�� ������%���� ���,�%�%���∃�%��� �
0�!���
� ����� ���� ��� ���
������
����%���(�
4����%�!�����%� ��%#�

���  �%��� ��� ��(��
�
��%� ��� ��� �
%������	
0� ��(�� � 9����%0�  �4�%� �%0� ��(�%� ���
�%�� ��0����#0�%��(��� =
�!�8��� � =
��� ��
�������(���������
%������0��
���%���!���%�
�����)�?��� ��#��

�
�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4��

- ����������(�
����	
��
�
�����(����
�����)����
� 9���������
� ����!� �4�%� ������
����#�
��
���−���	
�����
�����3�%��� ���
���� �
������%��������
���� ���
�������
%�������
�%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

���������(�
������
�%��
.� �� �/����10���
���%���)������
�������
�� ��
�∃�	
#�
�
�����(����
���(����%� ������;�� ���%��
���(�
��%�����������	
0�%������%��
���)�� ��#�
��
���−���	
� ��� �
����� 3�%��� ���  ���
��� ��� �
%�������
�%� ��� ������(�
������
�%�
%��� �� �/����1#�
�9����%���� ������	
�!�� ���%����������3�%�%�?���%#�
��)��%� ��� ��
���−���	
� � �
������ !� �
�	
� ��
� ��� ����0� ��
��� %�� �)���� ��� ��
��� ���
�
�� ��
�∃�	
��
���� ���
���� �
�����#�

- ���������%� �)���	
��
��
,�
��� ��� ��)��%� (������ �%0� /�� �%� %�����%� 3�%��� &710� ��%��� ��� ��
��� ���
�
�� ��
�∃�	
� �
� ��� ����� 3�%��� ��%�  �4�%� �%� %���
�� ��%#� ���3�%� ��)��%� �%�� =
�
��)�� ��%��� ��
�� ��
������ ���(�
��� ��%�� !��
�� ����� ��
��
��������=%����� �4
�.�4�#�
���
��� ���  ��������%� �)���	
� %�� ��
%��� ���∃�� �� 0� ��� ��)�� ������ ��%� ��)��%� %� =�
�
�� ��
��� ��� ���(�
��Γ������(� �� ��� �����
�� !� �
�� ����� ��
��
��� ��� ���������
��
����������� ��∃� �%�	
��� ��.� (� ��
���
,�
��������(�
����%��
��#�

- ���������%�� %�	
��
��
,�
�������� �%� �
��8������%� /��)��%���� ���(������ �
�� �� 1� !� ��(=%����(�
��%�
9����� ��
������%� �4�%� �%�%���
�� ��%�����
��������%� �)���	
�3�%�����%���
��%����
����%�� ��� �%�� ��� /6��10� �
� ��%�  �4�%� �%� ��� �� (�
���	
� ��� ���  ��� �� �� �5Λ�����
/����.�
���)=%����Λ���
��%�����1#��� =
��
������%��� �%���!����)�� ����%�� =�.� (����
�� � �
�� ����� ��
��
��� ��� �� ���� �%����%� �4
�.�4�%#� �
� ��� ��%�� ��� 9��� ���  ��� ���
��%�� %�	
� %��� �∃�� �� 0� ��� ��)�� ��� �%�� =� .� (���� �� � �
��(����� ��� ���() �� ���
��� �0�����������
� ����%�����%������=%���������� ���� �%����%��4
�.�4�%#�

- �����
�� �� �����%�� ��#�
��)��%���%�����%�6���3�%�����%�)�%�%��������%������� (�
���%������%��
���%� �4�%� �%�
��� ��(�#� �� =
� �
�� �� ��%� �� �%� ��!�� ��)�� ��� �%�� =� .� (���� �� � �
�� �����
��
��
�������� ���� �%����%� �4
�.�4�%#�������� ��%�� =�.� (������ ���
����� �%����
��) ������� ���������� ���������) ��
�� �
.� �� ���Β07Β�((������=(�� �0���%������� �
�
�� ����� ��
��
��� ��� ��=%����� ���� ����� %�4>
� �	��4�� ��� ���� �%Η� �� �� 8�8��
��%�
�
�.�(���� �%��%��������%� =�������������
�#�
���(�
��%� ��� ��
�∃�	
�� ��
��%� ��� �
�� ��
�∃�	
0� ��� ��%� �)���	
0� ��� ����%�� ���
�%�� ���!�)�%�%��������%���� (�
��#�
��4����%������
�∃�	
#�
����%� �%��%� �� ���� �%����%� !� ��(������
�%� %�� ��(����� =
� ��
� ��%� �%����.������
�%�
�%��)������%� �
� ��� �
�∃�� ��� ���� �������� ���� &<Π≅∀ΠΠΠ0� ��� �4���� 9��� ��%�  �9��%���%�
�;�
���%�  �����8�%� �� ��%� ���� �� �� ��� ��
�∃�	
� ��� �
��  ��� ��4����� ��� %� 8����%�
�
��4 ���%�/����10��
������%��9����%����∃�%��#�
���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(���� ��%��%����.������
�%���
� ���%�����
6��
������
� �������������#��
�
� �%������� ��)� =
� %� � %�(�����%� �� �
� ��
� ��� ���  ������	
� ���(��� ����%� �� ��
�������%�0��9�;���%� �.��,���%��
�����
�∃�� ���!��
������
���:������
�∃�� �Ο����������
��� ���� &<Π≅∀ΠΠΠ0� ��(�� %�
� � 9����%� ��� �
� ���� !� �
����0� ��
�����%0� ��)�%0�
��
�����%�!� %�%�����%� ��%0� � (� ��%�����
�����  �4�%� �%�� �
������%0� %���
�� ��%�!�
����� (�
���	
������� ���!���(�#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� %��� ��� ��� ��� �
%������	
� %� =
� ����%� ��%� �� �(�
��%� 8� ������%� !� 3� �−�
����%�
��%��� ���  ��� ��� ���(�
����	
� 3�%��� ��� ��
��� ��� �� (�
���	
� ��� ��� (�%(�0� !�� %���
��%��  ��
��� �
� %��� .����0� %�) �� ��
�����%� �� 4��� ��%� �
� ��!�� ��%�� ��%� �� �(�
��%�
�%�� =
������(�
������)���%0�����.�������� �8�%��(��
��%�%��%�
��(��� ���%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

6� ��(�
��
� � �����(����)������������ �(�4
;����������� �
%������	
0�%����
� =
��
�
���
��� ��%� �%����.������
�%� �%��)������%� �
� ��� ��
��� Α0� �
�∃�� ��� ���� ����� ��� ����
&<Π≅∀ΠΠΠ0� �
� ���
��� �� ����%�%� !� ��)�����0� �
�� ��
�∃��
�%� ����
�����%� !�
���
�����(��
��0���%�� 4�%���(�%.; ���%0���
�∃��
�%�����
���������
��� �%�%� 8����%0�
���#0� !� ��� �%��)������� �
� ��
���<� ���� �
�∃�� �Ο�����(�%(���������� ���0� �
� ���
�����
���  �� �����0� �
�� ��
�∃��
�%� �9������
�����%� !� ���
�����(��
��� !� ��(����)�������
����� �(�4
;������
� ��%�%��(�%��
�����
�� �� ������%� ���
��%����������(�
������
�%#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

��� �,����� =� ��� � 9����� ��� �
� ���0� ��
� �
�%� ��(�
%��
�%�(�
�(�%� ��� ΑΒ∃<Β∃Α&�
�(Η�;%�����%��
� =������%���
��%��� �������
����������)��%0�!��
��� ���%�����%��%����
�
� ���������
�����%0�%�������%� =����3� (�4	
���.�
����	
�!��%�� =�� �8�%���������  ��
��� %�4� ����#� ��� %���� =� �
� (� �� ��� .��3���� �� (����
� �� %�4>
� �
������	
� ��� ���
��(��?��#�

����,����� =������
���−���	
��∃�� 
��3�%��������
�������
� ����4�
� ��������
(��)���
��
�∗���
�����%��� ���5Λ∀���
�������� ������0�� ���4���%���
���)�%����6Ο�� �4�������
�� ���%� �
�� �� �%� ��%�%0� .�,���%� ��� �� �(�
���(����
��� 4 ���%� %��� ���%� ∀�(� ��(��
(=∃�(��!���
�� �
���∗�((��
���%���,�%�����(���(�#�6�%�� �� (�
���%��� ����� =����
��
�������������
���−���	
�����
����0���
���%� �4�%� �%��
�� (����%�9���%��
�� ���%�%0�
/����� ∋Β� (� �
� ��� ��
���−���	
� �(��� ���� !� �
� ��� %��� .�����0� !� ����� 7Β� (� �
� ���
%�)��  =
��0�!��
���
��%�����
�� %����	
������%�� �(�%� ����%�
�����
����%10�3�%������
����#��%�����
���−���	
�����
�����%����� =��,����� ��� ���)�%����6Ο�� �4��������� �0��
�

>(� �� �4���� �� ��%� ��� ��� ��
���−���	
� �∃�� 
�� �� )��
� �� � ��
�����%0� 9��� ���,� =
�
>
���(�
���  ���%� ��� ������(�
�����	
#� �
� �()�%� ��%�%� ��� =
� �
%���� %��
�(��� ���%0� �
� %��� .����� �� �
� ��
���−����
�%� %�)��  =
��%#� �
� ��%� � �(�%�
%��� .������%0� ��%� ��)�%� %�� .�,� =
�(����
��� 4 ���%� %��� ���%� ��(��(=∃�(�� ∀�(#� ���
�,����� =���� �4�%� ������
�����!��%����
��� �������(��� 9����#�

�,�������� ��� ����0� %�� .�,� =� ��� ��,�� ����  �4�%� �� � �
������ ��� �5Λ����0� !� �� ��%�
�� �(�
��%� 3� �−�
����%� �
� %�%��(�� ��� �%���� ����%� �� ��
�����%� 3� �−�
����%� �� �� ���
��
����������%���)��%���� ��
�%#���� ����−� =�����
%������	
���;�� �������� ���
����� ����%�
���� �%����� ������	
�!�������() ���0�%����(�������  �0�!���%�%�%��(�%����8�
������	
�!��
%��� 
��� ��� �� ����0� .� −���� �� (��=
���#� ���  �4�%� �� � �
�����0� %�� �,����� =� ��
� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��(�
%��
�%���������%��� �����,� ���%� �4����%�������
�������
�� ��
�∃�	
0��%����(�����
��������	
� ��� ��%� 4���%� !� %��� ��%� 
���%� ��%� �� �� ��� �
��(�
�(��
��� ��� ��)��%� !�
���
��%#� ���3��  �4�%� �� � �
������ %�� �
%���� =� �
� ��� )�%�� ��� ��� (�%(�� 8� ������ ��� ���
��
���−���	
� � �
�����Η� %�� �∃������
��(�
��� 
�� ����� �� %� � �%�0� %�� � �!���� =� ���(=%�
� 	∃�(�� ��%�)��� ��(���;
��%�� ��� ��� �� 8��� �� �
� ��%� ��)��%� �� �� �
��−� � ��
� ���
��
���−���	
�� �
�����#�

��� ��
���−���	
� � �
������ %�� �,����� =� �(��� ���� (����
��� ��)�%� ��� 6Ο��  �4���0�
4��� ��� 8� ������ �� ��
������ /∀� �� �� �5Λ����1#� ��� ��� ��
���−���	
� �%� 3� �−�
���0� %��
�,����� =��
��  ���0��(��� ������� =�%��� .�����0�(����
�����)�%���4��� ��%��
���%�9���
%�����,� =
0��∃���%�8�(�
��� ���%����������(�
�����	
#�

��� ������ =
� ��%�  �4�%� �%� %���
�� ��%� 9��� %�� ��� =
� �,����� � � ������
��� �
� ���
(� ������ ���������−�
����(�
��� ����
�3����0���
���%��� ���%�����.�
���!����� ���%�
�
������%0�!��
����.�
���%�������� =��
�����������(��� ������%��
���/(��� ������=%����1�
�� ��%�,��� ���
��� 
����%���%����(�
��%������
�∃�	
�
���%� ��%#������  � =
���
��������
��� ��������=%�������(��=�����!���
��� ���(��=����0���)��
��(��� �
����
����(� ���
��
��,�� ��� ��=%����� �� (��=����#� �
� ��� ��%�� ��� ��
���−���	
� � �
������ %�)��  =
��� ��%�
 �4�%� �%�%���
�� ��%�%���,����� =
���(��� 9����%������(�
%��
�%�(�
�(�%�∗Β∃∗Β∃∗Β�
�(#�

����,����� =� ���  ��������%�� %�	
��� � �8;%���� ��)�%��� ��
�����%0�3�%��� ���4� ��� ��%�
6��� !� �� ��� �
%������	
� �
�� �� � ���� �%�� ��#� �%��� %�� �,����� =� ��
� ��)�%� ���(��� ����
��=%����0���  �4���%��� ��%�%0�9��� � =
��(��� ���%��� ���� �
�� �� ���� ���8�8��
���3�%���
���4� ��� ��%���
��%���� �
�� ��
�∃�	
0������%� �)���	
0��������%������%�� ���!�)�%�%����
����%���� (�
��#�

���� ����� =��������������	
������%���
����� �%0�%� 8��
�������!������������−���	
����
��%�3���%�/4���%1� �(� �4
���%������(��
�
��%�9���3�4�
�(=%�.=����%����%��−�(��
���
�� �����
�� �� #�

�
�����%���%���)�%�%����,� =� �
%��������
���)��4����9���%� =�������() �������� ��
4��8�
�−�������&�((������=(�� ������� �����=%��������7�((�%�) �%����
���&Β��(��
�
��%��∃� �(�%�����������)�#�

��� ����−� =������
�∃�	
������%���
����� �%�����%� �4����%�����(���(��!���%� �)���	
�
!��������
�∃�	
����(���
�%(�%�!��9����%#�

�
������%���������%�� ������;�� ��������%� 8����0�%���,����� =���()�;
�����
�	
��
� ��
��%������/��
������4�����%�?������ �8;%������%�(� �%���%���������(�
�������������	
��
�
��)�� ��10� !� ��� ����0� ��%��� ��� ����� %�� ��%�  ����� ��� �
%������	
� ��(�� %�� �
�����
�
�� �� (�
����� ���
�����%������ �4�%� ��� �
�����#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� � ����� =� ��� (�
��,�� ��� �9����%� !� ��� ���%0� !� �� ��� ��������	
� ��� ��%� �����%�
�()�������� �%������%�(���
�%(�%#�

��%�  �−�%�9���� =
���)�� ��%����(� �� ��!≅��!�%�0�!��
 �%���%���
����  �%������ ���
�� ��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

2�,���	
������
���−����
�%�!���� �4�%� �%#�
6 �.�
����������(��� �(��
��%#�
6�
�� ���	
������)�%��
���%���,�%#�
�
 �%���������%���
��� �(�
��%#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�������	
������%���%��
��%����(�
��%0� �4�%� �%0����(�
��%������
�∃�	
0����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

6 ��)�%����%� 8������
Γ� ��9��%���%���;�� ���%��

��4>
���
���:��
�∃����������������� ����&<Π≅∀ΠΠΠ#�
Γ� �%����������
���−���	
��

�∃�%��
�������3����4���#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� � �%� 8� =� ��� �(�����%� (��=
���%0� �%�� ��(�� ���� ��
������ ��
� (��� ����%�
�4 �%�8�%0�3�(�����!�%�������#�

�
�
�

 ��� �� �����	������ ��� �	����������!� ��∀�� �������� ��
����������������

�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

�
%������	
����)�,����
%�	
����%���
����� �%�%��(��� =
�!�8��� � =
��� �(�� ����
����
��� ��
4�������� �4����%� �� ���� �%����%0� ���������� ��(�����(�
��� ��������� �
���!�
���
��)�0� )�
��,�� �� ��
��� ��� ��%��(��
��� !� �� ��� � ��� ���
��� ��� ��,�%� ��� �� �8���	
� !�
�!���%� ��� ��)�?��� ��� ���
��� �∃�%��
#� ���  �%��� ��� ���(�
��%� ��� ��� �
%������	
0� ��(��
��,�� 4�
� ��� ��� � ������	
0�(	����� ��� ��
���� 0� (���
�%(�%0� ���#0� %��(��� =
� �� �
�
����� �����(�
��� ��������� !� ��(� �)���� �
���!�
��� ����%� ��%� ����%� ��%� !�
��
�∃��
�%�
���%� ��%��� ��%����  �����.�
���
�(��
��0�!��� ��
�����%�����
�3�.�%�!�
��� ��
��%� ��� ��−� �
���!�
��� �� ��%� � ��� ���
���%� ��� ��
����� �%0� ��)�%0� ��,�%� !�
(���
�%(�%#�

�
%������	
� ��� ���%��� �� ���  ��� ��%� ��
����� �%� ��� ��%� ��
��%� � �
������%� ��
�� �8����
�%����������%��������  ��%��(��� =
�!�8��� � =
��� �(�� ����
���0��
���%����)��
��� ��%��(��
��� !� �� ��� � ��� ���
��� ��� ��,�%� ��� �� �8���	
0� �!���%� ��� ��)�?��� ��� !�
��
�∃��
�%#� ��� ��
����� � ��� ���%��� �� ���  �� %�� (��� =� !� 8��� � =� �� � (�� �� ��
���0�
�
���%���∃��8���	
� !�  ����
�#� ���  �%������ ��(��
�
��%���� ��� �
%������	
0� ��(������%0�
�����%0�� 9����%0����#0�%��(��� =
�!�8��� � =
��� ��
����0��
���%���!���%�!���
�∃��
�%#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

�
�
%������	
����)�,����
%�	
��
�
� 4�
� ��0� ��� ���� (�
���	
� ��� ��%� �� ���� �%����%� ��� ��� �
%������	
� %���.���>�����

���� �����
����%�?�������
����
� (�����&Β#∗:ΒΓ∋#�
- ��,��4�
� ������� ������	
�/��61#���  �%��
�� =����
�������%�����%� ���4���%��
���%�

�%����.������
�%��;�
���%��������(� �%��%�(�
�%� ��� �#�9���3�!�
�%������ �)���%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�� ������(�
�%� ���	
�6>)�������(����
��#�
- ��
�����
� ���������(�
����	
�/���10���
%���������� ��

��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������)�%��(��� ���%�
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������)�%��
��  ���%#�
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������)�%��
�(�
��,��%��� .�����#�
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������
���%�� ������ �%���!�������%	���%��������
�) � ���
�����!��������
�>���#�
��
���−����
�%� ��;�� ���%� � �.�) �����%� 9��� ��)� =
� ��(��� � ��� 
� (�� ��Γ�Γ
:Β∗∋ΠΓ&#�
��
����� �%� ��%����%� �
� ��� �
�� �� � ��� ��
�����%� ��  ���%� ��� �) �� ��� .=) ���0�
� �!������%�!���
%� ����%�����.����#�

- ��
���� �%#�
��������%��
�.� (���
��8�����#�
��������%��
�.� (����
��
� ����/�
�� (� ������
������1#�

- �� �8���	
��
��8�����0���
%���������� ���
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������)�%��(��� ���%#��
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������)�%��
��  ���%#�
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������)�%��
�(�
��,��%��� .�����#�
��
����� �%���%����%��
�����
�� �� ������
���%�� ������ �%���!�������%	���%��������
�) � ���
�����!��������
�>���#�
��
���−����
�%� ��;�� ���%� � �.�) �����%� 9��� ��)� =
� ��(��� � ��� 
� (�� ��Γ��
:Β∗∋ΠΓ&#�
��
����� �%� ��%����%� �
� ��� �
�� �� � ��� ��
�����%� ��  ���%� ��� �) �� ��� .=) ���0�
� �!������%�!���
%� ����%�����.����#�
��%� ��=(�� �%� �∃�� �� �%� 
�(�
���%� (�
�(�%� ��� ��%� ��)�%� �
� �� �8����
�%�
�
��8������%�%� =
����∋0&Β��(#�

- �
��  ���� ������
� ����������
����/��61#�
- ���� ����
� ��������%� �)���	
#�����%�3�(���4���%��� ����������

�
��  ���� �%���.� �
�����%#�
�
��  ���� �(�4
����; (����4�
� �������(=���������� ����(
����� #�
�
��  ���� �%�(�4
����; (���%����� ������	
�)����� #�

- �
%������	
��
�� �� ��
�� �����%#� ��
����� �%� !� (���
�%(�%�� ���
��.�����	
0� %�4>
� �%����.������
�%� ���
� �!����#�
6�
��%������−�!���(�%������  ��
��#�
��� ���%�!���9��?��(��� ������;�� ������ ���
%�������
�%����)�,����
%�	
#�
��)��%���;�� ���%0�����%� ��%��� ����)��%���3���%��� ������� �)�)�
�%#�

- ��4����%���� ��� �
%������	
���(����,�%������ �8���	
0� �
��  ���� �%0� ��
(����� �%0�
)�%������
�3�.�%0����%��� �%0�−�()��� �%�!� �4����%#�
����
%������ ���%�� =�����.�����	
�����(� �%���
%������ �#�

- �
� ��4�
�%� ��%�%� ��� �
%������	
� �
���� =� 4 ���� ����� 	4�
�� !≅�� ���#� �
� ���
����(�
����	
� ���� � ������� %�(�
�%� ���� �
� �) �0� %�� ��(� �)� =� 9��� ���
�����
��
� ��� �
������� �
� ��� � �!����0� ��%� �
�������
�%� ��� ��� �� ����	
� .��������8�� !� ��%�

� (�%����9���%��
������������	
�������� �����
������4��(�
�������� ��;�
����
�� �� 5�,�� ��
%�	
�� (� ��� ���� .�) ���
��#� ��%��
��8�� ��� �������#� ����� ���
3�(���4���	
� ���
��� � �����#� � ���� ��� � ������	
#� ��
%�	
� �%�4
���#� 6���
����
(=∃�(�� ��(�%�)��#� 2���� � ��� ����
���#� ��)������� %����	
� !� ����� ��� ��%��(��
��#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��(�
%��
�%��
����
��#��
%� �����
�%����(�
��,�#�
��� ��������� ����−���	
�����
%�!�%#�
��%� ���−�%� 9���
�� ��(���
� ��%� �%����.������
�%���� � �!����0� 3�!�
� %�. ���� ��?�%�
�� �
������� �
%�� �����9���� �%�
�� �
���.����%�%� =
� ��3�−���%#�

- �
%������	
�������%��������  ���
��
����� ����� ������	
#�
��
����� �����
�	
��9������
������ �
�����#�
��
����� �������  ������
�������
�������
��������� ����������%��������  �#�
��
����� �����9������
���������%����(�
�� ��#�
5� 
��� �
������������  �0�����
���������%��������  �#�
��%�#�
���(�
�����
����� #�
��(����� ���  ��������
�%� �)�  �%0� ��)�%0������
�%0���
����� �%���%
���%0������%0�
�
����%� �� )��
� (����%� (��=����%� ��
%�������%� �� � ��%� ���(�
��%� �
�� �� �%� �� %�%�
��()�
����
�%#� �� �%� �%� ���� �%� �
��  ���%0� ��
� �∃�����	
� ��� ��%� � (��� �%�
� ���
%���%#� ��%� (��� ����%� �����−���%� !� ���  ����−���	
� ��� ��%� ��(�%� ��� ���  �� 
��
�.���� =� �� ���  �%�%��
���� (��=
���� !� ��;�� ���� �� � �.����� ��� ��� ��  �%�	
� !�
��(� �(������%��� ���� �%����%�������%�?���������
%������	
#�
�����(���
�(��
����
��) �������%����(�
��%��������
%������	
�%��3� =���
� �������%�

 �%�����8�%��()���,�%�� �4�
���%�!�������� �����
���%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#��� =�
�
� �
� ��4� � � ���4���� ��� ���8��%� !� .���%� 3>(���%0� �
� −�
�%� ���,���%� ��� ��%�)��%�
�(�����%#����%�� =
��
���
��������
������  �
�#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

�
%������	
����)�,����
%�	
��
��� .�,���	
� %��  ����−� =� �
�� 8�−� ���)���� ��(�����(�
��� ��� �� �(�
��� 9��� ���

%��� ��#� ��%� �
%�������
�%� %	��� ��� =
� %� � �,�������%� �� � �
%������ �%� �� �(� �%�%�
�
%������ �%�9�����(���
���
���� �4��(�
����	
�8�4�
����
�%��=()��������������	
#�

��� %��� ��� %� =
� ��%� �� �(�
��%� 3� �−�
����%� !� 8� ������%0� ��
��� ��� �
%������	
�
��� =�%� �8�%������(��� ���#�

�
������%������
%������	
�8�%��0�;%���%��.�,� =���
�����%�!��� 
����%����� ���%�!����3�%0�
�����−�
�����(����%��
���� ������ ������%���
����� �%���)�%0�)�
��,�%�����
�����%#�

�
������%������
%������	
��(��� ���0���%���)�%�.��∃�)��%����� ������	
�%����%��
� =
�
�
� ��� �
�� �� � ���  �−�%� � ��������%� �� ��%� ��)�9��%0� 9��� ��)� =
� ���
� %�� �� ��%�
� �%� �����
�%�4��(;� ���%���
��
���%��
��%�������4�#�

�
%������	
�������%��������  ���
���%��� ������ ��� �
%������	
�������%��������  ������
����.�����%� =��� ��
���� ������

��  �
�0�!��%���������3������.�
��������%�−�
,�%������(�
����	
����
��� �.�
������
��
(�
� ����ΑΒ��(0���)��
������  �
��� ����(�
������3����
���%��3�
�� =
�����%0������%0�
���#�

���%��� ����� ����� �%����������
%������	
�%�) ��
�8������ �%�
��0���
��%�� �
������%����
���  �� !� ��
����� �%� ��� � ������	
0� %� =
� ��%� �� �(�
��%� 8� ������%� �� 3� �−�
����%�
�����(�
��� ���)���%� �� �� .����� ���  �8�%��(��
��0� %�) �� ��%� 9��� %�� ������ =
� ��%�
��
����� �%��
�(�
��,��%��� .���������(��� ���%0���%����%���
���)�%����6Ο�� �4������



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

.��∃�)��� �%�����8�(�
��#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

�
�����
%������	
����)�,����
%�	
��
���
��� ��4>
� ���(�
��� ��� ��� �
%������	
� ��;�� ���� ��)�� ��%��  � � �� ������ ��

�
%���� %��� 	∃�(�����
����)� �������4��0�%�������� =�%��(� ���� ��
��(�����;%��#���%�
��
���−����
�%���;�� ���%�
��%��%���� =
��� ���)�,������� �%���
���−����
�%�9��������
�
�� ���4� �����
��
%����
�%0�����%���(����%���%��
���%�����
�����	
����8��� 0�����4��0�
��� 4�%0� ���#0� �� (�
�%� 9��� %�� ��(�
� ��%� ��%��%����
�%� 
���%� ��%� �� �� � ���4� � ��%�
��
���−����
�%���;�� ���%���
� ����%��.����%�����%��%���
��
%����
�%#�

��%���
���−����
�%���;�� ���%�!� ��%�
����;�� ���%�%	������ =
�� ���
� ������
�(�%(��
��
�����3������
������
%� ����	
0����
���%����(���
�%�(���=
��(�
�����%�%�4���
��%�
��
�����
�%��

��� � ������	
� ��
� �� ��
�����%� �
�� ����%� �%�� =� �%�4� ���� �� � ��4�
�� ��� ��%�
%�%��(�%� %�?�����%� �
� ��� �
%� ����	
� �5�Γ5�Γ&∗0� ��
%��� �
��� �� ��%� ��
������
�%� 
��
��;�� ���%0����
���%��
�(��=����%0���(�����(�
��%���
����� �%#�

��%� ��
���−����
�%� ��;�� ���%� �%�� =
� ��
8�
��
��(�
��� � ���4���%� ��
� �� ��%�
��%�)��%�����4 �%�9���������� �%�
�� �%��� �∃�(���������
���−����
�%0�!��%������(�
���
%����
� =��
����
���� ������8���	
���� �����(�� ��� �0���)������ ���� �∃�(�������
��
��
��
�����	
� ��� .������ �����
��Η� ��� ��
��
%���	
Η� ��� �
�
����	
� �� � �8� ��� �
� �
��
��
�����	
������9����%0�/�
��%�����%��%����(� =
�����%���%���%��%����
�%���
8�
��
��%�
�� ���%�4� � �%���8������	
1Η������  �%�	
��� ��8� ����
��
����
�����	
�9�����
��
4�Γ
�
�.��������  �%�8�Η�����∃���%�	
��� ��8� ����
��
����
�����	
�9�����
��
4���
�.������
�
.��(�)��Η� ��� �
�� 8�
��	
��� �(�
��
�(��
����� �8� ����
��
����� ��%� ��
���−����
�%�
������ ����−� %��%�
���?� ���� �%��#�

�
�����
%������	
�������%��������  ���
��%���
���−����
�%�(��=����%������ �%�%� 8����%� /�4��0� ��9����%���4�%�%� �
.��(�)��%0�

����.����	
���
� ��0����#1�
��%�������−� =
���(����(�%�������  �#�
�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�
%������	
����)�,����
%�	
��
�����(� �)� =�9�������%���%����(�
��%��������
%������	
����)�,����
%�	
����
����
�

��
�%����%�  ������
�� �!����0�!��
���%����
� � ���%�� ���.�
� =�%�4>
����� ��� ���!�)�,��
��� %��� 8�%�	
� ��� ��� �� ����	
� .��������8�#� ���(� �� =� �� � �
%������ � ���� �−���� !� �
�
� �%�
������������ ����	
�.��������8����%���8� %�%���(��
�
��%��������
%������	
0���(��
��(�%������  ��
��0���
��%������−0���
���−����
�%0���,�%0����#�

���(� �� � ��%���
����%���� ��� �
%������	
�%����
� =��
����
��� ���%��� ���	
�(�
�(��
���∋Β��(���
�����
%������	
����.�
��
� ��#�

��� ��(� �)� =� ��� %������	
� ��� ��� ���(�����0� �,�������� %�4>
� �#�#5#�#� !� 
� (�%�
�� ������ �%���������(��?���%�(�
�%� ��� �#�

��������� =������,��4�
� ������� ������	
��
���4� ������ (�
�
�������%����%������



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

8����>)����0�!�� 	∃�(���� ��� ��������%� �)���	
�� )�
������
� ������ �
%.� (���	
#����
��,��������(�%(����)� =��%�� �3�(���4������ ������!���%��
� ������%�� �.����%�9���
���,� =
���%���
�����%�/(��=����%�� ���4���%���
� �� �����  �%�	
0�.�) ���(�
�����6Ο��
 �4���0� �����∃��
4��)��� ��� 4 ���� <� ���  �%�%��
���� ��� �3�9��10� �� �� ��� �
� ���� ��� ���
���(������������ ���4�
� ��#����3�%���
�����%���
� =
��
���=(�� ��(�
�(�����∀7��(�
�� %����	
� �9��8���
��0� !� %�� ������ =
� �
���
���%� 3����� ��� 8��� �>)����#� ��� ��,�� ���
� ������	
�9���� =��(��� ����!�.�,����%	����(�
�������� �(�
����� ��
�(�
�(�����∗�
��
��%0���%���(�
%��
�%�������3� 
���
��%��� � =
���%���������,���
�∀7��(��
������%��
�� �(�� ��!�%��� �.�
������%� =����∋Β��(���(��(�
�(�#�

��������� =��
���
���������∀Β��(���%�������� ���%��� �� �����
��3�0�3�%�������� ���
�
.� �� �������� �(� �����
����� ������ � ����−� ����(�
�����
�%�� �8�%��
���%��
���%��
����8� ��%0�%�(�
�%� �%��8�
�����%0����#�

��%���� ��%�%� =
��������.� (��9����(����
�����
� ������	
�����),���%0������=
��%��
���
������ ��(�
�(�����&Β��(�%�) �����%����0�!���
�3�,��!�(� ���(��=����%�� ���4���%�
. �
��� �� ��� ��  �%�	
#� ��%��
� =
� ��� ��  ��� �� 
� (���−���� �� � ��� �(� �%��
%�(�
�%� ��� �� !� %��  �8�%�� =�����(��� ���� � �%� ���� �
�� �!����� !≅���� � ��� �� ����	
�
.��������8�##�

����,����� =������
���4�
� ���������(�
����	
�/���10�3�%������ ���
��������
���� �%0�
��%��  ��
��� �� � ��4� �%� ��� �%�� ��(>
� ��
� ��
����� �%� ��%����%� �
� ��� �
�� �� � ���
��)�%��(��� ���%0� ��)�%��
�(�
��,�� %��� .�������� ��
���)�� ���(��=������
�(�
��,��
%��� .�����0��
%��������
���)����!��%����	
��� (������(�
�� ��
�∀ΒΒΧ����%����	
������%�
��
�����%� �
%������� �
�����(�
��#� ��� �
�	
� ��� ��%� ��)�%� %� =�  �%����� �� �()�����#�
���
��� ��
4�� �
�� ��
4����� �∃��%�8�� %�� ��%��
� =
� ��%�  �4�%� �%� ��������%#� ���
� ����� =� �� ��� ��������	
� ��� ��%� ��
����� �%� ��;�� ���%0� %� 8�;
��%�� ��� ��%�� 3���%�
/4���%1��(� �4
���%����%�%��
���%�9����� (���
�%����%��−�(��
����� �����
�� �� #�

���  ���
��������
���� �%0� %����
%� �� =���
�(��� ����%�
�� �
.��(�)��%0�!�
���%�� =�
�� �8�%���� �� � ��
������
�%� ��� �� �%� �
%�������
�%� 9��� 
�� %��
� ��;�� ���%#� ��%�
�� ���%���
� =
���� �%�%��
�������������!���%��
� =����%�(��� �0�8�
������	
�
��� ���
�� ���(�
���	
� /(�
�(�� ∀ΒΒ� �∃1#� ��%� (	����%� ��� ��
� ���−���	
� 9���� =
� .�,���%�
%��� .�����(�
�����
� �� 
����%��� ��%��� �(�
��%�8� ������%0���
��
������ ��(�
�(�����
7Β��(�!�(=∃�(�����∀0ΑΒ��(#�

��� �,����� =
� ��%� �� �8����
�%� �
��8������%0� � �8��� � �−���� !�  ����
���0� 9��� %��
 ����−� =
� �� � �8;%� ��� ��
����� �%� �(��� ���%� �� ���%���%� �� )��
� �� ����(�
���
�(��� ���%��� �
��  ���%��
���� ��%������� �8����
�%�3� �−�
����%0� ��%��
�;
��%�� ��%�
��)�%���(��(=∃�(���
���%�.���%�%��� ���%��%0�(�
��
��
����
����%��
�����
� ���,�%�
�����)�%����7��(���(��(�
�(�#��
���������
���%����%��
� =��
� �4�%� �0�!������� �%�
�
�������� �� ��.��4�#� ��%� ��)�%��� � ��%�9��� %�� ���
��
� ��%� ��
����� �%� %�� %�,��� =
�
(����
��� )�%�%� %��� ��%� !� ��
� �) �−��� �%� !� ��%� �(���(�%� �
� �� ��%� (�%(�%� %��
�,����� =
�(����
���(�
4����%����∀Β��(������
4����#�

��� ������ =
� ��%� ���� �%�4�
� ���%������%� �)���	
� �� �
��  ���� �%��������
����!��
%��� �
� %��� .����� .�,���� �� � ∗� ��
��%� ��(�� (�
�(�� �� �(��� ���0� �
� ��!�� ��%�� %��
�,����� =���(��(�
�(���
�)��9������∀&��(�����%��%� #�

��%���)�%������%��
���.��∃�)���%�����,� =
��
���� �
�� �� ���� ��%� �−�%0�9���9���� =
�
��)���(�
���  �������%#� �����%��
� =
�  �4�%� �%� ��
��
����%��
����(=∃�(�����∀7�(#�
��%���,�%������ �8���	
�9���� =
����
����%��
�������&Β��(��������3�#������)����%��
���
��
�� � =�7�((��
���%���,�%���
���%�� ����−� =������
�∃�	
������%���)��%�/�
� �������%�
�%��%� ��
��!���������%�3���%1�(����
���)� 
�%���������%���%��
��%#� ��%� ����%���� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��,�%������ �8���	
�9���� =
����%���%������ �(�
��#�
�
� ��%� (�
��,�%� %��� .������%0� ���  ���  ���� ��� ��%� ��)�%0� ��� ��%��
���  �4���0� %��

%�,��� =� (����
��� 4 ���%� !� ��%� �
��
�%� ��� ��
����� �%� %��  ����−� =
� �
� ��,�%� ���
�� �8���	
��4����9����
�����
%������	
��(��� ���#�

��� ����−� =������
�∃�	
������%���
����� �%�����%� �4����%0�(���
�%(�%�!��9����%#�
6� �� 4� �
��−� � �
�� ��
��
��� !� ��  ����� ��
�∃�	
� ��%� ��
�����%� %�� ��%��
� =
�

��(���%�!�%�
�3�(�����!�%��� ���4� =
���
��
8��8�
��%�����%��%#�
��%� ��
���−����
�%� �%�� =
� ��%���%��%� ��� .� (�� 9��� .�������
� %�� (�
��) �0�

�
%�����	
�!�����%����%�%���
�∃��
�%#�
��%� ��
���−����
�%� ��;�� ���%� %�� ���
��.��� =
#� ��� ��
����� � 
��� �� �� ��(��
%��� �

�%�� =���� �(�
�����.� �
�����������%���(=%���
����� �%#�
6� ������,�����	
������%���
���−����
�%0�;%��%�%��.�,� =
�%�) ����%��� ���%��� �(�����

��� ) ���%0� �) �−��� �%0� �� ����� �%� ��� .� (��9��� 
�� �� ,���9��
� ��%� ��)�� ��%� ��� ��%�
(�%(�%#������%��
�����
� ����%���
��%����.�,���	
�%���%�8�%�
���∃���� =����∗Β��(#����
�8��� =� �� 8� � ��%� ��)��%� ��
� �
�  ����� ��(�%����� ��9��?�0� !� %��8�� � �%� ����	
� �
�
��
� �� .�,�����
� ���� (�������  �%��
���
��������)��������−���0��%���  �����
��%� =�
�
.� �� ���∀Β�8���%������=(�� ���∃�� �� �������)��#�

��%�� ���%������%���)��%���
���
���−����
�%�
����;�� ���%�%����� =
��.����� ��� � ���
�� ��� �
�� �� � �� ��%�� �� � �� ;%��%0� ��,�
��� �
�� ��%��
���� (�
�(�� ��� ∋� �(� �
� �� ���
%��� .������∃�� �� ���������
���−���	
�
����;�� ����!������)�� ��������%���)��%0����
������
� ����%���.���>���� ������ ����
�� �� �����9�;���#�

��%��∃� �(�%������%���)��%�%� =
��%��
��%����
�����%��� ���� �%����%������%�������%���
�(���−�(��
��%� �%�� ��� �∃�,�
0� �����−=
��%�� �� �� �%��� .�
� ��,�%� �� �� �%� ��%��%���8�%�
��������%#�����%��
9���������� =�9���� ��%�4� ������
�����!�������� �
%��%����%#�

��%� �(���(�%� !� ��
�∃��
�%� %��  ����−� =
� �� � (����� ��� ��,�%� �� ��%��%���8�%�
�9��8���
��%�� �8�%��%��������%���%(�
��)��%�9����%�4� �
������8�−������
��
���������
��� � ������	
� (��=
���� �%��)������0� ��� ��%��(��
��� !� ��� �
����%�)������� ��� ��%�
��
�∃��
�%�!�%��8� �.�����	
��
���%��
���%� ��#�

�
� ��%�� ��� ��
����� �%� ��%����%� �
� ��� �
�� �� � ��� 3����%� ��� ��� ��
%� ����	
0� %��
�8��� =
0���
� ����������%�)��0���%��%�� �−�%��
�����
�� �� ������%�3����%�!���%���()��%�
����� ����	
������%�(�%(�%��
��
�
>(� �����8�����������9��?�� ���������� 8��� �#����
��
���−���	
�%� =� ���
���)���!���
%� 8�)���%�
�9���%���
���%� ��������%� ����	
��� �����
��� ��%� �� ���%0� ���3�%0� ���#0� �� %�%� 4�� 
�����%� !� ���� ����
�%#� ��%� �(���(�%� !�
�� �8����
�%� ��� ��%� ��)��%� %� =
� ����%�)��%0� ��%��
�;
��%�� �� �� ����%� ��%� ��,�%� ���
�� �8���	
���������%#�

6�%����� �8;%�������(�
��%���������
%� ����	
���
�����������
4����������%���%�%����
��
���−����
�%� 
�� %�� ��%��
� =
� �(���(�%� �� �� �8����
�%� ��� ��)��%#� 6� �� ���
� ������	
�(��=
������� ��%���)��%��
� ��� ��
4�����������%�0� %����%��
� =
�;%��%��
����
�
�� �� ������)�%#�

�
%������	
�������%��������  ���
��� ��(� �)� =� 9��� ��� %������	
0� ��� �%������ !� ��%�  ���  ���%� ��� ��� �
%������	
�

���
����
� ��
� ��� � �!����0� � �
�����(�
��� ��� %������	
� ��� ��%� ��
��%� � �
������%� ���
)�,���������  �0������%��
%�������
�%�!�(�%�%�(��=����%#��
���%����
� � ���%�� ���.�
� =�
%�4>
� ��� � ��� ��� !� )�,�� ��� %��� 8�%�	
� ��� ��� �� ����	
� .��������8�� !� %�� � ����� =� ���
(� ������� ��
%������ ����� �−�����������%���%���(��
�
��%��������
%������	
#�

�� �
��� ��� �,�����	
� ��� ��� �) �� %��  ����−� =� �
�� ���%��� �� ���  �� � �8�%��
��� 9���
�%�� =� .� (���� �� � �
� ��)��� ��
����� � 9��� �
� =� ��%� (=9��
�%� ��;�� ���%� !� (�%�%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

(��=����%�9���
����%��
4�
������)�����%��(��
���!��
���
,�
����������� ���%��������%#�
����
���� %����%��) �%������(�
����	
��������.�����%����%��
� =������)�����
����� ��
�

��� .�
��� ��� ��� −�
,�0� �� �
�� � �.�
������ 
�� �
.� �� � �� ΑΒ� �(� .� (�
��� �
�� �
�����
��  �����∃�� �� � ����� �(�� ������ ���.����0� ��� 9��� %�� ��
���� =
� ��%������ ���%0� 3�%���
��
%�4�� ��
�8��� �(�
�(����� �%�%��
���������  �#�

�
��%� ��������
������
�%��
��  ���%��
� =�����%� ��%���
�∃��
�%�������%��� ���  ��
%������%� �
� ��� �
�� �� � ���� ���.����#� �%��%� ��
����� �%� � =
� ��
������%� �� � �()�%�
�∃� �(�%�����
�����!����%��� ���	
��
� ����%�����%��%���
����� �%�
��%� =��
.� �� ���∗�
(#�

��%� ��
����� �%� ��� � ������	
� �%�� =
� � ���4���%� ��
� �� ���� �� �%� (��=
���%0�
9��(���%0� ����� �9��(���%� !� �%.�� −�%� ����� ���
=(���%#� ��%� ��
�∃��
�%� %� =
�
����%�)��%��� �����8� �.�����	
�!��
%�!�%0��∃�������
������%�������%��.�������%��
���,�%�
%������%� ��
� (��� ���� ���  ����
�� �� �
� ��,�%� 
�� ��%(�
��)��%� ��
� ,�
��%� �%��
��%#�
�
4>
� ��� ���� �%�� =� �
�� ������� �
� ��� ��
����� � ��� � ������	
0� ��
9��� �� �� ��%�
�
%�!�%���� =
������−� %����
�∃��
�%���%(�
��)��%�(����
���>����%���������%#�

6� �� ��� �,�����	
���� ��%� ����%� ��� ���  �0� %��  ����−� =
��∃��8����
�%� �� �� ���,� � ��%�
� 9����%� ��� ��
�∃�	
0� %�� � ��� � =� ��� ����� (�
��
��� ��� ��
��� ��� ��
�� ���	
� !� ���
��)�−��� ������ �0�%�� �
� ����� =����� �(� �� �(��(�
��
��
���8� �����(�
��� ��������
��
��
�����8�0�(��
� �%�%����(� ��)�����8� �������������������(���#�6� �����(�
���%��
4����� =� ��
��
��(�−�0� �
��  �
������ � �(� � � �(����� �������0� %��9���� =� ��� ��)�−��
� ������ �� !� %�� �
 �%�� =� ��� %�4�
��� � �(�0� �
 �%��
��� ��� 
��8�� ��� ��)�−��
� ������ �� !� 8��8��
��� �� 4����� Η� ����� 8�−� 9��� %�� �
� ���−��� �
� 
��8�� � �(�� %��
(��� =� ���  �%�%��
���� �� ���  �#� �� ��
��
����	
� %�� ��)� =� %���� � �� .�,� � ��� ����� � ���
� ������	
� !� �
�� 8�−� ���)���� ��� ��−�� ��� �
%�����	
� %��  ����−� =� ��� ��
�∃�	
� ����
��
����� �������  ����
��������#�

�� �
��� ��� �,�����	
� ��� ��%� �
��
�%� �
� �� ��
����� �%� ��� ���  �� !� ����� ���%� ���
���  ��%������� =�9��� �%����
���;�� ���(�
�����  ����%#���%���
�∃��
�%�
����?� =
�
����
��%���
����� �%�
������%������ ���%�������  �#�

��) ����%���
����� �%�������  ��!��
���4� �����%�)��0�%��� �8� =��
���%��%���8���� ��
(��� ���� �%�%��
������������(��������  ����  �%��
���
��#��%�����%��%���8���������%�� �
��()�
������
����)� 
��� �
������������  �0�%� ���%(�
��)��0�(��=
���(�
���%�4� ��!�
�%�4� � ������
��
��������;�� ���#�

��� �,����� =
� ��%� � 9����%�  �4�%� �)��%� �
� ��!�� �
�� �� � ���,� =
� ��%� ��
��%� ���
���%��������  ������%�9���%��%�����
��
��
��∃� �(�������
�������
�������
����  ��!��
����
�� �� ��� ��
��� � �
������ ��� ���  �#� ��� ���%��� �� ���  �� %�� �,����� =� %�) �� ���!�%� ���
(��� ������%��
��#�

��� ��
��� � �
������ %�� �,����� =� �(��� ���� �� �
� (�
��,�� %��� .�����0� ��%����� ��
�
��)�%����6Ο�0� !� ��%��� �8����
�%�������%����� ���  �� ��
���
�������(��� ������%�����
��
�6Ο��.��∃�)��#���%� ���  ���%�%� =
����(=%��� ��%���%�)��%�!�%�
���()��%�) �%��%����
�� ����	
0�!� ��%���
�∃��
�%������%���
����� �%�������  ��%� =
� ����−���%���
��� 
����%�
����� ��������� �%����(�
��%����� �%�	
0�����
�%������ ������������
������.�%�	
#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

�
%������	
����)�,����
%�	
��
��%�  �−�%�9���� =
���)�� ��%����(� �� ��!≅��!�%�0�!��
 �%���%���
����  �%������ ���

�� ��#��� (�
��������
%������	
���;�� �����
�� �� 0�%��� ���4� =
���%���,�%�!����� �%����
��%� �)���	
��� ���8��� �9���9����
�������%��� ���%� �8�%��(��
��%���%�� �� �%������%�
�� �(�
��%#� �
�� 8�−�  ����−���%� �%��%� � �)�,�%� %�� ��%��) � =
� !� %�� ������ =
� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

����(���%(�%� ��;�� ���%0� �()�������� �%� !� ����%#� ��� �; (�
�� ��� ��� �
%������	
0� ��
�
.� (���� ����� ����	
� .��������8�0� ��� �
%������ ����� �−�����(��� =� �������(�
����	
�
 �4��(�
�� ��� 9��� �� ������ ��� ��
.� (����� ��� ��� �
%������	
� ��
� ��� ��4��(�
����	
�
8�4�
��#�

�
%������	
�������%��������  ���
��� �; (�
�� ��� ��� �
%������	
0� ��� �
%������ � ���� �−���0� �� �
.� (���� ��� �� ����	
�

.��������8�0��(��� =��������(�
����	
� �4��(�
�� ���9����� �����������
.� (�����������
�
%������	
���
������4��(�
����	
�8�4�
��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

�
%������	
����)�,����
%�	
��
�
%������	
�4�
� ����������.������

Γ� ��,��4�
� ������� ������	
��
��(�
%��
�%�����
��3��(� ��#�2�,���	
�/∗���
��%1#�
��
�∃�	
������%���
����� �%#���)�%�������(�����%#�

Γ� ��
���4�
� ���������(�
����	
�/���1��
����� ��� ��)�#� ��=(�� �� !� .�,���	
� �
� � �!����%� 3� �−�
����%#� �����	
� ��� ��%�

��
����� �%#�
��(�
%�	
��������
������� ����
���4�
� ���������(�
����	
#���4�%� �%0���(�
%��
�%#�
>(� �0� %������	
0� .�,���	
���������
�%�!������%��� ��.��4�%��
�����
����%���� ��
��%�

4�
� ���%�������(�
����	
#�
Γ� ����
��������
���� �%���

��
� ���−���	
������
���� �%��
>(� ��!�.�,���	
�������
,�
���� �.�) ������!������%�
��
���� �%#� ��
�∃��
�%� ��� ��
��%� 4�
� ���%� ��� ���(�
����	
� !� �� �8����
�%�
�
��8������%#�

��
���� �%�� �.=%���%��
����
���
��%��
>(� ��!�.�,���	
�������
,�
���� �.�) ������!�
�����%���
���� �%#���
�∃��
�%#�

��� ������ ��
���� �%�� ��(�
%��
�%#����� ����%� / �%�%��
���� ��� .��4�1#�Ο�
������	
#�
��%�4Κ�#�

���� ������ ������	
������
��%����.�� −��(�� �−��%������	
0����
�����
�%0�.�,���	
�����
��)�� �#�2�,���	
�����.�%�)��������%��
�∃�	
0���������
��
%����#���
�∃��
�%#�

���� �� 4�
� ��� ��� (�
��� !� � ������	
� ��� ���() ����� %������	
0� ���
�����
�%0�
.�,���	
#� �� ���� �%����%� ��� ��%� ��.� �
�����%0� ��
(����� �  �����8�� !� ��(�� �−��� �%#�
��
�∃��
�%#�
Γ� �� �8����
�%��
��8������%��

6���
����%� ��� �� �8����
�%� �
��8������%�� ��(�
%��
�%#� ��4�%� �%0� /�
�� �� � ���
��1#�
>(� �0�%������	
�!�.�,���	
���������
�%�!������%��� ��.��4�%#�

�� �8���	
� �
��8������� ����� ��� ��)�� � ������ 0� %����	
� !� .�,���	
#� �����	
� ���
��
����� �%#���?���−���	
��
������
� ���−���	
������
���� �%#�
Γ� ��
���−����
�%����%� 8����%�4�
� ���%��

6���
����%� �� �� %� 8����%� 4�
� ���%�� ��(�
%��
�%#� ��4�%� �%0� ��(�
%��
�%#� >(� �0�
%������	
�!�.�,���	
���������
�%0������%��� ��.��4�%�!���,�%������ �8���	
#�

��
��%���� .�� −��(�� �−0�������() ������∃���� � !�4�
� ���%�������() ����� ��������
��)��� ������ 0�%����	
#�2�,���	
#������	
������
����� �%#�
Γ� ��)��������(�
����	
�!�4 �������� �%�	
��

��)������4������=(�� ��9���������������(�����0���%� ���%�)����; ��#�
�
�
%������	
��
�� �� ��������.������



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

Γ� ���� ��4�
� ��������%� �)���	
���
�������	
0����%��������������#���
�∃��
�%#����
��.�����	
������
����� �%#�

Γ� �
%������	
��
�� �� ��
��(�
%��
�%0�� �−���������%� �−�%#�
���
��.�����	
������%��� �����%#�����������)��� ������ #���=(�� �%#�
���
��.�����	
������%���
����� �%#�������
�%#���
�∃��
�%#�
6�%����� �8;%�������(�
��%���
%� ����8�#�Ν�
��%������������	
#�
���(�����%�����,�%#�
��� �%����
���%�8��>(�
�%����� �3�)���	
�!�� ������	
��
�������%�3>(���%#�
���� ��� �9������
���������� ��(�
%��
�%� !� � �−���� ��� ��%�  �−�%#� ����� ��� ��)��

� ������ #���=(�� �#������	
�������
����� #���
�∃��
�%#�
Γ� ��,�%������ �8���	
��

>(� �0� �����!�%������	
#���(�
%��
�%�%�4>
�
>(� �� !���=(�� �������
����� �%#�
��
�∃��
�%#����%�������������������� �(�
��#�
Γ� ����
�%(�%��

>(� �0������!�%������	
#���
�∃��
�%#�2�,���	
������ �(�
��#�
�
�
%������	
�������%��������  ���

Γ� ��
�∃��
�%���
6�
���������%��������  �#�

Γ� 5� 
��� �
������������%��������  ����
2�,���	
� ���� )� 
�#� �����	
� ���� ��
����� � ��� ��
�∃�	
#� ��
�∃��
�%� !� �� (�
���%#�

������
��� #�
Γ� ��
���� �
������������  ����

����������)��� ������ #���=(�� �#�2�,���	
#������	
�������
����� #���
�∃�	
#�
Γ� 6���%�������%��������  �0��
�%����%����

>(� ��!�%��� ����
�%#���
�∃��
�%#�
Γ� � 9����������
�∃�	
��

��
�∃�	
���������
�����	
��
��  ���0� �4�%� �)��#��,�����	
�!���%��%���	
#�
Γ� ��
����� �����
�	
��9������
������

�����!�%����	
������
����� #���
�∃�	
#�����
%������
� =���������(�
��#�
Γ� ��
�������
�������
����  ���

��
�∃��
�%#�
Γ� 5�  ��������%��������  ���

2�,���	
�������)�  �#������	
�������
����� ������
�∃�	
#���
�∃��
�%�!��� (�
���%#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

�
%������	
����)�,����
%�	
#�
�
%������	
�4�
� ����������.������
��%�%��
���������%��(��
����
�����
����� �%��
� ��.�%�%� /%���%�� �.=%������)�.=%���10��
� ��.�%�%�!�
��� ��!��
� ��

.�%�%�!����  �#�
�
�
%������	
�������%��������  ���
��%�%��
����������%��������  ���������.����#�Ο� �.���
�����%�%�4���
��%���
� ���%��
�����
���������%��������  ��%���(���� =��%����.���(�
����� �������(�%(�0�%�
������−� �

�� �%���
������
�%�
��� �8�%��%��� ������.�
#�
��(� �)���	
����9��������
%�	
������
�������%��
.� �� ���&∗�Ο��
�������%�3>(���%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

!�7Β�Ο��
�������%�%���%0��
�����9��� �(�%���������.����#�
��(� �)���	
����9������ �%�%��
�����%�(�
� ����&Β��3(��%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�
%������	
����)�,����
%�	
#����� �%� 8� =
�����%���%���(��
�
��%��������
%������	
�
������
��������
�(��� ����%��4 �%�8�%�!�3�(����#�

�
�
%������	
� ��� ���%��� �� ���  �#� ��� � �%� 8� =
� ����%� ��%� ���(�
��%� ���(��� ����%�

�4 �%�8�%0��(�����%0�3�(�����%�!�%��������
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

�
%������	
� ��� )�,�� ��
%�	
� !� ��� ���%��� �� ���  �#� ����(�
����	
�� �� ��.�����%0�
)�����
�%�!�����(�
����	
�������
����∃�4������ ������(�
�%� ���	
���(����
��#�

�
�

�

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

�

,����� � �#�	��	�(��

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��%���)� ��%�!���%��(��
��%�%��(��� =
�!�8��� � =
��� �(�� ����
���������
4��������
�4����%� �� ���� �%����%0� %�
� ��%��
�� � ��%� ���(�
��%� �
�� (����%� ��(�� 8=�8���%0�
����%� ��0����#0�������������(�����(�
���������������
���!�
�������� ���� ��� ���
���
��� ����%� ��%0�(�
4����%0� %��� ��0� ���#� �� �� ��)� ��%0� !� ��� � ������	
� ���
��� �∃�%���
�� ����%���%��(��
��%#�

���  �%��� ��� ��(��
�
��%� ��� ��� �
%������	
� %�� (��� =
� �� � �
����� �����(�
���
���������!���(� �)�����
���!�
�������%���%�����%� ��%�!���
�∃��
�%�
���%� ��%��� ��
%����  �����.�
���
�(��
��#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

6 ������%� ��
%����!�
��%�� ���8�%� ��� ��%�0� ��)�%0� 8=�8���%� �
��  ��� 
�0� .��� �0�
� (� ��� �� � 9����� ���� ��
���� � 4�
� ��0� (� ��� !� ����0� ��
���� � 4�
� ��0� ���	%����
��∃���� �������(�
����	
0�4 �������� �%�	
0����	%���%����� �%�	
0�����������%���∃���%�8��
�� �� )�()�%0� 8=�8���%� ��(����� �%� ��� � �%�	
0� %�%��(�%� ��� � ���(��
��� ��� �4��0�
)��� ��� ��� ��
���� �%0� ��
���� �%� ��8�%��
� ��%0� ������� �%� ��� �(���%�	
� !�  ��� 
�0�
)�()�%���� ��� ������	
0���%��
��%��; (���%0����#�
- ��������4���. ��#�

���
�� =�����%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∗���� �����∋#&#∀#�
- �
%�������
�%�����4��������
���%�
��� ��#�

���
�� =�����%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∗���� �����∋#&#&#�
� ��)�%��(��� ���#� ��=(�� �� 
�(�
��0� �%��%� � 
�(�
��� !� � �%�	
� 
�(�
��#� �� ��� ��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

����� ��� ��)�� !� ����� ���  �%��� �� �
�	
#��� ��� ���� .�) ���
��� !� �?�� ��� .�) �����	
#�
� (����������9��� �%��
��#� �
�� %�� �� (���� ��()��� ��4�
�� ���� ����� ��� ��)� ��� � �%� ���� %�
� ��� � �8���
��
%�
��(��
����∃� �%���������� ����	
�.��������8�#�
��%�
� (�%����9�����  �%��
��
�����%���)� ��%����(=%�. ����
�����������	
0�%�
��
��)�%�������������
��/6�10�%�4>
�� (�%������∀&&Β∀�&ΒΒ∋�
��)�%�������������
�� ����������/6�Γ10�%�4>
�� (�����������∀7Α<7�&ΒΒ∗�
��)�%��������)�����
��/6510�%�4>
�� (�����������∀7Α<:�&ΒΒ∗�
��)�%��������� �����
��/661�%�4>
�� (�����������∀7Α<∗�&ΒΒ∗�

- � �.� ��%��(��� ����%#���.����%�%��� .������%#��� �������.�) ���
����������(�� ���� �
%�) �������� �����%�) �����	 4�
�����(�
��) �#�� ������>%�����!����%�����������#�

- ����%� ��%#�
� �������) �−��� ���%� =�%��(� �����.=����(�
��,��!���%(�
��,�0��%����(����%��
���
��;�� ���#�
��%��(�%������
��)���−���	
�����4���. ������%���
���� �%�����4�����)� =
�.�) ��� %��
��
� (��� ����%� 9��� ��%��
�  �%�%��
���� !� �%��)������� ��������� ��� �%�� ��� 9��� %��
��%��
�
0���()�;
���)� =
� �%�%�� ���%���  �%��
�%#�
����%� ��%�(��� ����%������−���%��
� ��%� ��)�%0�����%� ��%� !� ��(��
�
��%���� ���  ��0�
�
���!�
�����()�;
���%�,�
��%���=%����%�!�� ������%��%���%��� ������%��
9������0��%��
��(�� ��%� (��� ����%� ��� ��� ��� !� .�
��
��%� �� �� %������ �%0� ��(��� =
� ��%�
��
�����
�%�!� �9��%���%�������� �����&����Ι��∗#�

- �����%��(��
����; (���������%���)� ��%������−������ �� ����� ��; ����%�������� 0��8��� �
��
��
%����
�%0� %��  ����−� =� ��
� ��9�����%�  �%�%��
��%� �� ��� ��(�� ��� �� ���
��������	
#� ��%�(��� ����%������−���%� ��(����%��
��� �; (����9�����(���
� ���
� (��
���∀ΒΒ�∀<∀�∀ΠΑΠ�%����
%��� � =
���������%��� ��%��� �� �����%���(�� ��� �%#�

- ��� (��� ���� ��� 8=�8���%� !� ���8�%� 
�� %� =� �
��(����)��� ��
� ��%� ��)� ��%� �
� 9��� %��
�
�� ����
#� ��� ��� ��� ��� ��� ���8�� 	� 8=�8���� %� =� ��� �
�� %���� ���−�� ��� .�
����	
� ��
.�
������
�) �
��0� ���	
0���� �0���� ���
�∃���)��0��������
�%��%�������%�����=%����#�
����(�
��������
��(���� %��8=�8���%�������  ���� �4� �����ΠΒς���(��8=�8���%����
��)� ���%��%� 8�
���(��	 4�
��������  ���� ��� �)�,�%����(�
��
�(��
��#�
�����%��
� =�����������(�
����	
����%�(�
�%� ���
�����%���%���%�%0���(� �)�
���

9������
��������%�(�
�%� �����
��) ����
�����
��������
����� �!�����!���%�
� (�%����
9���%��������������	
�������� �����
�������#�

��%� ���−�%� 9��� 3�!�
� %�. ���� ��?�%� �� �
��� ��� � �
%�� ��� �� 9��� � �%�
�� �
�
��.����%�
���� ������%��
� ���  ������	
��
� .=) ���� %� =
�  ��3�−���%#��%�(�%(��%� =
�
 ��3�−���%� �9�����%� � ������%� 9��� 
�� ��(���
� ��%� �� ���� �%����%� �;�
���%�(�
�(�%�
9�����)�
� ��
� #�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� %��� ��� %� =
� ��%� �� �(�
��%� 3� �−�
����%� !� 8� ������%0� ��
��� ��� �
%������	
�
��� =���%��
� %��8�%��0� �4�%� �)������(��� ���#��

��%� ��)� ��%� ������%� �� �(��� ���%� ��%��  � =
� � �.� �
��(�
��� �� � ����
����%� ��
�=(� �%���� .=) ���0�  ����−���%�����.�������� �.�) �����%0� ���3�%��� %����%� �;�
���%#� ���
�%��� 
�� .�� �� ��%�)��0� ��%��  � =
� �� �  �−�%�  ����−���%� �
� �� �(�
��%� ��� �%��%� �



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��������0���)��
��� ��(��� � ��%�  �−�%� ��
� ��%�� �%� �����
�%� 4��(;� ���%� ��
��
���%�
�
����� �%�
�������4�#�

��%� �
%�������
�%� %	��� ��� =
� %� � �,�������%� �� � �(� �%�%� �
%������ �%� 9���
��(���
���
���� �4��(�
����	
�8�4�
����
�%��=()��������������	
#��

��8�%�	
� ��� ����(�
����	
�� �� ��.�����%0� )�����
�%� !� ����(�
����	
� ������
���
�∃�4������ ������(�
�%� ���	
���(����
��#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

��� �8��� =� ��� ������(��
��� ��� ��)� ��%� !� ���(�
��%� ��� (�����%� ��
� ��.� �
��%�
8��� �%��������
���������� �9��(�����∃���������
���%�4>
����%�
���������� ������	
�����
�4���%���
%������ �(� ��������(�
� �8��� 0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����:#∋#&#∀�

�∃������
��(�
��0��� � �9��%���%��
%��8�)��%��������
%������	
0�%����(��� =�����%�����
(�
4����%��
������� �������%0����(��� ������=%����0��
�����
�	
��������%� ��%������) ��!�
��� ��� �� 4��8�
�−���#� ��� ���� �−�� ��� ������(��
��� ��� ��) �� ��%��;%� ��� ��� ��
4��8�
�−���0�(�
��
����
��8=�8������� ���
��	
��
� ���()�%���)� ��%#�

�
���%�8��
�%���%�(� �%0�%�� �
�� ��
� =��
�(��� ������=%������� ���8��� ���
�����%�
�
��
8�
��
��%��
� ����%��
��%�(��� ����%#�

��%� ��(��
�
��%�(��=����%� ��� ��� �
%������	
� %�� � ���4� =
� ��
� �� ��� �4 �%�	
� ���
����� ����� ��� (� �� �%0� ���� ��
������ ��
� ��� �4��� �
� %�� %��� .����� �∃�� �� � !� ��� ���
�4 �%�	
�������  �
��(����
�������
�� ��%���	
�����
����(�
���%��� ��� ����(��� ����
������������
%����������.� (����
��
����
����������� �(�� �������%���)�%�!��
������%��
��
4����0� 
�� ��,�
��� ,�
��%� ��� �
�	
� ��� ���3�� ���(�
��� 9��� �
��  �(��
� ���
� ������	
� �� �
%���=
����� �4���(�
��� �
� ����%� ��%� ���−�%� �%�������%� ��� ���  ��0� ����%�
��(������%0��� 8�%0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∋#∀�

�������
�����	
��∃�� �� �!������ ����) ��%��� ���4� =#�
�����%���)� ��%�!�����%� ��%��%�=
���
��)���%���(���� ��%�����
�(�%(��%�%��(�����

�
%������	
0�;%��%�
��%��(�−��� =
���
���%������ �%�%�%��(�%#�
��%�(��� ����%�9���%��8�!�
��������−� ��
�����
%������	
0��
� �����	
���
�%���.������	
�

����4���9���%�(�
�%� ��
����)�
�� �%�
�� ��
��(����)������������ �9��(�����
� ��%�#�
��� (��� ���� ��� 8=�8���%� !� ���8�%� 
�� %� =� �
��(����)��� ��
� ��%� ��)� ��%� �
� 9��� %��

�
�� ����
#�
�� ��� =
� �(���� %�� �� �� ��%� ��)� ��%� 
�� �� �� ��%� ����%� ��%0� (��� ����%� 9���

�����
� � ����� � ��
��
� ����
�%� ��� %�%��
���%� 
���8�%� 9��� �∃����
� ��%� 8��� �%�
�� (�����%��� ������������ ����∀∗Β≅&ΒΒ∋0����<����.�) � �#�

���
��� ��%� ��)�%� ��%��  �
� �
��  ���%� �� �(��� ���%� ��%�  �8�%��(��
��%� 9���
��
� =
�%� =
�%�4>
����(��� ���������%�(�%(�%��

6� ����)�%������� �0� �8�%��(��
���������������
�0�)���(�
�%�0���� �%�
�����∃��������
��
���9��� =
��������� ���
�#�

6� ����)�%������) �0� �8�%��(��
��������=%����#�
6� ����)�%����.�
����	
0� �8�%��(��
�����������������
��
���������������
�0���� �%�
��

���∃�����0���
�)��>
0���
��=(�
�%��������� ���
������
�−�
�������
� ���) �(��
������
��)� �� �#�

�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

����,�����	
������%� ���%������)� ��%����
�� =���������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∀��
���
�����%��  �
��� ���
�����%0�;%��%��%�� =
���)���(�
���8�
������%�!���
�� =
�

��
��
����������%�%��(�����8������#����� �−���������%���)� ��%�8�%��%�%���.����� =��
�
.� (�� ��(���� !� � ��
���#� ��� �%��8�� �
� �∃���%��%� �� ����9��� � ����� ��� ���� �� �� �� �
4����%����3�9��%�.� �����%0���)� =
�� ���4� %����������(�
��#���%���
������
�%�
��
��)�
�%� ��
%������%��
���
��������
������  �
�0���%��
��
���%��(� ������
����������
 �8�%��(��
������� ������	
#�

�
��
�%�!�,�
��%��
��%� �
��
�%� ��� ��%� ��)�%� %� =
� �%��
��%0� ���
���
��� ��� ���� �5� Ι�� ∗0� ��� �����

7#∀#∀#&#���%��
��
�%������)�%� �%�%�� =
���������(�
������� ����	
#���
���(�%�)��%���%�
%������ �%� .�� ��%#� �
� ��%� �
��
�%� ��)�Γ����%� ��� %�� �)%� 8� =
� ��%� �
�������
�%� ����
.�) ���
��#�

6 �������
�%��
�����
%��� � =������%�)���.� (���	
������
��
%����
�%��
����%��� .������∃�� �� ����

��%���)� ��%�!�%����%��
� =��
����(�
���%��� ��� ����� ������	
0�
��
���%� ��(�
���
��%��
����� ��%����
���������������������	
���(��)�  � ���
��8��� 0����
���
����������
�5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∋#&�

���
����
����)� ���3�!������� �8�%� �����9��� ��� �(�
����������.��������� �������
��� ���(�
��� ��
%� ����8�� 9��� ����� �� � �
%(��� ��� �%.�� −�%� �� ,��������%� ��� �����
(��=
���0����3� =���
� ������
��.�
����� ���� 0����(�!� ���=(�� ��!�%�.����
��(�
���
 �%�%��
��#����
����
� �
%�������
�%�8�%��%0������%��%��� ���−����
�%�
�����8� �����0����
��%���)�%�%�) �%��� =����(�
�%�∋��(��� ���� ������
�9�������� �
�� ����� %��4����%�
���%��
���%0� ��
���� .�
� ��� � ���4� � ��� ��)�#� �4���(�
��0� %�� %��� �������
� ��()������
%�
����0� ;%��� %�) �%��� =� ��(��(�
�(���
�� ��
4����� �4���� ��� ��=(�� ����� ��� ��)� ���
(=%�∀��(#����
��� ��� ��������)� ��%��� �8��%�0��
�%��� .����������.� (���(��� ���0�
�
��,�
��������������	
���
%� ����8���������.����0�%���
%���� =��
����(�
�������%��%���8��
�������� 0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∋#∗#�

�� ��� %������ ��� ��%� )�()�%� %�� �
%���� =
� ��
���� �%� .��∃�)��%� 9��� ���>�
� ���
� ������	
���
� ����� ����0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∋#7#�

� ���%�!��) �−��� �%�������������	
����4 ���%�!��) �−��� �%��� �����.�,���	
������%�
��)�%� �� ��%� �� �(�
��%� %�� 3� =� ��� .� (�� ���� 9��� ��%� ��)�%� 9����
� �� .����(�
���
���
����%� ��
� ���3�%� �� �(�
��%0� 4�� ��
� ��%� ��%��
���%� �∃�4���%� !� 
�� � �
%(���
�
 ����%�!≅��8�) ����
�%�������.����0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∗#∀#�

�����%��
� =
���%�%��� ��%����(�
� ��9��������%�������%���)�%��� 4���%�) ��;%��%�!�

�
���%�) ����%�� ����%���)�%���%�%��
��
�%#������ =
��
��� %���
�
�
4>
����(�
���
���������%� ���� ��0�%��8��9����
����� (�
���%����%��
�%�
��%�����%�)����� ��%�����	
0�
���
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∀#∗#&#�

����=(� ����� 9�����������,�(��
���������
���� �4�
� ����%�� =���
%� ������������
.� (��9����
��.�4������4����
���� �
%������	
�
���.�������� �%����������.����#�������.�
0�
�%�� =��(�� (��)���−����!���
�� =���
��
���%�4Κ���
�%����%����.�
���9���4� �
��������
�8������	
� ���� ������� ��� �4��� (=∃�(�� � �8�%��� �
� ��� ���(�����#� ��%� %��� .����%�
�
�� �� �%� ��� ��� �=(� �� �� � 9����0� ���
��� ;%��� %��  ������� Ε�
� %���Φ0� %�� �� (�
� =
�
��������(�
���(����
����
��
.�%����0�) �?����!�. ���%���0�%�
��%9��
�%��
����.�
��0�
9��� �� %�� 8�−� ��
� =� ��� ��
���
��� ��������� 3����� ��� %�(��� �#� ��� ��� (�%(�� .�� ��
� �.�) ������ ��(��� =� ��%� (�%(�%�  �9��%���%� ��� .� (�� 4�
� ��#� �
� ����9��� � ��%�0�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
�� =���
����� �Γ�
%������	
������������ ���
����
�∃�	
�����
8������%�?���%��� �����
����� ������%��
����������
���� #���%��=(� �%���� 9����%��%�� =
���  ���%���
���� ��%�
������%� ���  �%�%�� � ��������(�
��� ��
��� ��� ����	
� ��� ��� �
��(�� ��� ��(�� ��%�)��%�
�%.�� −�%� (��=
���%� �� �8���%� ��� %�� �����−���	
� !� %������	
#� �
� ��%� (�%(�%0� %��
� ������ =
��)� �� �%�9�����%�)�����
����
���%� ���8�
������	
��������=(� �0����
���
���
��������5�Ι��∗0���� �����7#∀#&#∀#�

��%� ��
���� �%� ��8�%��
� ��%� ��%����%� %�� ���,� =
� �
� �=(� �0� � 9����� �� � (� ���
%�4>
���%���%��
��%���%�)�������%�����
%������	
�!���(����
�����%� �9��%���%��%��)������%�
�� �������
���� �4�
� ����
����
�����%�%���
�����
�%�����,�����	
0����
���
����������
�5�Ι��∗0���� �����7#∀#&#&#�

������	%������∃���� �������(�
����	
��� ��4 �������%�) �����8���	
�%� =�.=���(�
���
����%�)��� �%�� ��(�� .=������� ��(��� #� ��
�� =��
� ����9��� � ��%�� ��
� �����!� ;%���3�����
�%�� � �%�4� ���� ��
� �� ��%��−�(��
��� !� ��%��
� � �
� ��� −�
�� (=%� ����� ��� %�.����
���
8�
������	
�!��� ����	
#�Ι�) =�9����%�4� � �����%���%��
��
�%���
������(	%.� ����
� ��
��� �
� ������� �
�(���%� �� �
(�%��
�%�
���8�%� ��
� %�.	
��� �����  �)�%���#� �%�� =
0� �
�
����%� ��%� ��%�%0� � �8�%��%� ��� �
�  �)�%��� �#� ��� ��%��
� =0� �
� ��� ��)� ��� ���
���(�
����	
� ��� ���	%���0� ��� �
�� �� 8� ��%� ��%��%���8�%� ��� ���  �#� ���3�%� ��%��%���8�%�
%� =
�8=�8���%���������%#��
������%������∃�%�� ��∃��%������ �%�	
�3�) =�����
�� ��
� %�0�
�
��%� ��� ���3�%� 8=�8���%0� �
�� 9��� ��(���� ���3�� � �%�	
� ��
� ��� .�
� ��� 
�� � ����� � ���
���� �� �������%��
�� �� �%#������
� ��������%��
� =�����
�3�� �
�8��#������%��
� =����
��%�(���
�%(�%�
���%� ��%�9����� (���
����.=�����8������	
������4�����
��
�����
����
���	%���0� �� �� .������� � %�� (�
��
�(��
��� !� ��(���−�#� �%�(�%(�0� %�� ��
%� �� =
� !�
��
���� =
����(�
� ��9�������4���%�� �
��8���� �%��� �����(�������.�
���
�(��
���
�8���
��� %��(� �� ��� �∃�%��
���� ��� �4��� �%��
����0� ���
���
��� ��� ���� �5� Ι�� ∗0�
��� �����7#∀#∋#∀#∀#�

��%� )�()�%� �� �� 4 ���� ��� %�) �� ���8���	
� %�� (�
�� =
� %�) �� )�
����� ���
3� (�4	
� �� �� �� ����� ��� (��� ���� 9��� 4� �
����� ��� %�.����
��� (�%�� �� �
� ���� ����
��
,�
������(��������� �
%(�%�	
���� ����%�!�8�) ����
�%�������.����#��
� �����)�()��!����
)�
����� � =
� �
�� ���%��%� ���(�
��%� �
��8�) ��� ��%� ��������%� ��� �9����� �� �
%���� 0�
%� 8��
����%��%�����
���,������(�%(��������������)�
����#������%��������������)�()��%��
�
%���� =� �
� (�
4����� ��=%����#� �4���(�
��0� %�� ��%��
� =
� ���8�%� ��� ���  �0� �
��%� !�
��%��;%� ��� ����� )�()�#� ��%� )�()�%� ��� �(���%�	
� %�� �
%���� =
� � �.� �)��(�
���
%�(� 4���%0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∋#∀#&#�

������	%�������� �%�	
��%�� =������������
�� �%�%�������
�(�
	(�� �0��� ��������%�
� �%��
�%� (=∃�(�� !� (�
�(�� ��� %� 8����0� 3����
��� ��%� 8���%� ��� �
��  ���� 0�
��(�
��
��� ��� ��
� ������ ��� (�
��) �� !� ��
� ��� ��� ��%� )�()�%#� ��%� 8��� �%�
��  �%��
���
��%���� �4��,��3�
����.�4� � ����.� (��8�%�)����
�������	%���#��
��9����%�
��
� 8� ��%� )�()�%� ��� .�
���
�(��
��� �
� ��%����0� %�� �
%���� =
� ��
��%� � �%�%����%�
��(�� )�()�%� %�� ��%��� 3��� � �
� � � �
� .�
���
�(��
��#� ��� ���	%���� ��� � �%�	
�
��%��
� =�����
��8=�8�������%�4� ����0�%��������
�%���� ���%��� �� 0���
��
��� �%�	
�
������ �� ���� ��
��(��������� �%�	
�
�(�
������� �)�,�����
.� �� ����4���������� �%�	
�
��� ��() �����������	%���#� ��� %�� �
%���� �
�8� ��%����	%���%����� �%�	
0��%��%������
�
��%��
� %�� ��
����
� ��
�����(���
��� �8���	
0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����
7#∀#∋#∀#∋#�

���� �8� =��
���� �8���	
����� 
���8��/)!Γ��%%1��� �����.�
���
�(��
������� 
���8��
����4 �������� �%�	
���
8�
���
��0����
���
�����������5�Ι��∗0���� �����7#∀#∋#&#��%���
�� �8���	
� ���8� =� �
������%� �
�� 8=�8���� ��� � �%� 8��%� (��� �−���� !� �
�� 8=�8����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
�� ��� 
����%�� �� ���;%��#���������
�(��
���������8=�8������()�;
���� =�%� �(�
���#�
���
��� �∃�%��
� )��� ��%� (�−����� �%0� %�� �
%���� =� �
��  ������	
� ��� � �%�	
�
��
� ���−���#��%�(�%(�0�%����%��
� =�����
� ��� ������
�∃�	
��� ������
%������	
�����
�
��� ���� ��� (�����	
� ��� � �%�	
� �� �
� ���
��� ��� � �%�	
� ��.� �
����#� ��� .��� �� 3�� ���
�
%���� %�� �
��%� ���� � �(� � ���
���� ��� ��� �
%������	
0� !� %�� %���� =� �
(������(�
���
����
��� ���� ��
���� � %�4>
� ��� %�
����� ��� �� ������	
� ���� �4��#� �
� ��� �(������	
� ���
�
%�������
�%� �∃�%��
��%� �� �
� ��� ��()��� ��� � �(�%� 4 �
��%� ��� �
%������	
0� �%�
��
8�
��
��� ��� �
%������	
� ��� �
� .��� �� ������
��� �
� ��� ��
��� ��� � �
%���	
#� �	��� %��
�
%���� =
���� ���%������%�.�����	
���
.� (�%���
���� �4��(�
����	
�8�4�
��#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

����
%������	
�%���
� �4� =��� (�
���0���
�������!���(� �)���#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

�
%������	
�4�
� ����������.����#�
���(���������)� ���������(�������� �8��%�����(� ���� ��
�� �.�������
���%���)�%�

 �,�
����� �� �(�� (��)���−���#� ���8�� ���  �4�%� �� /�∃�� �� � ��� ���.����1#� ���8�� ��� ��%�0�
���,�����
��=(� ���(�� (��)���−�����
�����
�� �� ��������.����#�

��
���� �4�
� ����%������	
������ (� ������=(� �Η���������	
�������
���� 0����8�%�!�
4 �.�%Η���=(�� ��!� ���)��������(�
4�������%�(� �%#�

���8��4�
� ������=(�� ��!� ���)��������(�
4�������%�(� �%Η���������	
����������8�#�
��)��������(�
����	
�!�4 �������� �%�	
����=(�� �Η���%� ���%�)����; ��#�
� �������� �%�	
��(� ���!�(�������%����.������
���	%����3�� �
��(=������3�(���4������ ������
�%�� �������
��%� ��#�
�9����� ��� )�()���� (� ��0� (�����0� ������0� � �%�	
� !� ����
���� �%����.�����%#�

���8� =� 8=�8���� ��� �%��
��� �� ��� %������ ���� �9����� !� 8=�8���� ��� ��%��(��
��� �
� ���
�%�� ���	
#�2�,���	
0�9����(��������� �
%(�%�	
�����%.�� −�%������ ���!�8�) ����
�%#�

5��� ��� ��� ��
���� �%� ��8�%��
� ��%�� ������ �� � (� ��� ��� ���,�(��
��0�
�(�� (��)���−���� !� ��
� %�(��� �� %�.	
���#� ��������	
� ���� ��
���� � !� ���8�� ��� ��%�#�
���� ���	
� ��� �� �%� ��
� ���−����
�%� ��� ��
���� �%� /4�%0� ����� ������α1� 2�,���	
� ����
%��� ��Η���������	
������
���� �%�!����8�%#�

�
%������	
��� ������ ��������.����#�
��
��
��%���
� �.�%��� ��8��������������(
�%0����
���%��3�!�
�� �8�%��#�
�
���%������
%������	
�����
��� ����%0���������	
��
��∃� �(�%����(�
��
��%�!���
�

���8������� ��#�
��=(�� ��!�(��� �����%����.�����%�/(�
��
��%1#�
6�%���)�%��
�(� �%�!�.� ,���%0���
�3��4� ��%�.����
��#�
6�%���	
��� ��������
� (�������%����(�
��%��%� ���� ���%#�
��(� �)���	
������%�%��� ����
�%��
� �����(�
��%�������!����.�,���	
#�
�� �8���	
��� ������ ��
��
���−����
�%���
�8���%��� �� ������%���
��%������
%�(�#�
���8�%������%���
�������%�3>(���%#�
��%��
�������
����
�����	
������� ����;�� ����(�!� ����4������∋Β��(#�
��=(�� �%�!�(��� ����%��%����.�����%#�
��)� ��%����6Ο�0���
�����
�%��%�������%��� ��
���(���� ������������	
#�
��)� ��%� ��� ��� �� 4��8�
�−���� �(��� ���%0� 
�� �%�� =
� �
� ��
������ ��
� !�%�� ��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

(� �� ��(�∃��#�
��)� ��%� ��� ��) ��  ���)���%� ��
� 4 ���%� ��� ���	
#� ��� �
�	
� ��
� 4��8�
�−����

(����
���(�
4����%�������	
#�6 ������	
0��
������%������ ��(��� ���%#�
6 �3�)���	
���������−� ���%���)� ��%���(�����%��������  �������� ���%���;�� ���%#�
� �.� ����
Ο� �.�����	
���
��%����.������
�%����� �!����#�
��������	
���  �������
�,�
�������� ����#�
����
���� ��
��8����������4��������
���!���%� �)���	
�����4��������
����
��(������%��%����.������
�%����� �!����#�
����
���� ����4�%#�Ι�(���4������ ��
��%� ��#���%��
���%����� ������	
#���
�∃�	
���

��
����������8������	
����3�(�%#���,����%����8�
������	
0��
�%����%�#�
�� (����;�� ���#����(����� #���
�∃�	
�(����
����
��  ���� ������ ���)����� #�
�
���� ��%����)�?�0�%�� �%����
���%�8��>(�
�%����� �3�)���	
�!�� ������	
#�
��%��%���	
� ��� ���8�%� ��� ��%�� �
� �
� ���� !� %������ ��� �4��� ��� ����
���� �%� ��

�� (�%#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

6 ��)�%������%��
%�������
�%��
�� �� �%#�
6 ��)�� ���  �%�%��
����(��=
���� !� �%��
9��������� ����%� ��%� ��)� ��%0� ���(�
��%� !�

����%� ��%� 9��� �
��4 �
� ��� �
%������	
0� �%��
��� ����%� %�%� ��(��
�
��%� 8�%��%� !�
����%�)��%��� �� %�� ��
� ��#��
��8�−�  ����−���� ���� ��)���
�� �� ��� ��� �
%������	
� %�� ���
��
���� =
� ��� 4 �.� ��� !� ��%� ��� ���%� ��� ��
%�(�0� %�(���;
��%�� 
��8�(�
��� �� ���
� ��)���
�� �� #�

�
� ��%�� ��� �
%�������
�%� ��� ���� %��  ����−� =
� ��%� %�4���
��%� � ��)�%� ���
.�
���
�(��
����

������	
�����������!���(�� ��� ���
���%���
��%�����4��#�
�)��
��	
� ��� ��%� �������%� �∃�4���%� �� ��� ��(�� ��� �� .�,���� �
�� 8�−� �)�� ��%� ���


>(� �����4 �.�%��%��(���%��
����%�(����
�����#�
��(� �)���	
� ���� ���(��� 9��� �� ��� ��� �4��� �
� %��� � �� ��� ��(�� ��� �� ���

.�
���
�(��
����
��8�−� ����−��������9����) ����3�� =�����������%���%��
��%� �(�%�������
 ������ ��� 
��!��)�� ��%��
�����
�����4 �.��(=%����,�������������
�������%� �(���%0�
%�
�3�)� ��)�� ���
�
4>
�4 �.���
���%�>���(�%�&∗�3� �%#�

�� =
�(���8����� ��3�−����%�%�4���
��%���
�����
�%��
������%�
��%���,�%��
�������%����.�����#�
��������	
�!��
��
�%���.�����%�%#�
�%��
9������� �
%�!���%� ��� ∀ΒΒΧ� ��� ��
�����%� !� ����%� ��%0� %��  ��3�−� =� ���

�
%������	
�%��
��%���%��)���−������ �%�	
�����%���%�3� �%������(�
−�������� ��)�#�
2�
���
�(��
���� �
%�!���%� ��� ∀ΒΒΧ� ��� 4 �.�%0� .��∃� �%� !� ���8�%� ��� ��%�� ��� ���

�
%������	
0� %��  ��3�−� =� ��� �
%������	
� %�� %�� �)%� 8�� .�
���
�(��
��� ��.����
��� �
��
�%��
9������ ���� ��
,�
��� ��(�����0� �4��%� �  �)�� !� �4��%� �)�,�� ���� �)�� ��� 0�
��� �� ��!� ���  �� ��  ����%0� %�,���	
�(��=
���� %�
�3��4� �%0�(�8�(��
��%�
����?�%����
���(�
������9���%��%�,���#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��%����(�����%�9���
��%��
������−���%� �
(������(�
��� � �%� %�� �� (�
���	
���9���
�%�;
� �� ���%� ��(�� ��(�
��0� ��)�
� ��  � %�� �
� ��� ��
�����	
� ��� �)�%����(��
��#�
��%����(�����%�9���
��%���������
��� �
����
��?����)�
�%� �����
���%#�

��� � ����� =� �� ��� ��(���−�� ��� .��� �%� ��� 4 �.�%� !� ��� ����9��� � �� �� ���(�
��� 9���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

������ �%���� ��)%� ������
��%��������
� �4���������) �#�
��%��(�%����� ���(��
�������4��#�
��%�� ������%�9��(���%������−���%��
����� ���%����)�
���(���
� %���
���
�����
�%�

���%�4� ������
�.�
��	
����%��
��� ���−��!�%��.� (����������−���	
#�����
� �������������
��%��
������%����(���
�(��
�����)���%�� ������������
�%�%��(���� ��9����������%��
%��� �%� �
4��������%��� %�
�%����� �−���%��� ��%��(�
�������	
#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

�
%������	
�4�
� ����������.����#�
6 ��)��3�� =�����������%���
������
�%��
6 ��)������ �%�	
�
6 ��)������%��
9������
� �������� �%�	
��8� �.�����	
�������
�������� ���������%�� �%�%����%#�
�8�������4��≅��� ���
��������%���#�
����� ������ �%��
�%�!�8� �.������
�%�����������%#�
��(� �)���	
�����.�
���
�(��
������8=�8���%#�
�
%�������
�%��� ������ �%#�
6 ��)��3�� =�����������%���
������
�%��
6 ��)������ �%�	
�
6 ��)������%��
9������
6 ��)�����.�
���
�(��
����%�(����
�����������
%�(�#�
��������
������
���(=%����,���#�
�
�
�

,����� � �)����������	��������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

���(��� =�!�8��� � =��� ��
����������� ����%�
��� ��0���(�����(�
����� (�
����%��
�
%������	
��
������%��!���%������)�?��� ���!�.�,����
�%0�%�
��
���� �4 �.� ���
����%�4Κ�%#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

����%���%���� ���%�%�
��� ��%����8� =
��
�����8������� ����
��8�����#�
��%�  ������ �%� ��� ���3�� (�
���� ��)�
� ��
� � �
�� �� ���� �
� ��%��%���8��

�
��  ��� 
�#�
���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��

��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

6 ������%���
�(� ���������
- �
��� �%� !� ��
,�
��%� ��� �
��� �%� ��
� %�.	
� �
�� �� ���0� /8� �  �����	
� ���

� ������%���
�(� �������1#�
- 5�?� �%����3�� �(�%�,�0�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

- 2 �4��� �%��������
�0�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- 5����%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- ��)���%� ��� ��8���� ��(�
�%� �� �� �%�%� ��(;%����%0� /8� �  �����	
� ���

� ������%���
�(� �������1#�
��%��� ���� �%����%���� ��%���� ���%�%�
��� ��%�%��8� �.��� =
���
��%����.������
�%����

� �!����0�!�%����(� �)� =����
���∃�%��
�������(�
�3�%0�)� ��%���%�� �������%0�.��������
�%(����0� 
�� �� �%� ��.����%� �
� ��%� %��� .����%� ��%�%#� ��� 8� �.��� =� 9��� ��� ���� � %���
�
�.� (�� !� ��� ��∃�� �� ��%�� �
� ����� %�� %��� .����#� �
� ��%�� ��
� � ��� %��  ��3�−� =
� ��%�
���−�%���
���.����#�

�� �
��� ��� ��(���
�(��
��0� %�� (�
��
� =� ��� � ������	
� �� %�� � ���4� =
� ��%�
��� ���%�%�
��� ��%��� ��
����?� ��%��
��%�!��� �
������(�
��,�#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

�
���%������
�
��� �%0� 8� ���� �%0� )��;%� !� ��8�)�%� ��
� ����� ��� %��� ��� %� =� ��� �� �(�
���

3� �−�
������8�(�
����#�
�
��� �%���%�%0�%��%��� ���%� =������ �(�
���8� ������!�� �8�%����#�
2 �4��� �%�!���8�)�%��
��%� ���%�����%��� ���%� =����� �����(��)������
��(� �#�
5�?� �%�!������%�������3������%��� ���%� =����.� ,������(����!�
�8�����#�
��� � ��� � =� ��� %��� ��0� !� %�� �,����� =
� ��%� �
%�������
�%� ��� �4��� . ��Γ�����
��� !�

%�
��(��
��0�� �8��(�
����������������	
������%���� ���%�%�
��� ��%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

��3�) =���
�������
� �������%�)���(��� �������.�
����	
������
�3�%������� �������%�
��� ���%�%�
��� ��%���
�!�%�#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

��%���� ���%�%�
��� ��%�%�� .�,� =
���� %��� ���3� �−�
������8� ��������
� ��%� .�,����
�%�
%�(�
�%� ���%��� ����.�) ���
��0�!����3�%��
��
�%�%��%���� =
���
�%�����
��
��� ������%���
%������ �0�����4����9�����%�,�
��%�����
�	
���
����4 �.� ��#�

��%� ��� ���%� (��=����%� ��
� =
� �
%������� ��� ��(�� ��� ���  �� ��
� ��)��� ��� ��) ��
��%
���0��� �������
�∃�	
��9������
�������;�� ���#�

��%�8=�8���%������%�4Κ��%��%����� =
�����%���� ���%�%�
��� ��%��
�� ��
��
�����)���
�
������������3����
��� �
���� ���%�4� � �����%��
9�����#�

��%� (���
�%(�%� ��� ���(�
����	
� ��� ��%�� 
�%� 9��� ��
���8�
� �
� ��)�� ��� 8� �����
3�%��� ��� �� ��� �
.� �� � ���� ���	%���0� ��)� =
� �
�� �� � � �
� � �.����� �
��%�.	
� �� �� ��
��%��%���8���.���−��
��  ��� 
�#�

��� �
%������	
� ��)� =� %�(�
�%� � � �� ��%� ��� ���%� !� �9����%� ���� �9����(��
���
3�4�;
���� ��%� �������%� 9��� .�4� �
� �
� ��� ��)��� &#∀� ���� ���� �5� Ι�� ∗#� �
� ��%� ��� ���%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

%�
��� ��%�������4��������4���%�� ����−� =��������(����9���
��%��� ���−��
� ��� 
�%#��
�
����%� ��%� ��� ���%� 9��� %�� ���(�
��
� �� ����(�
��� ��� ��� ��%� �)���	
� ��� �4��0� ����%�
��(�� )�?� �%0� ��8�)�%0� )��;%0� . �4��� �%0� ��8��� �%0� !� �
� 4�
� ��0� �
� ����%� ��%�
 ������
��%0����
�8��� �
.� �� ������� ���4���������4�����)��8� �� ���&��(0��� � ���(�
�%0�
�� ��
��(������)� ���%��� �� ����� ������
��#�

�
��8�−�(�
����%���%���� ���%�%�
��� ��%0�%��(�
�� =
�%�%�4 �.� ��%�!�%����
���� =
�
��
�����
%������	
����.�
��
� ���!���
���� ������%�
��(��
��#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

�
�)�?� �%�!����3�%��3� �−�
��������∀�((≅�(#�
�
���8�)��!�. �4��� ���
�8���∀��(�!�������. �
���� �%������������
��3� �−�
����β�	�_�7�

((#�
�
��� �%0�)��;%�!�8� ���� �%��
�8���∀��(�!�3� �−�
��������&�((#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

����%� ��%� ��� ���%� %�
��� ��%� 9���� =
� 
�8�����%� �
� �()�%� �� �����
�%� �
� ���
��%���	
�� �8�%���!�.�,���%�%����� ��(�
�����%�%����(�
��%�%��� ��#�

Ω���� =� 4� �
��−���� ��� �%��
9������ ��� ��%� ��
�∃��
�%� ��
� ��� ��
������ ���
�8������	
#�

��%�4 �.�%�9���� =
��,�%����%�(����
��� �%��%�/,�
�������� ����1#�
���
�8�����.�
���8��������)�?� ��%� =������  ������� ��������������0�!����3��4� ���
� ��

���  �8�%��(��
��� !� ��� )�?� �� 
�� %� =� %��� �� � �� ∀07�((0� 9��� %�� %���� =� ��
� %�����
��

��� �#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

Ο� �.�����	
���
��%����.������
�%����� �!����#�
�
�	
���  �������
�,�
�������� ������
� �������� ����%�
��� ���!����4 �.� ��#�
2�,���	
�!�
�8�����	
������%���� ���%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

����%���%���� ���%�%�
��� ��%�%��� ���
�� =
��8���
���%�������−���	
�!�� ���4�;
����%�
���(��� ����%��4 �%�8�%0��(�����%0�3�(�����!�%�������#�

��) ����%���� ���%�%�
��� ��%�
��%��(�
�,� =
����(�
��%��� �%�!���%���%�9����
�%��
�����������
�3��� �%���� �����%(����#�

�� %�� %�(��� =
� ��%� ���(�
��%� �� �� 4�%� �� �� ��%� �����%� 
�� �%�=
� ��%�?���%0�
�%������(�
���%��8�
����4���%������%�(� �%��
���4� �������!���%��
����%����#�

�
�
�

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

,����� ����������(.������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��%� ��
���−����
�%� %�� (��� =
� �� � (�� �� ��
���0� �
���!�
��� %��� �� !� �
������� ���
,�
��%0� ����
��!���(�������0������(�
����� (�
���#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��%� ��
�����%� !� 4�� ����?�%0� ��
��� ��� ���  ��� 3� �−�
���� ��(�� ��� ��� 8� �����0� %��
(��� =
� !� 8��� � =
� �� � (�� �� ��
���0� �
���!�
��� �
��
�%0� ����%� ��%� !� �!���%� ���
��)�?��� ��#� �
� ��� ��%�� ��� ������� �%� �
��  ���%� %��(��� =
� !� 8��� � =
� ��� ���(�%(��
.� (���� ��%�
��
���� ��∃��8���	
�
�� ����
�����−�
,�%#�

��%� ��
�����%� ��� ��� �
%������	
� ��� 8�
������	
� %��(��� =
� !� 8��� � =
� �� �(�� ��
��
���0� �� �∃�����	
� ��� ��%� .� (���%� �� � ���−�%� � �.�) �����%� 9��� %�� (��� =
� �� �
�
����0��
������������ ���� ��� ���
���������−�%��%�������%0� �,����%0�����������%��(��
���
��
�8������ .� ,���0�(������ ��� ��
4�������%�������  �
9���������
������3�%��� ����� ���
�
.� �� ������%�� ��� ��%�=����#�

��%���
���−����
�%�!�−�
,�%�.��� �
��%�����4����%����	
��������
%������	
�������� ���	
�
%��(��� =
��� �(�� ����
���0������(�
�����������%�!��,�������%0� �%�����8�(�
��#�

��%� .��� �%� ��� � �
�� %�� (��� =
� �� � (�� �� ���� ���� ��
� �4���� � �.�
�����0�
�����(�
����� (�
���%#�

��� �%���������(�
��%��������
%������	
0���(��%�(��� �%0���%�4Κ�%0�� 9����%0�)���%�
%�.	
���%0����#0� %��(��� =��� ��
����0� �����(�
������������!� ��(� �)���� �
���!�
���
����%���%�����%� ��%�!���
�∃��
�%�
���%� ��%��� ��%����  �����.�
���
�(��
��#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�
�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ����� �
� ��� 6� ��� ��0� ��
�����
�%� ���  ������	
� ��� � ������%#� �%��� ��
� ���
��(� �
��������
� �������������(�
����	
������%�%�(�
�%� �%�/�
��������������(� �����
������
���%����� ��
�
��10���� ��
� ���(����
�����%��
��8�%���������������8�������
�%�
�;�
���%�������
������!������
� ���(����
����
%�!�%#�
��%����(�
��%�9�����(��
�
�����
%������	
������� �������8������	
�����4���%�
��
- ���  �%� 3�� =�����%0� ��%� �����%� �����
� %� �� %�.�
�%� �
��8������%0� )���%� %�.	
���%0�

%�(��� �%�%�.	
���%0�� 9����%�%�.	
���%#�
- Ο=�8���%������%�4Κ�#���%� �,����%��������%���%�8=�8���%�%� =
�������	
�� �(���������

��� ���
�∃���)��0��∃�������
�. �4��� �%��
���%�9���%� =
�
���%� ��(�
��������� ��
�
�∃���)��#�

- ����%������9��?���8������	
#�
- 5�,�
��%�!���
���
�%�
- ����� ���%�����−�����%�!�%�(��� �%#�
- ������� �%0���%������%���� =
�%� ����4���%����
��  ���%#�
- ���(�
��%������
�∃�	
#�
� 9����%� ��%���%��%� %�) �� ��(��
��� ���3� (�4	
0� ��
� ����� � ������)��#� ��%� ����%����
� 9����%������
�%� �����������)�,�
��0������%�0���� �4�%� ��!����� �%�	%#�
���� ��� ����4 �%�%#�
- ���(�
��%��%�������%#�

��%��(�����)�()���!����8���	
#�
Ο=�8���%��
��  ��� 
�����%�4� ����#�

- ��)%�%��(�%����8�
������	
#�
Ο�
������	
�� �(� ��#�
Ο�
������	
�%���
�� ��#�
Ο�
������	
��� ��� ��#�
Ο�
������	
���
�8=�8���%������ ����	
Γ8�
������	
#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

- ���� ���	
#�
2�%��%;�����#�
2�%���������
����	
Γ��4�%��	
#�
��� .� (�� 4�
� ��0� ��%� �� ���� �%����%� ��� ��%� (��� ����%� �� �� ��� �
%������	
� ���

�8������	
�����4��%�%� =
��
��%�%��
���������.�� ����4 �%�8����������%��4��%����8���� #�
�(�� (��)�����������������9����%�!�4�%�%#�
��.����
��� �%�%��
��������%��� 4�%��∃�� 
�%#�
2��∃�)��������� ������ ��)%� )� �%�%�(�8�(��
��%#�
��%� ���
�� �� #�
��%�%��
����������) �%�	
#�
��%�%��
�����������  �%�	
#�
�)%� ��	
���� ����%0�� �������%�!�� �
%(�����%#�
��%�)�()�%���)�
�%� ���� �4�����	
�����(=����0�9���
��%���)%� �!�
�.=���(�
��0�!�

%��(� ��9���%�����%�)���%��%�(��� =
���%��4��%�
�4 �%����
�� ���(��
���� �8����
��%�
���)�()�� ��%#�

��%�)�()�%� ��
� =
��
���%�?��9���4� �
������
��� ������	
������������
� �� ��%�
(��� ��%�%	����%��
�%�%��
%�	
��
�����4��#�

�%��%� %�%��(�%� ��)�
� �%�� � ������%� ��� �
�� ��)� ��� ��� 8�
������	
� ����−� ���
��%�� 4� ���������(�
�������� ���������	%������� ������	
#�

���(��� ���������−�����
������
%� ����	
������%�.�%�%�%;�����%���)��%� ��(�� (��)���!�
 �%�%��
����������  �%�	
#�

6 ������%� ��
� (� ����� ��0� ��� ��
.� (����� ��
� ��� �� ����8�� ΑΠ≅∀Β:≅���� ���
� ������%���������
%� ����	
��

��)� ��%���� 4 �%0� ����%� ��%� !� ,�
��%��� �� %�
��(��
��0� /8� � 6� ��� ��0� ������	
����
� ������%���
�(� �������0�∀∗#∀#∀1#�

��)� ��%����.�) ���(�
����� ��� �
�,��!�%�
��(��
��#�6�%�%����3�() ��!��=(� �%�
����
%�����	
0�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#∀#&1#�

��)�%� !� ����%� ��%� ��� ��� �� 4��8�
�−���� �
� �����
��� �� �� ��
���−���	
� ��� �4��%�
 �%������%0�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#∀#∋1#�

��)�%� !� ����%� ��%� ��� ��� �� �
�∃���)��� %������%� ��
4�����
��(�
��0� �� ��
��
���−���	
�����4��%� �%������%0�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�
∀∗#∀#∗1#�

6�−�%���� �4�%� ��/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#&1#�
6��
��%� ���8��� �%� ��� �4��%�  �%������%� /8� � 6� ��� ��0� ������	
� ��� � ������%� ��
�

(� �������0�∀∗#∋1#�
Ο=�8���%� ���  ���
��	
� �� �� �4��%�  �%������%� �
� ���
��%� ���8��� �%� ��� �4��%�

 �%������%�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#∗#∀1#�
Ο=�8���%��9����) ��� �%����� �%�	
��� ��%�%��(�%������%�4Κ��/8� �6� �����0�������	
�

���� ������%���
�(� �������0�∀∗#∗#&1#�
��
���%������%�4Κ���� ��−�
�%������ ������	
������−���%��� ������
�%�!�8�3�����%0�

/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#71#�
6�9��?�%� �
%�������
�%� ��� ���� ���	
� ��� �4��%�  �%������%� �� �� ��)�����
�%� ���

3�%���7Β�3�)���
��%��9��8���
��%#� 2�%�%� %;�����%�� �.�) �����%� /8� �6� ��� ��0�������	
�
���� ������%���
�(� �������0�∀∗#:#∀1#�

6�9��?�%��
%�������
�%��� ������ ���(��
�������4��%� �%������%��4����%���%��� �� �%�
�� 7Β� 6�#� 6��
��%� ��� � ���(��
��� ��� �4��%�  �%������%� ��(;%����%� �
%�()����%� �
� %��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��%��
��!≅���()�����%�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#:#&1#�
��%��%���8�%� �
���
�
����	
��� �����.����%� /8� �6� ��� ��0� ������	
����� ������%� ��
�

(� �������0�∀∗#<1#�
Ν�
��%� ��� �%��
9������ ��� ��)� ��%� �(������%� �
� ��
���−����
�%� ��� �4��� !� �
�

� �
�,�0� ��� ����3�� 8����
�−���0� ���%�	(� �%� �� (���=%����%0�(��� ����%� ������ �%����
����3��8����
�−����!����(�
��%�����%��
9�������������� ���
��(��������/8� �6� �����0�
������	
����� ������%���
�(� �������0�∀∗#Α1#�

��� ����−� =������(� �)���	
�����������(�
����	
����%�(�
�%� ���
�����%���%���%�%0�
��(� �)�
���9������
��������%�(�
�%� �����
��) ����
�����
��������
����� �!����#�

����%� ��%� ��� ��%�4Κ��� ��.����%� %��� .������%#� ��=(�� �� ���� ��%�4Κ�#� ��=(�� ��
�∃�� �� �������) ���#�����#��%��
9�����#��� �������.�) ���
��#�� (�������9���%���,�%��#�

��%�4Κ�%� %�
� � �%�	
� 3�� �%�=������ �%��
9������ ��� �4���� %�
� .�4�#� �%��
9������ ���
�� ��� %�
� .�4�#� ������ ��� ��(�� ��� �� ���8����� %�
� .�4�� �
��%� !� ��%��;%� ���� �
%�!�#�
�� ������� .�) ���
��#���=(�� ��
�(�
��#��%��%� ������ ���(�
�(�#����� ���#��	��4��
����= ��������������	
#��?�����.�) �����	
#���(�� ��(��
���.�
���
����
����(��. ��#�

��%� ���−�%� 9���
�� ��(���
� ��%� �%����.������
�%���� � �!����0� 3�!�
� %�. ���� ��?�%�
�� �
������� �
%�� �����9���� �%�
�� �
���.����%�%� =
� ��3�−���%#�

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

�����(���
�(��
����
��) ��%��3� =���
� �������%� �%�����8�%��()���,�%�� �4�
���%�!�
������� �����
���%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#��� =��
��
���4� �� ���4����������8��%�!�
.���%�3>(���%0��
�−�
�%����,���%������%�)��%��(�����%#����%�� =
��
���
��������
����
��  �
�#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�
�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� 3�) =
� ��,���� �
� ��%� .� ,���%� ��%� 3����%� 
���%� ��%� �� �� ��� ��%�� ���
��
������
�%� !� )�,�
��%0� ��� �4���� 9��� �
� ��%� ���(�
��%� �%� ���� ���%� ��%� ��%���)�%�
� �8�%��%��
�� �!����#�

���� ����� =����
��������−���	
������%���
���−����
�%��∃�%��
��%�!��
� ����
����������
��
���−���	
��� ����−� 0���
����� �−���������%�
�8���%�������(�%(�#�

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

6� �(�
��%�8� ������%�/�%��%� �(�
�(��χ����1#�
2� ,���%#�
+�
,�%� ����−���%��
������  �
�#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
���.� �
�������
����0�%�������� =
���%�%�4���
��%�(�����%��

�8��� � ��� ��
������ �
� �� ��%� (�����%� ��� ��%��
��� ����8����#� �
� ��%�� ��� 
�� ���� �
�8��� ������
�����0�%����)� =�%�������
� �(�����%�� 	∃�(�%��
����%� ���4��8=
���#�

��%�� ���;�� ���(�
�����%�(�����%���
���.� �
�������
����#�
�8��� ��������%������4���!��∃�4�
�������−�
������
�	
������%���%�(�����%#�
�
� ��%� � �(�%���� ��%��� �8����
�%� �
�� �� �%0� ��%� ��
�����%�
�� %�� .�,� =
��� ����) ��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
����(�
��%� �4���%�/(� �� �%0�!�%�%1#��
6� ��  ����−� � ��� �
�	
� ��� ��%� ��%��
��%� � �(�%� ��� ��)�%� ��
� �� ��� ��%� −�
,�%0� %��

��
%��� � =������(����)����������(��� ����%�!�%�%�����%�����
�	
��
��
� ��)� ��%����3� (�4	
0� ��%��
��
�%� %� =
�(����
����� �3���%����3� (�4	
��
�

(�%�Η�
��
���)� ��%����6Ο�0�
��%����(��� =
���%��
��
�%�.�) �����%�(����
���%������ ����

��4�(�
��������8� %�%����(�
��%0���%��
��
�%��
� ����)�%�%� =
�����
�3�.������ �	
�
��
�,�
������4�(�0�����4����(����
�����3�%�8�%#�

��4>
���������5�Ι��∗0���� �����:#∋#∀��
6� �� ��%� ��)�%� ��� ��� �� 4��8�
�−���� %�� ��
%��� � =
� �4 �%�8�%� ��%� �4��%� 
��

�
� �%��
��%� ��
� ��
��
���%���� �	
� ��� � �� %��� �� �%� �� &7Β�(4≅�#� 6� �� ��%� ��)�%����
��� ��4��8�
�−������%���
�����
�%���(���%������4������ �
%�� �� 0����� �� ������%������%�
%� =� 
���%� ��� �
� � ���(��
��� %� =
� ��%� ��� ��� ��)��� :#∀#� 6� �� ��%� ��)� ��%� ��� ��� ��
�
�∃���)��� ��%� ��������%� ���� (�%(�� %�� %�������
� =
� �
� .�
��	
� ���� ��
��
���� ���
��� � �%� ��%�����%� �
� ��� �4��#� ���
��� ;%��%� 
�� %�) ���%�
� ��%� &ΒΒ� (4≅�� %�� ������
�(���� ��������Γ�∋Β∗#�6� ����
��
� ����
�%�%��� �� �%��%�
���%� ��������−� ��������Γ∋∀:#�

��4>
���������5�Ι��∗0���� �����:#∋#&��
��� �8��� =� ��� ������(��
��� ��� ��)� ��%� !� ���(�
��%� ��� (�����%� ��
� ��.� �
��%�

8��� �%��������
���������� �9��(�����∃���������
���%�4>
����%�
���������� ������	
�����
�4��� %�� �
%����� � �(� �� ��� ��� (�
� � 8��� #� ��� ��� =
� ������ � ��� ��� �� 4��8�
�−����
���(�
��%������� �� �
�∃���)��#��
� ��%� 8��
�%���%�(� �%0� %�� �
�� ��
� =��
�(��� ����
��=%����� �� �� �8��� � ��
�����%� �
��
8�
��
��%� �
� �� ��%��
��%� (��� ����%#� 6� �� ��%�
� �(�%� ��� ��%� �� �8����
�%� �
�� �� �%0� ��%� ��
�����%� 
����)� =
�9���� � %�,���%� �� ���
�) �� ��
� ���(�
��%�  �4���%� /(� �� �%0� !�%�%1#� �
� ��� ��%�� ��� �����−� � ��)� ��� ��� 4 �%�
/��)���� �� �∃�%��
���� ��� �4��%�  �%������%� (�!� �4 �%�8�%10� ��� %�,���	
� 
�� %� =�  �4���0�
�8���
�����%�(� �� �%�!������−�
����
�%����4� ��
��� �	
��() �����!���� �%��� ����
��
��� �%.����#� ��� �� �8���	
� �� (�
4���	
� ���� �
��� �� 9��� �� �8��%�� �
� �� �(�
��� ��
.� ,���0� 
�� %�� %�,��� =� ��
� (� �� �0� %�
�� �� � �8;%� ��� ��%���)�%0� �� %����
��� ���
�
�� %�������
� ���) ��!���
��������
�(��� ������=%����#�����9��� ���%������ �(�%�������
 ��� �� � �8;%� ��� ���(�
��%� �%� ���� ���%� ��,� =� �
�� 3��4� �� ��  ����
� � ��
�(��� ����
��=%����#� Ο=�8���%� ��� ��%�4Κ��� �
� %��(�
��,��
�� %�� �� (��� =� ���(�
�������	
� ��� ��%�
(�%(�%0� 9����
��� � �3�)���� �
�	
� ��
� �
(�%������#� ���
��� ��� ��)�� %��� ���
����� �����
�0� 
�� %�� �����−� =� ��9����� %������ #� ��� ��)� =
� � ���4� � ��%� ��)� ��%� ���
.�
����	
��
��  ���%��
���  �
�%��� ������ (�
����4 �%�8�%#������� =��8��� � �������	
�
����%�������������  �
�%�(����
��������� ����	
�������  �%�9��(���(�
���
��� �%������
 �����	
�)=%����/�� ������	
�������10��(����
�����)�%���
� �8�%��(��
��%��%�������%�!�
�(����
��� � �������
�%� �∃�� �� �%�(����
��� .�
��%� ��� .��(� ��� ���������
�#� �
� ;%���
>���(����%�0� %�������−� =���)�����6�����Β0&�((�����%��%� �!������=(�� ��%��� �� ����
��)�� ��� .�
����	
#� ��(�� ��(���(�
��0� %�� �����−� =� ���() �� ��� ��� �� ��
�
 ���) �(��
������%��.������!��� �%���3�%�8�%����.��(����6������
�%�7Β�((�����
�3�#�

�
� ���%������9��?���8������	
��
������%�������)� ��%��(��� ���%�%����%�� =
��� ��
�8��� ���  �%��
�%0�����%��(��
��%���.�4�%#��4���(�
��0�
��9���� =
�%�,���%�������) ��
��
����(�
��%� �4���%�����%���(��!�%�%���(� �� �%#��
������%����������−� ���)� ��%����
4 �%0��� �����4 �%�8����������%��4��%0����%�,���	
�
��%� =� �4���0��8���
�����%�(� �� �%�!�
�����−�
����
�%����4� ��
��� �	
��() �����!���� �%��� ����
������%.����#�

�
������%������������ �%��
��  ���%0��� ������
�	
������%���%��
��%�� �(�%������)�%�
��
� �� ��� ��%� −�
,�%0� %�� ��
%��� � =� ��� ��(����)������� ��� (��� ����%� !� %�%� ����%� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
�	
��
6� ����)� ��%����3� (�4	
0� ��%��
��
�%�%� =
�(����
����� �3���%����3� (�4	
��
�

(�%�Η�
6� ����)� ��%����6Ο�0�
��%����(��� =
���%��
��
�%�.�) �����%�(����
���%������ ����

��4�(�
��������8� %�%����(�
��%0���%��
��
�%��
� ����)�%�%� =
�����
�3�.������ �	
�
��
�,�
������4�(�0�����4����(����
�����3�%�8�%#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

����
%�()��,�������%�8=�8���%������%�4Κ��!�%���
�� ��
�∃�	
�%���.����� =�(����
���
,�
��%� (��=
���%� ��
� ��� ��� !� ,�
��� �	 ���0� 9����
��� � �3�)���� ��� �
�	
� ��
�
�
(�%������#����
��������)��%����������� �����
�0�
��%�������−� =���9�����%������ #�

��
�����%�%�.�
�%��
��8������%���(����%�)���%�%�.	
���%�%� =
�����%�)��%��
�����%���%�
��%�%0�!�%��(� ����%������� ������������
�9����%�;
��
%������%#���%�%�.�
�%��
��8������%�
%���
%���� =
����(=%��� �����%�)���������8=�8���������%�� 4��������� ����%�
��� ������
�
���(�%(����� ����%�
��� ��#���%����  �%�3�� =�����%�
��9���� =
�������%���������%��� �
��)�9��%0� .� ,���%0� ���#0� 9��� ��.������
� �� �(��%�)�����
� %�� ����%�� !� (�
��
�(��
��#�
���
������(�
4���	
������
��� ��%��������=%����0�%�������� =������%�4Κ��������� ����
�� �(���������
�%�%��(�����,�
����������3�����%�������3� (;����#�

��%� )���%� %�.	
���%� 9���� =
� �
 �%���%� ��
� ��� ��8�(�
��� !� %� =
�  �4�%� �)��%�
(����
��������������  ��3� (;����0��%��
�������� ��!�����4��#���%����� =
���
���� �
��%�4Κ�%�� �����
��%����
�
4>
��� ������������� ����%�
��� �����)���%�%�.	
���%�9���
 ���,�
���%�4Κ�%����� �
� ��%#������
�∃�	
������%� �(���%������%�4Κ�����)����%�.	
����
%��  ����−� =� �� �
�� ���� ��(�
�(����� &� �(� !� ��� ��)�� ��� %������ ��(��(�
�(�� �� 7� �(0�
.� (�
����%�� �
� ���  ��3�� =�����#� ��� ��
�∃�	
����� ��)����� %������ �� ���)�,�
���
�� %��
 ����−� =� �� �
� 
�8��� �
.� �� � ��� ��� ��� )���� ���� )���� �� �� �8��� � ��� �; ����� ���� %�����
3�� =�����#�

��
��� �
� ��%� )�,�
��%� (�∃��%� ��(�� �
� ��%� )�,�
��%� ��� ���8����%0� ��� ����� ���� %��
�
%���� =��
��� ��������
����)�,�
��0���.�
�������� �4� �
��−� ����.�
���
�(��
���������
����(
�����8�
������	
#����%�(��� ��%�.	
����%����%��
� =����
����%��
����������)�,�
���
�
.� �� ��� �4������7�(0�!�%��4� �
��−� =�9����
�
�
4>
���
������ �����)�� ���%��%��� ��
�
������ �����∀7��(����3� (�4	
������
���
��#������=(�� ��%� =�%��� �� ���∀07�8���%�
�����=(�� ��������)�,�
��������9�����%�4��#�

��%���
���
�%0��
�4�
� ���!�%��8����%�%�4���
��%��%����.������
�%0�%����%��
� =
���
�
�
����
���
���(�
�(�����Β07Χ0�3���������∃�� �� #�6� �������
%� ����	
������
���
�%����
−�
�0�%��%���� =
���%����−�%��
������%���� �(�� �0���%��) �−��� �%�����%�9���%��%�,��� =�
����3���0�%���,�%�� =
������.� (��������(�%(��!�%� =
���������
�������� ��4��8�
�−���#�
��� ������ =
� �%��%� ���(�
��%� ��� %�,���	
� �� �
�� ��%��
���� (=∃�(�� ��� 7Β� �(� �� � =�
 �(���������(�
�%�∀07��(���������
��������,�%�������� �#���
���
���
�%������=%����0�%��
�������%��)���� ��
����
���
���(�
�(�����Β0∀:Χ#� �
� �%��%� ��
���
�%� %���
� =
� ��%�
��.� �
��%��� .���%���
�(�
4���������
�	
���
�,�
������4�(�#����%��� ���	
�(=∃�(��
�
� �� 4�
�3�%���� %�,���	
�
���∃���� =����∀�(0���,�
����%�������� �� ��%�)�,�
��%� !�
�
��
�%0� ��
9��� �
� −�
�%� ��� 
��8�� ���3�� ��%��
���� %��  ����� =� �� <Β� �(#� ����%� %�%�
����%� ��%� ��)�
� ���8� � �
�� −�
�� ��� ��������	
� ��� ��� (�
�%� ∀� �(#� ��� ��
�∃�	
� ���
��
���
�%����������� �4�
� ��������� ���8� �������
�,�0��
�%����%�0�%��3� =���� �8;%����
%�(��� ��%�.	
���#�

��%�  ���%� %� =
� �%��
��%� !� 
�� � �%�
�� =
� �∃������
�%� 
�� �%�� =
� �∃���%��%� ��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�)%� �����
�%#� ��� �8��� =
� ��%� ��()��%� ) �%��%� ��� �� ����	
� !� %�� �����−� =
� ���−�%�
�%�������%���������%#�����8��� =�����
. �
��(��
��������%� �(���%�%�) ���
��(�%(��
��)� ����������8�#����%�,��� =
�(����
���) ���%���4�
�3�%���%���%��%������<Β��(��� ��
��)�%������=(�� ��
��%��� �� ���7��(�!������7Β��(��� ����=(�� �%�%��� �� �%#����
���
���%�,���	
�%�� ����������� �(�
��%�8� ������%0��%��%���
� =
��
��%��%� �(�
�(�����Π�
�(#���%��) �−��� �%��������4��������%�.� ,���%����8� =
�.�  ���
�� �� ���=%�����!�%� =
�
 �4���)��%��� ���� ��%� ��� ��
���
��� ��������#��
���� ��%����� ��)� ��%� �(��� ���%� %��
��%�� =
� �� �� �8��� � ��  �%��
�%0� ����%��(��
��%� �� .�4�%#� �4���(�
��0� 
�� 9���� =
�
%�,���%� �� ����) �� ��
� ���(�
��%�  �4���%� ����%� ��(�� !�%�%� ��(� �� �%#� �
� ��� ��%�� ���
�����−� � ��)� ��%� ��� 4 �%0� �� � ��� �4 �%�8����� ��� ��%� �4��%0� ��� %�,���	
� 
�� %� =�  �4���0�
�8���
�����%�(� �� �%�!������−�
����
�%����4� ��
��� �	
��() �����!���� �%��� ����
��
��� �%.����#� ��%� ��%�%� �� � �8;%� ��� .� ,���%0� �� ��� ����9��� � ���(�
��� �%� ���� ��0� %��
3� =
���
���
� ���)�����(��� ������������0���
��
��3��4� ��(�
�(�����∀��(0�9���%��
 ����� =���
�(�%������%.=��������(��� ������=%����#�

��%�)�,�
��%� %�� �,����� =
����(�
� ��9���9����
�����(���%� !� .�,���%��� ����) �0�
��!���%��%� �
����)� =�%� �(�
� ����∀&��(0���
����(�
��%�����4�  ��(�
�(�%��
� ��
.� ,���%#� ��� .�,���	
� %��  ����−� =� ��
� �
�� �) �−��� �� ��� .�,���	
� �
� ��� −�
�� ��� ���
�()����� �0� �� �� 9��� ����� � �(�� ��� ��)�� %��� ������ ��
��0� !� �
�� �) �−��� �� ���
4�������
���%�−�
�%��
�� (����%#������%��
�����
� ���) �−��� �%���)��%� ����∀7�8���%�
��� ��=(�� �#� ��%� )�,�
��%0� �
� ����9��� � ��%�0� %�� (�
��
� =
� %��� ���%� ��� ��%�
�� �(�
��%#� �
� ���.����%� ���(=%� ��� ∀Β� ���
��%0� %�� �
��  �(�� =� ��� 8� ���������� ��� ���
)�,�
��� ��
� ��� .�
� ��� ��%(�
�� � ��� ��%�)��� �(������ ��� �����#� ��� ��%8����	
� ��)��
� �8� %����
����−�%��%�������%����%����%����� ������	
�������)�,�
���!����=
4����������
��%8����	
���
� ���8� ��������)��%� �%��� �� ���:Βς0��� .�
�����8��� ���%�)��%����%��%#����
 �.� −�(��
���%�� ����−� =���
����(�
��%��������;%�� ���������%�Ε�
�%���Φ#�

��%� 8�
�������
�%� � �(� ��%� � =
� � �8�%��%� ���� ��  �%��
���
��� ����%� ��� �%�=
�� �
9��� 4� �
����� ��� �%��
9������� �� (�
�
��� ����  �(���� �
� �� �(�� (��)���−�
��� !�
��)� ��#� �
� ��%� )�,�
��%� (�∃��%� ��  �%������%0� 9��� 8�!�
� ������%� ��� ����(
�� ���
8�
������	
� �� �����0� ;%��� %�� (�
�� =� ��� (=%� � 	∃�(�� ��%�)��� �� ��� )�,�
��Η� �� �� ���
�
�� ��
�∃�	
��
� ���()�%�%�������−� =
�����%� ��%��%�=
�� �����(�%(��(��� ����������
)�,�
��0�9���4� �
����
�����)%� ��	
������%���%��
��%����������
�%�9���%��� ���−��
��
�
��%� ��%� ��
������
�%0� )�,�
��� !� 8�
������	
#� ���3�� �
�� ��
�∃�	
� %��  ����−� =� �
�
����9��� ���%�0��
����%�
������
8� %���������.��,�������%��4��%0���.�
�����(���� �9���;%��%�
��
�� �
� �
� ��� ����(
�� ��� 8�
������	
#� ��%� ��%�%� �� � �8;%� ��� .� ,���%� %�� 3� =
� �
�
��;
����%���
�����
�%�9����� ����%�)�,�
��%#����8�
������	
��� ��� ���%����
���� =����
��
��%��
�����������  ��3�� =�������
� ��&�!�&Β�8���%������=(�� ����������)� ��#���� ����−� =�
�
� %�
����� �%��
��
��� �� �
� ����� ��%�� 3� �−�
���� �� � �
�� ��� ��%� �� ���%� ���� ������
3>(���#���%�8=�8���%������ ����	
�%��(�
�� =
��
� �����>���(��!������
>���(����� ���0�
!��� ��
��(�0����∀���&�(0�����
�8�������.��,�������%���� ���%#���������� =
��
��
���4� �
8�
�������!�����%�)��#�����
�	
���� =�%� ��� �� �%�	
���
�,�
����������3����%���������
�
%�����
�#�����
� �
9�����
� ���)�,�
���%��(�
��
� =� ��) �������
�∃��
�%������%�4Κ����
�
�� ��%��
���� �4���� �� (�!� � 9��� ∀(� �� �()�%� ����%#��
���%���� =��
����	
���� �4�%� ���
�������
� �
9���!��
�� �(�%� ����%������∀7�(0�9���
%���
%���� =
��
����(�����%��� �� ���������)� ��#�

�
���%���()��%������ ����	
�%��%���� =
�����%����∗7ς0���
� �4�%� �� �%����#�
���%��� ���	
��
� ���) �−��� �%�%� =�.�
��	
�������.���3��(=∃�(����(�%�)����� ����

����������)�0�%��
����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
���)�%����6Ο��!��� ������%���%���=(�� �%0�∋��(#�
�
���)�%����.�
����	
0�!��� ������%���%���=(�� �%0�∋�((#�
��
9��� %�� ��)� =� ��(� �)� � ��� .���3�� (=∃�(�� ������0� %�� �
���� =
� �) �−��� �%�

�����∀07Β�(0��� �����������������)�%0�!���� ���9���� =�%��� ������������ ���
.� �� �����
.� ,���� �
�(�
�(�� ��� 7� �(#� �%��%� �) �−��� �%0� ��
� ��%� 9��� %�� %�,��� =
� ��� .� ,���0�
%� =
����3��  ��4��8�
�−����!���%��
� =
����.�  �� �
�� �� ���=%����0�%��
��� �4���)��%�
�� ���� ��%� �����
���
�����%����#������%��
� =
�%�
��� ������
���%�4� 4�
��%���������
����%� ��0��%��)����;
��%�����;%���.� (����%���
��%�.�,�%Η���%� �%��
��%�%��� ��%�%� =
�
��%��−�
��%� !� %��� �� =
� >
���(�
��� ���  ��#� ���
��� ��� 4�
� �� �−� %��� �� � ���� ��)��
9�������(=%����&7��(�����.� ,����9������%�%��
��0�����%���%���
��%�.�,�%�����
���,�����
��� �
%������	
� %��  ����−� =
� (����
��� %������%� �� � ������%� ��� .�,���	
0� �� � (����� ���
�� �
��%��
�����%����.� ,�����
��()�%�%�
����%0�/�4��%��  �)��!��4��%��)�,�10������,�����
��� ��
�����	
0� �� .�
� ��� �8��� � ��� ��%���−�(��
��� ��� ���3�%� ��
��%� �� � ��
���� ����
%��� ��#��
�����%���%���%�%�%���
%���� =
���%��)%� )��� �%������������	
�
���%� ��%#��
�
��)� ��%��
������%�%�������−� =
�(�
4����%������������	
����
��
�%�(�∃��%� /�
������%�
��
� ,�
��%� ��� 4�(�1� ����� ∀Β�(#� ��� ��)� ��� � �
������ %�� � ���
4� =� ∋Β� �(� ��%��� ���
� �(� ����(���� �� �%��8� ���%�)��%��)�� ����
�%#���%���%�%���� �8;%�������(�
��%����
.=) ���� %�� 3� =
� ��
� ��
� �Γ��)�� ��� ��4>
� (��� ���� ��������0� ��
� ��%� 3��4� �%�
��  �%��
���
��%0�%�4>
�%��3���
��������� ����%�)�,�
��%#�

����
�	
���� ���)�,�
����� ��� � 9����� %��  ����−� =�(����
����
�(�
4�������%��−�
���
� �
����� �8��(�
���!� ���)���������� 9����#��%���� �
������ (��� =�%� � ���)������
�
(� �� �������(�
����
����� 9����0�4� �
��−�
�������%���.� (���
���
�	
��%��
��#����
�����%��
����������)�,�
��������� 9���������������)�,�
����%��� 4�0�%�������� =����� �(��
�����)���
� ���()�%�%�) ���
�%��� ������������9���
����(�������(�8�(��
�������%��0�
�� ���(���� �9���.�
���
����(��(;
%���#�

�����%�� 9����%�%�
�.�) �����%�Ε�
�%���Φ0���� =
�%� ���
%� ����%���
�.=) ���������� �����
(���−�� ��� (����� ���� ��� �%��%� 0� �
.�%����� !� ) �?���� �
�� �� (�
��0� %�� ���!� =
�
%�) �� �
�� %��� �� ��� 3� (�4	
� ��� ∀Β� �(� ��� �%��%� � !� %�� ��) � =
� ��
� �
�� ����� ���
3� (�4	
�� �.�) ���������7��(�����%��%� #�����%��%� ������%� ����−���%���
�3� (�4	
�
%� =����∀Β��(#���������%� =�3� (;�������
�,�
������4�(���� ���8��� ������%�������� �%�
!�4�%�%#���%��
���
� �%������%��� ���%����� ���%�%����)�
� ����−� ���(�������?�0��� ��
�8��� �������	%�������(��� ��%� %	����%��
� ��%��%9��
�%#� �4���(�
��0� %�� ��
���� =
� ��%�
�4��%� �
� �� ��� �
� ���� !� ��� %������(����
���(����%� ��?�%�  ����−���%� %�) �� ��(�� ���
3� (�4	
�.� (�
�����
���
��#�

6� ������
�	
������%���%��
��%�� �(�%������)�%���
� �������%�−�
,�%0�%����
%��� � =����
��(����)����������(��� ����%�!�%�%�����%�����
�	
��

6� ����)� ��%����3� (�4	
0� ��%��
��
�%�%� =
�(����
����� �3���%����3� (�4	
��
�
(�%�#�

6� ����)� ��%����6Ο�0�
��%����(��� =
���%��
��
�%�.�) �����%�(����
���%������ ����
��4�(�
��������8� %�%����(�
��%0���%��
��
�%��
� ����)�%�%� =
�����
�3�.������ �	
�
��
�,�
������4�(�0�����4����(����
�����3�%�8�%#�

���
��� �∃�%��� ��� ��%�)������� ��� �
8�%�	
� ��� ���  ��� �� �  ����%� ��� ��%� ���
�����
�%�
�
(������%���;%��0�%����(� =
���%�(�����%���������%��� ���(���� ��0���(����%��
� �
(����%� ��� 4����∃���#� ��%� ��)�%� %�� ���!� =
� �
� ����� %�� ��
4����� %�) �� �
� ���3�� ���
(��� ���� 4 �
��� � /� �
�≅4 �8�1� �� ���  �� �∃�
��� ��� ���� �%� /4 ��%�� (�
�(�� ��� ∀Β� Λ�
��=(�� ���∃�� �� ≅�∀Β��(1#��%���)�%�0����
���%��� ���������  �
�%��������
%�%��
��%0�
%� =��
����3�����3� (�4	
��
������%����
4����#�����%��%� �����%������3�����3� (�4	
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

%� =� ��� ∀7� �(� !� %�) �� ;�� � =� ��� ���3�� ��%� ���� �
�� �� (�
��#� ��� ��(����� =
� ��%�
���� ���%�!�%����,� =
������%��)�� �����%��
��
�%�3�%���3�)� %�� ����−������%�� ��)�%����
�%��
9������#����  ����
��%��  ����−� =��� �����%����∀Β��(0���(�����
��0�3�%���∋Β��(�
����
�8���%��� �� ��
�9���%�� ����−� =��
�>���(��8� �����!������(�������	
�.�
��#�

��
���)� ��%����(��� ����%���=%����%0�������3��������!��%���
��  �(�� =� �%� 8�
���
�
�%� 
��3�%� �
� ��� −�
�� ��
��� � =
� %������%� ��%� ,�
��%� ��� �
�	
#� �
�� 8�−� %������� ���
��)� ��0�%�� ����
� =
���%�.��
��%��� ���8��� �9���9����
�3����%�!�%����(����� =
���%�
���� ���%�3�%������
�8����������
��3� �−�
����9�����%���� �����,������ ��)�#���������−� =�
 ����
��9���
����
��
4������ �%�����  �
�%����(=%����∋��(������=(�� ��!�����9������
(��� �������8� ���
��0�/��=(�� ���
.� �� ���Β0∀�((10�
��%��� �����∀&�Χ#����� �%�4�� =�
���  ����
����� ��%� ���� ���%�3�%���∀7��(��� ��
��(������
�8������ ������8������ ��)��!�%��
��(����� =� 
��8�(�
��#� ��� ��(�������	
� ��� ��%� ����%� %���%�8�%� %��  ����−� =� �� �
����%� 
�� %��� �� �%� �� ∋Β� �(� !� %�� �����−� =�(��� ���� �∃�
��� ��� ���� �%� ��� ��=(�� ��
%��� �� ���∀��(#�

��� ���	%���� ���(����� � ��� �4��%�  �%������%� %� =� ��� ��
%� ����	
� �%��
��� �� ��
�8��� � ���%���������(���%���� �%�!��%�� =������������
����)� ������8�
������	
���
��
�
��=(�� �� �4���� �� ��� (����� ���� ��� ���(������ !� ��(�� (�
�(�� ��� Α� �(#� ��
� =0�
� �.� �)��(�
��0��
����
����
��%��� .��������%����	
��� ���� 0��� ���8��� �����

���(�����	
�������	%���%�%	����%#���)��9���� ��
�(�
�(�����∀Β��(��
� �����
�8���
(=∃�(�� ���� �4��� �
� ��� ���	%���� !� ��� 4�
� �� �−� �
.� �� � ��� ��� ��)� ��� ��� ���(�����#�
���
���%���������
�)�()�%���������%�(� 4�)��0�%�����,� =
��
��
��.�%���� �� ����� ����
��
����������4���9���9������� ���)�,��������)��������%�� ���	
#����.�
���������
9���
��)� =���
� ��
����
���
���(�
�(������&7�Χ#�

6� ����
� ��� ����(� �3��!��� ����������)�()��%�������−� =
��
��  ���� �%����
�8��0�
�
%������%��
���%�
�8���%������!�)�,�� �%�����8�(�
��#�����
%���� =����(=%��
�
�8������
��� (���� ��
��(������
�8���%��� �� �!��� �����%�4� ������� ���)�,������
�8���(�
�(�#�
���
����∃�%��� ��%4�����.������	
������%��9����%0�;%��%�%��.�,� =
���%�����,�(��
����� ��
�8��� ����3�� ��%4�#�

�
���%������∃�%��
������� .�%�� %���0�;%�����%��
� =�����%������ %�.����
����� ��9���
3�!�0� ��� (�
�%0� :Β� �(� �� ����� � !� �� � �
��(�� ��� ��%� �� ��%� �� ��(��
�
��%� 9���
�����
�
���%��� �(�
��
�(��
��#� �4���(�
��0�%�� ������� =����%�(��� ��������(�
�%�
∀Β��(������=(�� �0�8�
������	
���������������(�
���	
�(�
�(�����&ΒΒ���∃#�

����%� ��%� ��
�∃��
�%� ��� ��%� ��)� ��%� ���� %�%��(�� ��� )�()��� !� ���8���	
� �%�� =
�
������%������%����(�
��%�
���%� ��%��� �����
��� �
%(�%�	
���� ����%�!�8�) ����
�%#����
���	%���� ���  ������	
� 9��� ��
��
4��  �%����%� .�����%� 
�� �%�� =� �
��4 ���� �
� ���
�%� ���� ���������.����#�

�
� ��� �
� ���� ���� �9����� %�� ��%��
� =� �
�� ���8�� ��� �� ��0� �%�� ��(�� �� ��� %������ !�
��%��;%���� ���8=�8�������  ���
��	
#���%��  ����−� =���
�∃�	
���4�
���
� ��� ��)� ������
��%�� 4������ %�%��(�#��� %�� ��
���� =� ��� ��)� ��������%�� 4����)�,�
����������9��� �
����#� ��� ��
�∃�	
� ��
� ��� ������� � ��� ��%�4Κ�� %�� 3� =� %��(� �� �� � 4 �8����#� �
� ���
��)� ��������%�� 4��
��%�������� =
�8=�8���%������ ����	
#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��%����(��� =
���%8�����
�%� �%����������%�8��� �%����� �!�����%��� �� �%����∀ΒΧ#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� �; (�
�� ��� ��� �
%������	
0� �� �
.� (���� ��� �� ����	
� .��������8�0� ��� �
%������ �
���� �−�����(��� =��������(�
����	
� �4��(�
�� ���9����� �����������
.� (�����������



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
%������	
���
������4��(�
����	
�8�4�
��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

- ����3� �−�
�����
- ��
������
�%��
��  ���%��

+�
,�%� ��� %�
��(��
��#� 6 �.�
�����#� ���3�� ��� ���!�� ��� ��)�%#� 6�
���
��%#�
�����
�#�

��)�%#����� ����!���=(�� ��%�4>
��%����.������
�%#���
�∃�	
������)�%�!�� 9����%#�
�������#�

6�−����� �4�%� ��!�� 9����%��
��%��%���	
0�(��� ����!���(�
%��
�%�%�4>
��%����.������
�%#�����%���� �4�%� �#�
���)�����
�� �� #���
�∃��
�%�����%���)�%#��������#�

- ��
������
�%�%�%��
����%��
���� ����!���=(�� ��%�4>
��%����.������
�%#���4�%� �%#�
��,���	
���
�) ���%���4�
�3�%����.� ,����/�����<Β��(1#�6�
���
��%#�
Ν�
��%��%��
��%#�
6�%���)�%�!�%��������
������%����� �8;%����(� �%#�
���������%�4Κ�%��

- ��%�4Κ�������� ���%��
��.�
�%��
��8������%��
���� ���%�%�
��� ��%�!���
�∃�	
�����%���� ���%#�
5���%�%�.	
���%�/�
�%����%�1#���
�∃�	
�!�����#�
��.�
�%� �4�%� �)��%��
���%�4Κ�%������� ���%����)�()���/��8��� �%α1�
6�
���
��%������� ���3� �−�
���#���
�∃�	
���)�,�
��%#�
��%��
����(=∃�(������
��� �%���)�,�
��%#���
�∃�	
�������� ������)�,�
��#�

- ��(��� �%��
�����
���#�ς�����
�����%#�����#�
��������	
#��(�� (��)���−���	
0�%�����%#�
���  ��3�� =�����#���
�∃�	
#���,����#�

- 5�,�
��%��
���� ����!���=(�� ���%����.�����%#�
�∃�%��
���������%���)�%�!�%���������� �8;%����.� ,���%#�
��%�.�,����
�%�(����
����) �−��� �%0��� ��������)�#�
6 ������	
��
�−�
�������%�)����(�����#�
��(���� ��� 8�
������	
#� ��� � ���
4�� �� � �
��(�� ��� ��� ��)�� ��� ��� ��
4�����

�%����.�����#�
��� 8�
������	
� ��� )�,�
��%� 
�� �%��� �%������� �� �� �%� ��
�����%� ��� 8�
������	
� ���

������%�/������3�
�1�
- Ο�
������	
��

��
������
�%�8� ������%��
��%��%���	
�� ����%� !� %�����
�%� %�4>
��%����.������
�%#� ��  ����� ��������	
� !��
�	
�

�
� �����−�%#�
����(�������(� �)���	
�������8� ���������#�
��%��
����	
����  �����%�%��
����	
���������
�8������.� ,���#���%��(��������!�#�
��%��(��
����; (������%��%� ��%����.�����#���
��
������������%��(��
��#�
�%�� ��� ��%�=���������� ��%�) ����)�� ��#���%��
�������� �%����(�
��%#�
2�,���	
#��  ��%� �(��
��0��
�%����%�#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
�∃��
�%��
��8������%��
�� �8����
�%�� ��  ����� ��
�∃�	
� ��
� ���−�� �%������� ��� �� �8���	
#� ��  �����

��������	
������� �,����#�
��8�%��(��
��%� �� .��%����� ��� ��� �
%������	
�� %�� ��
� =� �%������� �������� �
� 
��

�
��  �(�� ��%� �
� ����� %��  ���  ���0� ��%��� ��� %����� 3�%��� ��� .� ,���� %��� �� #��� %��
��(��� =
�.��%��%��
��  �(����%��
���%�.��%�%����3�%�����%�%������)� ��%�
��%������%#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��4>
������5�Ι��70���� �����7#:0�%�� ����−� =
�� ��)�%�����%��
9������0����(=%�
�����%��%����.�����%��
�������
�.�����	
�������
� ���������������������) �#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�

��� �
%������	
� 
�� %�� �����−� =� �� �� ��� �8������	
� ��� �� �� ����� ���  �%����%� 9��� 
��
%��
��4��%� �%������%������8����%#�

���  �8�%� =�9����%�;
���  ���%� ����%� ��%� ��
�∃��
�%���� ��%���%�4Κ�%�9���8�!�
���
��
���� %������� ����������
�� �������!�%������ =
�����%���%�� 9����%��� ���8��� ������%�
����� %�
�%0�(��� ����%�!��),���%�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�
�

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

����(�
����	
�� �� ��.�����%0� )�����
�%� !� ����(�
����	
� ������
��� �∃�4���� �� � ���
��(�
�%� ���	
���(����
��#�
�
�
�

,����� ����������&������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� (�����	
� !� 8��� ���	
� ��� ��� �
%������	
� ���  �%����%� %	����%� �� � )�,�
��%0� %��
 ����−� =��� �(�� ����
������ ����%���
������
�%0�%�
���%��
�� �3����%�
��.� ,���%0���
�
����� ���� ��� ���
���,�
��%�!��
���,�%���������%#�

���  �%������ ��(��
�
��%���� ��� �
%������	
0� �%�� ��(�� ��%� ��
��
��� �%0� ���
��� %��
� ��������
���(��;
���)�,�
��%0���(����(��� ��%����8� �����!������(���−�0��%����(�����
���8�0����#�%��(��� =
�!�8��� � �
��� ��
�������(���������
%������0��
���%���!���%����
��)�?��� ��#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�
�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ����� �
� ��� 6� ��� ��0� ��
�����
�%� ���  ������	
� ��� � ������%#� �%��� ��
� ���
��(� �
��������
� �������������(�
����	
������%�%�(�
�%� �%�/�
��������������(� �����
������
���%����� ��
�
��10���� ��
� ���(����
�����%��
��8�%���������������8�������
�%�
�;�
���%�������
������!������
� ���(����
����
%�!�%#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��4>
���������5�Ι��&0���� �����&#∀#∋0���� �8�%��(��
��������%��� ���%�!����%���������
��(��;
� ��� ��
��
��� �%� ��� ���.����� ��)�� %� � �(�� (��)��� !� .=���� ��� ��(��� Η� ��%�
�
���
� �%��
� ����%��� ���%�!����%�������)�
�%� � ���
�����%#�

�
������%������
%�������
�%����� �%������� �)�,�
��%0�%�4>
���������5�Ι��&0���� �����
&#&#&0���%�)�,�
��%���)�
�%� �(��=����%����������9��� �(��� ����������%����� �����	
����
.��4�� �∀0� �(�� (��)��0� �
����  �%�8�0� �(��� �%��)��� !�  �%�%��
��� �� ��%� 4����%#� ��%�
%��� .����%��
�� �� �%���)�
�%� ���%�%#�

]� ��%� ��(��� ��%0� %�4>
� ��� ���� �5� Ι�� &0� ��� ����� &#&#∋0� %� =
� ��� ���� .� (�� 9���
�� (���
��

���8� ����������%� �%����%���
�.��������#�
�����(���−���
�� �� ���
�.��������#�
�������%���� �����(�
� ���%����%��%�9���%��� ���−��
��
���%�)�,�
��%#�
��%���(��� ��%���)� =
�� �� �8�%��%�������  ��3� (;�����!�%���
���%�#�
���
��� ��%� ��(��� ��%� %��
� �� ���� �%� ��)� =
� ��
� � �
� ��=(�� �� ��(� �
�����

�
� �� ∋Β� !� ∋7� �(� !0� ���
��� %��
�  ����
4��� �%0� ��)� =
� ��
� � �
�%� ��(�
%��
�%�
��(� �
����%��
� ��∋Β∃∋Β��(�!�∋7∃∋7��(#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�
�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
���.� �
�������
����0�%�������� =
���%�%�4���
��%�(�����%��

�8��� � ��� ��
������ �
� �� ��%� (�����%� ��� ��%��
��� ����8����#� �
� ��%�� ��� 
�� ���� �
�8��� ������
�����0�%����)� =�%�������
� �(�����%�� 	∃�(�%��
����%� ���4��8=
���#�

��%�� ���;�� ���(�
�����%�(�����%���
���.� �
�������
����#�
�8��� ��������%������4���!��∃�4�
�������−�
������
�	
������%���%�(�����%#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

���
���%��� ��������
���
%������	
��� �)�,�
��%0�%����(�
−� =�%���,�����	
��� ����
���
��� �
.� �� 0� �
��=
����� �� ���(�
��%� �%� ���� ���%� �� (� �%� (����
��� ��%�
�) �−��� �%0��
��)�,��������
�	
�!����  �%����� �
�� 8���%�
��%��� �� �%���∀07Β�(#���%�
��
�����%0� �
� ��%� �
��
�%0� 9���� =
� ���
����%� %�
� � ����� � ��%��
��
������ �
� ���
%����	
�!���%�,�
��%�9���� =
�3� (;����%�!�%������%#������(��� ���%���
� =������.=) ����
!������)�,�
������ �8;%�����
�����−���%������#�

6� �� 9��� ��� �
�	
� ��� ��%� ��(��� ��%� ��
� ��%� )�,�
��%� %��� �%��
��0� ��)� =�
��%��
� %���
� ���  �� ��
� )� ����� ��=%����� �� ������ %���� �� %�����	
� 9��� � ���−��� ���
(�%(���.����#�

��4>
���������5�Ι��&0���� �����&#∀#∋0��
������%������ �%�������� �%����%��� �)�,�
���
���%����%��
���
�����8���
�� (������� ����(���
� ���%� �%����%�3�%���%����%������%�

��
��
��� �%0�;%�����)� =����8� ��
����(��� ����� ��%��8�������!���(���−�0��%����(��
�
� ��
��� ��� ��−� 9��� � ��� ���
�� ∀#ΒΒΒ� �>(�
�%� %������� �
� %�� �
�� �� � %�) �� ���
��(��� ��0�!���!���
��  ���� ��%�;�%�������.�� �����������8�#�

���%�������)� =�%� �.����
���!���)� =���
� ��
��. ����
������� �%�
�
�������7Β�Ι−�
��(��(=∃�(������������%�4>
����(;�������%� �����
���������5�Ι��6 ������	
�. �
�����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

 ����#�
��%���(��� ��%����8� �������)� =
�%���� %���
�−�
�%���(�
�%�!����
����%��
�������

��%�8�8��
��%�(�
� �9���∋Β�(0�(�����%�3� �−�
���(�
��#�
��%�)�,�
��%�%��%��� � =
����� �%��������%� ���
��%��������.�����(����
���(� �%�9���

�
�.�
��	
������%��� ���� �%����%���� �%�%��
������.��4��%��
�������%����Γ∀&Β#�
���
��� %�� �������
� ��
�����%� � �.�) �����%0� ��)� =
� %�,��� %�� ;%��%� �� ��%�

���(�
��%��%� ���� ���%�������%�(� �%�(����
���) ���%����) �−��� �%��������(����9���
��� . ����
���� ���  �%�
�
���� ��� ��
,�
��� %��� ∋Β�Ι−� ��(��(=∃�(�� ���������� %�4>
� ���
(;�������%� �����
���������5�Ι��6 ������	
�. �
����� ����#�

��%�)�,�
��%���)� =
���%��
� %��8� �����(�
��0���
9��������
� ����−� %����()��%�
��� �� ����	
�  �%������ �� ��� 8� ������ 
�� (�!� �%� 9��� ∋Βς#� 6� �� �8��� � ��%�  ����%�
� �������%� �� � �
�� 8��������� �∃��%�8�� �
� ��� ������ ��� ��%�  �%����%0� ����� ∀Β� (� ���
��
������ ��)� =
� ��%��
� %�� ���� �� ����%� ��� ∀7ς� ����� �
�� ��(�� (=∃�(�0� ��
������ %���� ��%�����	
�9���� ���−������(�%(���.����#�

��%�)�,�
��%���)� =
���
� ��
���=(�� �����∗7��(���(��(�
�(�#�
��%� )�,�
��%� ��� ��%� %�%��(�%� ��� � �%����� �� � 4 �8����� ��)� =
� 8�
���� %�� �� � ���

�∃� �(��%��� �� ���
��
��%�� ��� ��%�=�����!0��
����3���∃� �(�0���)����%��
� %���
��
��(�� ��� �4��� ��
�  ��� � �� �� (�
4�� �� !� �
�� ��(��� ��� �� �� ��(���−�� ������� ���
���  ��3� (;�����!���  ��� �#�

��%� )�,�
��%� ��� ��%� %�%��(�%� 
��(=����%� ��)�
� ��
���� %�� �� �
� ��
������ ���
8�
������	
�����
��%����	
�
��(�
� �9���∋7Β��(&#�

��� �∃� �(��%��� �� ���� ���)�,�
����
� ��%� %�%��(�%���� � �%������� �4 �8����0� !�����
��
���������8�
������	
��
���%�%�%��(�%�
��(=����%���)�
���%�()��� ��
��
��%������
�∃�� �� � ��������� ��� ����(�
� �� 9��� ��� � �(�� �∃�� �� � %�) �� ��� ��)�� ��� ��
4�� �
��
���� �� ��� ∀� (� ��(�� (�
�(�� !� %��� �� ��%� ���� �%� �%����.�����%� �
� .�
��	
� ��� %��
�(���−�(��
��0�

�
�����∃� �(���
.� �� �������)�,�
����
���%�%�%��(�%����� �%������� �4 �8�������)� =�
��%��
� %���
����(��� ���������  ��!��
�%�%��(��9����(�����9��0���(����
%����
����
���������(�����	
������%� �%����%��
����� �(��������)�,�
����
(������(�
���%��� �� ���
�����(��� ���������  �0���%� �%����%�����
��
������(��� ������8� �����(=%�)�,�#�6� ��
�8��� �9������
���3�!���
����(��� ����)�� ���%���������) � ��� �0���)� =���%��
� %��
�
� %�%��(�� ��� �
���8�(��
��� ��;�� ���� �� ������ %�� �� �� %�����	
� 9��� � ���−��� ���
(�%(���.����#�

��4>
���������5�Ι��&0���� �����&#&#∗0� ����%����	
������ 4����)� =���%��
� �����
�
� �(�� 8� ������ ��� &07Β� (� ��� )�,�
��� �� �� ��� ��(���
�(��
��� ��� ��%�  �%����%0� �
��
8=�8������� �%����%�%��������
�����∃� �(���
.� �� ������ �(��8� ������!��
��8=�8�������
�� ��%������������(�%(������ ��9������8=�8������� �%����%#�

��%� �%�����
�%� ��� �� 4�� ��)� =
� %���� %�� �
� �
�  ���
��� 9��� ��
4�� ��%� %�4���
��%�
�� ���� �%����%��

��%� ��  �(��
��%� ��)�
� ��(�
%��
� %�� �� �� �
�� ��� �%�	
� ��� &0Π7� Σ6�� ��(��
(�
�(�Η�

��)� =���%��
� �����
�����(�
���	
�� ��.������9���� ��� ���
��∀ΒΒ���∃���(��(�
�(��
���
������ �� �%����������%��������∀�(�!�����
��)�%������
�3�.��.�,��∀:��&�Λ��%�4>
�
���&Β#∋∀7�∀ΠΠ∗Η�

��)� =���%��
� �����
����� ����������%��)����
���3�����.�� �Η�
��� �8�%��(��
��������%��� ���%�!����%�������)� =�%� ��(�� (��)���!�.=���������(��� �

!� ��� ��� �9���� >���(�� ��)� =� %� � ���(=%� �
����%��−�
��Η� ��%� �
���
� �%� �
� �� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�� ���%�!����%�������)� =
�%� � ���
�����%Η�
��)� =� ��
�� � ���(�
�%� ��
� �
�� ��(����� �4��� ������� ��� 8=�8���� ��� ���  �� !� �
�

��%�4Κ���
��(> ���%#�
�
������%�������(��;
������
��
��� �%0��%���%�� ����−� =���
.� (��������%����.������

�
����%�)%����	
�2=) ���%#��

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��4>
���������5�Ι��&0���� �����&#&#∋0����−�
��%��������� ����� ���������(��� ���!�
��� %����� ��!���
��� ��)� =
�  �8�%�� %�� ��
� �
� ���)���� �(�� (��)��� 9��� %���
.=���(�
�����8�)����

������)����������%��� .������������9��� ����(�
���9����%�;�%���������(�
�%����∋Β�
�(������%���(���%������%�����������(���
�(��
�����)� =�%� ��(�� (��)���!�.=���(�
���
��8�)��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

����  �����
� �������(��;
�!������
������ ���4�����∃�� �� ��
�
�3� �� ��) �#� ��
����� ��� ��%� ��� ��%� ��� ��� �� �#� 6�
���
��#� �� ��%��%���	
� ���

�%����
�%#�
�∃� �(��%��� �� �������)�,�
�������� �#�
�%�����������(���
�(��
�����������8�8��
����%��� .������
����
��#�Ο���(�
#����� ��

������
���(=%�����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

�
%������	
����� �%������� �)�,�
��%��
6 ��)������)%� ����	
�!�����%��
9�����������%�)�,�
��%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�

��4>
���������5�Ι��&0���� �����∋0��
������(��;
������
��
��� �%0��%��%���)� =
�
%�?���−� %�� ��  ����(�
��0� %�4>
� ��� . ����	
� ��  �%��
���
��#� �
� ��� �
�� �� � ����
��(��;
������
��
��� �%���)� =���%��
� %���
��
�%��� ����
����)��0�,�
�����
��� �%�

� (�%�����%��!�(�
��
�(��
��0��
%� �����
�%��� ��9��������. ����	
�%��8�� ����
����
��
��
��� ���  �%��
���
��#�

�
���%��
%�������
�%����� �%������� �)�,�
��%0���%���(��� ��%��%�� =
���  ����(�
���
%�?���−���%�%�4>
����. ����	
���  �%��
���
��#�

�
� ��%�  ���
��%� �
� ��%� 9��� �%�;
� %������%� ��%� ��(��� ��%� %�� ��%��
� =
0� �
� �
�
%��� ��� �
����)��0� ,�
��� �� �� �%� 
� (�%� ��� �%�� !� (�
��
�(��
��0� ��%� �
%� �����
�%�
%�4���
��%��

�����. ����	
���)��8� �� %���
������(��� �����  �%��
���
��#�
�� %����)�
�8� �� ��� �
�
4�
����(��� ���  �%����%� ��9����%0��),���%� �� ��
��%���

��
−�
��%�
��8�� ��#�
��%� �
8�%�%� ��4� �%� !� ���(��� ���� 4=
������)�
� 8� �� %�� �
� �������%��
��
8�%�%�

��  ���%#�
��%� �),���%� ��� �� �	
� 9��� 
�� 9����
� �� � ��� ��(��� ��� ��)�
� �
� ����� %��

� ������%�!�
����)�
����4� %�#�
�
�
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

 � � �� �����	����������	��������
�

,�,��� �� /	�����
�&	��������	�
�&	�
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

�
����� ��� �9����� ��� ��(�
� ��0� �����(�
��� �� (�
���0� �
���!�
��� ��� �9����� ���
�
��
����0�.�,����
�%0���
�∃�	
���(� �)���	
�!���9��?��(��� ���#�6�� =
��
���� %�����
�� ���� ��� ���
��������.�%� �%0�����%��%��� �,����%#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5�Ι�∋<��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
������
� ���
����������#��

��� ����−� =������(� �)���	
�����������(�
����	
����%�(�
�%� ���
�����%���%���%�%0�
��(� �)�
���9������
��������%�(�
�%� �����
��) ����
�����
��������
����� �!����#�
- �9����%���;�� ���%��� ��(�
��,���∃�� �� ��4 �������� ������	
�(�
�(���67∗0�%�4>
�

���&Β#∋&∗����Σ�Α�%�4>
���Γ��7Β#∀Β&#���
����%����
������ ��(�
�(�����&07Β�(�
%�) �� ��� 
�8��� ���� %����#� �
� ���%� !� %�����%� ��� ��)��%� �� � ��� �� ��� �
.� �� � ��� ���
�
8��8�
��#�

- ��(�
� ��%� �� �� �=(�� �%� ��� �
��
��%��
���� �� ��� .��� �%��
���� !� �� �%� ����%� ���
��%�� 4�� �� �
�����	
��(� ��� ���� .�) ���
��0� ���%�0� ����� /�(��� �)��0� �� �� ���%� 0�
�� �� %�%��
�� 0� ��
� ����%��0� ��
� ��.�%� � ��
��
��0� �%��
��0� �
����.��4 �
��0� ���10�
4 ���� ��� � ������	
0� ��
%�	
� �%�4
���0� ����
���� (=∃�(�� ��(�%�)��0� .���� � ���
����
���0���)�����0�/%����	
�!�����������%��(��
��0���(�
%��
�%��
����
��10���������
%�,���	
0� �
%� �����
�%� ���(�
��,�#� ��%� ��(�
� ��%� �� �� ���() ���� �
�� �� � %� =
�
��
.� (�%� ���
� (����Γ��:Β7ΠΑ#���%� ��(�
� ��%��� �����() �����∃�� �� �%� =
�
������%���������%�����!���
.� (�%������
� (����Γ��:Β#7ΠΑΓ&Γ∋�!��������Γ��:Β7ΠΑ�
Γ&Γ7��
������%������ �!���� �%�����∃�� �� #�

- �=(�� ��� (� ��� ��� � �4�
0� ����� �� (�����0� ����
���� /8����%10� ��
%�	
� ���
���(�
����	
� /8�����%1� !� .��,�� 
�(�
��� /�>(�
�%1#� 6� �� ��%� �=(�� �%� .��� �%��
��%0�
��
�����
�%�����
��
�����!� ���� ���� �
��0� ��(�� ��� ��������� ��
�ςΣ� /%�4>
����
����� ��� �=(�� �1� �� �
����� ���  �
��(��
��� ��� ���� #� ��%�  	����%� ��(�
�%�%� !� ��%�
�
%�������
�%�9�����%����(�
��
���
���
%��
�%��%�4
���%����%�������
�8������
� ��∀�!�
∀Β�ΜΟ0��%�� =
��������%���%����
����
� (�����Γ��7Β#∀Β<#�

- ����%� ��%� �� �� ��%� �=(�� �%� ��� .��� �%��
���� / �����
���0� ��
��
%��� � !�
��)��� �%1#� ���8� =
� 4 �)���%� ��� .� (�� ��� �� �� ���
��.���)��%� %�4���
��%�
�
�������
�%��
������
����� (� ��� ��� � �4�
0� (�����0� �%9��(�� ��� ��
�∃�	
0� ����
���� 
�(�
��0�
��
%�	
� ��� ���(�
����	
0� .���� � ��� . ����
���� !� ��
%�	
0� . ����
���� !� ��  ��
���

�(�
���������(�
����	
#�
��
��
%��� �� (� ��� ��� � �4�
0� ����� ��  �.� �
���� ��� ���=��4�� ���� .�) ���
��0�
���������0���
%�	
�������(�
����	
0���
%�	
�����
%�!�����
���;%���%���(�!� �9���
∋�8���%����
�(�
��0�����������  ��
����� �����9����%�=�� �8�%��0���(�� ��� ��(=∃�(��
���.�
���
�(��
��#�����%���%���
��
%��� �%�9���.� (�
��� ��������9�������∃���� �
��;�� ���� ��� ��%� �=(�� �%� ��� ��%�� 4�0� �� �� ��  �4� � ��� .���� � ��� ����
���� ��� ��%�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

)���%��%0���)� =
� ���8� � ��
��������
��  �%�%��
���� 9����%�4� ��9��� ��� ��
%�	
��
�
)� 
�%� ���� ��
��
%��� � 
�� %��� (�!� � ��� 7Β� Ο� � �
%��  ���%� :Β� %� ��%��� ���
��%��
�∃�	
����� ������ #�
��)��� ��(� ��� ��� � �4�
0� ����� ��  �.� �
���� ��� ���=��4�� ���� .�) ���
��0� �� ������ !�
���������=(�� ���� ����%�9���%��������−�)��#�
�9����%� ��;�� ���%� �� �� ��%� ��
��%� ��� ��−�� ����� /�
�� �� � �� �∃�� �� 10� �
%������	
�
����������������������−���0�4 �������� ������	
�(�
�(�#��

- ��
����� �%�� %����	
�(�
�(�� �� �� ����%� ��%� ��
����� �%0� �
������� ��� 
��� �#� ��%�
��
����� �%� ��� ���  ��� ��� ���  �� 9��� �
�
� ��%� ����� ���%� ��)� =
� ��(��� � ��%�
��
�����
�%�������Γ5�ΓΒΠ#�

- ���(�
��%����.�,���	
#�
��%� ���−�%� 9���
�� ��(���
� ��%� �%����.������
�%���� � �!����0� 3�!�
� %�. ���� ��?�%�

�� �
������� �
%�� �����9���� �%�
�� �
���.����%�%� =
� ��3�−���%#�
��� ��(���
�(��
��� ��� ��%� � ������%� �
� �) �� %�� 3� =� ��
� �� ��� ��%�  �%�����8�%�

�()���,�%�� �4�
���%�!�������� �����
���%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#��� =��
��
���4� �
� ���4���� ��� ���8��%� !� .���%� 3>(���%0� �
� −�
�%� ���,���%� ��� ��%�)��%� �(�����%#� ��
�%�� =
��
���
��������
������  �
�#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� .�,���	
� %��  ����−� =� �
�� 8�−� ���)���� ��(�����(�
��� ��� �� �(�
��� 9��� ���
%��� ��#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

���
��� ��4>
� ���(�
��� ��� ��� �
%������	
� ��;�� ���� ��)�� ��%��  � � �� ������ ��
�
%���� %��� 	∃�(�����
����)� �������4��0�%�������� =�%��(� ���� ��
��(�����;%��#�

�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�
������−�
��%����%��
� =��
�� �
%������	
�������() ����9���� ��� ���
�����
�8���
������(�
���	
��%��)��������
������)���∀#∀����������5����∗0�(��������
�8�������%����#��

��%� �
%�������
�%� ��� ���(�
���	
� ��%��
� =
0� �� �� ����� −�
�0� ��� �
� %�%��(�� ���
 �4�����	
�!���
� ���9�����(���
���%���
�����
�%����������5�Ι��∋0���� �����&#&#�

����� −�
�� ��%��
� =� ��� (�
�%� ��� �
� %�%��(�� ��� �
��
����� !� ���4���� (�
���0�
���
��� 
�� ��%��
4�� ��� �� �� %�%��(�� ��� ��
� ��0� 
�� �����=
��%�� ��%� %�%��(�%� ���
�
��
�����!����4�����
����� �%���;�� ���%���(��>
����%�%��(�������
� ��#���%�−�
�%�
����%���%�� =�������%��
� =
�����
���
� �������
��
�����!����4������ �%�%��(�����
�������	
����� �%�
������%�%��(�������(�� �−���	
#�

����
%���� =
�%�%��(�%������ �8��3�(��
�����������−�
��� ��0�9��� �4���
����
�8������
���(�
���	
� �
� .�
��	
� ���� ��� ��� ��� ��−� 
��� ��0� �
� ��� � �(� �� ��
��� �� ������ ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��(�
� ��%�%������%����
����%��
�����
.� �� ���∋�(�������8�
��
�0�!��
�����%���%�%������%�
)�,���
� ���� 
� ��0��
� ��%���%�%� �
������%���� ��%�−�
�%���� ��%�4 ���%�∀�!�&� /%�4>
����
��� �����&#∀1#�

��%� �
%�������
�%� %	��� ��� =
� %� � �,�������%� �� � �
%������ �%� �� �(� �%�%�
�
%������ �%�9�����(���
���
���� �4��(�
����	
�8�4�
����
�%��=()��������������	
#�

�
��8�−� ����
���������%������	
���������(�
� ���!��.��������%��.�,���	
����%��� ��0�
%����
���� =
���
��������(�
� �����(��%�%�����%� ��%0���
������ ��������  �%��
���
��#�

��� � �8�� =� �� ��� �
%������	
� ��� �
� �
��  ���� � ��� �� ��� �(
����� � %������� �
� ���
�� ������)�,����
%�	
#�

��%� �� ��%� (��=����%� ����%�)��%� ��� ��%�  ������ �%� ��� ���() ���� 9��� 
�� %��
� ���
���%����������%�����0���)� =
���
���� %�����(�
� ��.��)���!��� (�
�
��������
����� ����
� ������	
������� �����#�

�
� ���%�������(�
����	
�%�)��  =
��%0���%���)�%�� =
��
��  ���%����
��� �.�
������
(�
�(�����∗Β��(���%������
�8�������%����0�(�����%���%������������
.� �� �������)�0�!�%��
��=(�� �� �
�� �� �
�� %� =� �
.� �� � �� :� �(#� ��� ������ =� �
�� ��
������ %�?���−���	
� 9���
��8�� ��� ��� ��� �∃�%��
���� ��� ��)��%� ��� ���() ���� �∃�� �� 0� %������� �� �
�� ��%��
����
(�
�(������
�8�������%��������∀Β��(�!���&7��(��� ��
��(��������)�#��

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

������(�
�
����(�������%��
�∀ΒΧ��
.� �� �������%����.�����#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� �; (�
�� ��� ��� �
%������	
0� �� �
.� (���� ��� �� ����	
� .��������8�0� ��� �
%������ �
���� �−�����(��� =��������(�
����	
� �4��(�
�� ���9����� �����������
.� (�����������
�
%������	
���
������4��(�
����	
�8�4�
��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

�=(�� �%0���(�
� ��%0���
����� �%0�%������	
0����� ������
%������	
0����%��������  �0�
��(�
�����
�%0�)=����%�����
���� =
��
�
>(� ��!��� ���� �%����%���
�����%����.�������
�
� �!����#�

��
�∃��
�%���,�������%���
� �4����%�������%� ��%��%����.���%�����.����#��

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

�����
�(��
��� ��� ��%� �
��  ���� �%� ��� �
��
����� ���� ���() ���� ��
� ����%� ��%�
��(�
� ��%��9������%���
�%�%��=(�� �%���  �%��
���
��%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

����%���%����(�
��%��������
%������	
�%��� ���4� =
�������%��������!��������
� ����
����),���%��∃� �?�%#�

���� ����� =��������(���−�������%����(�
��%�9������
���%���
��
��%��������
� �4�����
����) �#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

����(�
����	
�� �� ��.�����%0� )�����
�%� !� ����(�
����	
� ������
��� �∃�4���� �� � ���
��(�
�%� ���	
���(����
��#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
�
�

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

,�0��� ��	�%(���������1���
��
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

�
���������9�������(�����(�
���  ���)����!≅�� �� (�
�����
������ ��%�Η� ����%� ��%�
���(�
��%� �%����.���%� ��� ��%� �
%�������
�%0� ��(�� ������� �%0� ���(����� �%0�
�
�� ��()���� �%0�)�()�%0�8=�8���%0�8�%�%�����∃��
%�	
0��� 4��� �%0���
���� �%�

���  �%��� ��� ���(�
��%� 
���%� ��%� �� �� ��(����� � ���3�� �
%������	
0� !�� %���
�
%�������
�%� ��;�� ���%� �� ��� .�
��
� ��� %�� (��� =
� !� 8��� � =
� %�4���
��� ��%�
 ���(�
�����
�%��%��)������%� �
� ��%� ��������%� ��  �%��
���
��%���� ��%� �
%�������
�%�
�������� �������!�.�
��
� ��#��

��%����(�
��%�9���
��%���
���
� �
���
��(�����%��
�����9��� �������%���%���%�%�
�
�� �� �%� %�� (��� =
� !� 8��� � =
� �� � �
����� ��� �) �� � �!�������  ���(�
���
�,�������#�

�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5�Ι�∗0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
������
� ���
����������#��

��%��� ���� �%����%���(��� =
�����%����.�������
���������5�Ι��∗#�
- ��%��(������������	
��������� �%�%��� �%#�

��%� ������� �%� %��� �%� ���8� =
� � �.� �
��(�
��� �
� � �.����� ��� 8�
������	
0� ���
��=(�� ��
���
.� �� ���∗�((#�
��� %���%�
�������� �%���
��)%� )��� �%�������(�
��0� %���%� =
� .�����%���� � �)�,��
��
��
�� ���(��
����
3�)��� ������%���
�%������) ��!�3��  �#�

- ��%��(��������(�����	
� %��� �� ��%� ���(����� �%� �����
� %� �� ��� ��� �� 8�� �.������
/�
.� �� � �� ∀ΒΒΒ� �10� ��� ��� �� ��
� � ���(��
��� ���∃�����0� ��� ��� �� �
�∃���)��0� ���
��) �0� ���#� ����� ���(����� � 8�
� =� �9������� ��� .=) ���� ��� ��%� 
���%� ��%�
(�
4����%����������(��
���!�)���%0�%������%��
��%������ ���(��
������� ������	
#�
6 �.� �
��(�
�����%����(����� �%�%� =
������
.�4� ���	
�8� �����#��
� ��� ���(����� � �%�� =� �
�� �(�
���  ���)�� ��� ��
� (��� ���� ��%��
��0� !� �%�
 ���(�
��)�����%��
� ��
��� ������	
�(��=
�����
��3������
��������3� 
�0�6�2Ο0�
�� �=(�
�� ��� (��� ���� ��=%����#� ����%� ��%� ���(����� �%� � =
� �9������%� ��
� ���
� ������	
� ���	����� �%��)������� �� � ��� .�) ���
��#� ��� %�%��(����)� =� %� � ����−� ���
���8� � �����(�� ��� ���������(����� ���:Β�ς�#������%��(��
���������(����� �%����
%��� .����� �
.� �� � �� &� (&� ��
� =� �
� �%��%� � (�
�(�� ��� ∋� �(0� �� �� 8��>(�
�%�
%��� �� �%� ��� �%��%� � (�
�(�� %� =� ��� 7� �(#� ��� �����−���	
� ��� ���(����� �%� ���
3� (�4	
�  �9�� � =� ��� � �%�
����	
� ��� �
� � �!����� .� (���� �� � �
� �;�
����
��(����
��#�

- ��%��(������
�� ��()������%��
�� ��()���� �%��� ���4��������
���%�
��� ���%� =
����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��� �� �
�∃���)��� �� ��� ��) �#� ��� �
�� ��()���� � ��� =� %� � ��� ����� %�(� 4���� /���
%� ��
��
� �� ��� 3�−� ��)��� 1� �� ��� ��)��� �
8��8�
��#� ��)� =� %��� �� � ��%�
��(�� ��� �%� !� � �%��
�%�(=∃�(�%� ��� � �)�,�� ��� ��� �
%������	
#� ��%� ��)�%� ��� ��%�
�
�� ��()���� �%� ��� ���� � ����� %� ��
��
� %�(� 4���� ��
� =
� ��=(�� �%� �
�� �� �%�
�
.� �� �%����4����%����
�����4���#�����%��%� �������%��(��
���������()���� �������� �
%� =�(�!� ����4������&��(#�

- �� ������3�� =���������
%���������� ���)� ��%0�)�()�%0�8=�8���%0����#0�9���%���
�� 4��
����%��)���� ����(�8�(��
�������.�����������
���3�%������%�%��(��������(�����	
#��
�
����9��� ���%����%�(��� ����%���(��� =
�����%����.�������
����
� (�����≅���∀Β&∀<#�
����� ������3�� =��������(��� =���%���
�����
�%���� �%�%��
������� �%�	
��%��)������%#�
��)� ��%#� �
� %�%��(�%� �� ����%� %�� �%� =� ��) �� �� ��� �� �
�∃���)��� �
� ��� �� ������
� �(� ��0� ��(����
������(��� ���� ��=%����� �� ��������������� ���%��� ��������	
#� ���
(��� ���� ��� 9��� %�� ��
%����!�
� ��%� %�?���%� %� =�  �%�%��
��� �� ��%� ��
�����
�%�
�()��
����%�!�.�
���
���%������
�� 
���
�9����%�;
��
%������%0�!����%��� .�����������
%�?��� 
�� .�8� ��� =���� ���	%����������8�� %�) ������#� �
���� �� ������ %���
�� ��� /���
�4��������
���%�
��� ��1���� =��%� %����) �0���� �� �
�∃���)���!���()�;
�(��� ����%�
��=%����%�9��� %��� ��
� ��� ��(�� ��� ��(=∃�(������ �� �����#� ��%� ��)� ��%���� ��) ��
%� =
������)�%��%�� ���%��
�. ���!��
��
�%��� ������� ����#�6� ���������
��(��
������
��%��
�%�%�� ���(��
���9�����%���)� ��%�%��
����6Ο��!����4 �
���=(�� �#��
�
�
4>
�
��%�� ��� ��=(�� �� ��� ��%� ��)� ��%� %� =� �
.� �� � �� ��∀7#� ��� ��%�?�� !� ��%�(��� ����%�
��)� =
�%� �����%�9���
���� (���
����.� (���	
�����)�� ����
�%������	%���%��������
�
�%�%��� �����%#��
5�()������� ������	
#�6�� =
�%� ��
���
��0���� ��� �%������3>(���������)�
����#�
�
� �� �����%� ��� �4��� �����
��� %�
��� ��0� ��%� (��� ����%� %� =
�  �%�%��
��%� �� ���
��  �%�	
#��
��%� )�()�%� %� =
�  �%�%��
��%� �� ��%� �8� ��%� � �������%� �� � �.����� ��� ��%�
�
� �%�����
�%�����−�%0� �%�%��
��%������� �%�	
�(=∃�(�������� �����#�
6� 4������� �#���
�)������
�%������%�� ����	
�!��� 4��� �(�
����������(=����#���%�
�� 4��� �%�����(=����%���
� =
������� ���!���������.�
����	
����3��  �������	
0����
(���
�%(�0�.������ �!��%��
��������� ���
�∃���)���!�����)�� ��� ����4�(��%�
�;����#�
�%�(�%(�� �%�%�� =
������(�� ��� ��(=∃�(������ �)�,�������� �����#�
Ο�%�%�����∃��
%�	
#�6����
�%� ��)�� ��%�����  ���%#����(��� ����!�� ���(��
�������
8�%�� %� =� ����−� ���  �%�%�� � ��� ��(�� ��� �� (=∃�(�� ��� � �)�,�#� ��%� 8�%�%� ���
�∃��
%�	
� �)�� ��%� %�� ��
%� �� =
� %������%� ��  �(��3���%� �
� ����%� %�%� ,�
��%0� !�
 �.� −���%#� ��
� =
� �
�� %������ ���  �)�%�(��
��#� �
� ��%�� ��� 8�%�%� ��� �∃��
%�	
�
��  ���%0�
��%����%�� ���; (���(�
��������)� ��������
�∃�	
#�

- Ο=�8���%��6�� =
�%� �8=�8���%�����%.� �0�����%��
��0���� �%� ��0����#�6� ���8��� �.��,�%�
�
8� %�%��%����
%�,�)�����������−���	
����8=�8���%��
��  ��� 
�#�

- ���� ������%��
����.�) �����8�� ��0���
�� �%��%.=�����%0��3����������(�
��0����#�
- ��%��(������
� 4�����∃���� ���� ����(���(�
�� ������
� �)���	
�%��� ���
�����
� 4���


���%� ��� �� �� ��) � � ��� ��(�
��� � �8�%��� �
� ��%�� ��� �%��%��  ������	
� %��� � ��
��(�
���%��� �� ����� �8�%��#�

- ��%��(����;�� ����!������
� ������(��� =���
������4��(�
�������� ��;�
������ ��5�,��
��
%�	
�/��5�1#�

- 2���������� �)�,������ ���� ��6�� =������−� %���4�����%(�
� ���−��������
������8�%0�
%�4>
���%���
�����
�%����(����	4���%#��Ι���&Β�δ���
� ��7�!�Π#������
��
�����
�%���%�%��
�,�%�� =�������%����.�������
�������#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

- ��%��(������ ������	
���
� ��3�����%�%�4>
���������5�Ι��∗0���� �����∋#&#&#&#�
- ��%��%���8�%� ��� � ������	
� ��
� �� %�) �����
��(��
��%� %�4>
� ��� ���� �5� Ι�� ∗0�

��� �����∋#&#&#∋#∀#�
- 6 ������%���∃���� �%����9������
����
4���
��0���
�� ���
���∃���
��0����#�
- ��%��(�%�%��� �%�� �.�) �����%��

�9����%���(�����%�!���%��%��� ���
%���� 0�)�,���
�%����
�() ����(� ����#�6����
�%� �
��(�����%����� ����%#�
��%�(��� ����%��������
%������	
�%��� �� =
����(=∃�(����(�� ��� ��!�� �%��
�%�9���
�����
�����
−� %�#�
�
� 4�
� ��0� %��  ����−� =� ��� ��(� �)���	
� ��� ��� ����(�
����	
� ��� %�(�
�%� �� �
�
����%���%���%�%0���(� �)�
���9������
��������%�(�
�%� �����
��) ����
�����
�������
�
����� �!������
��%��(��%��� �%�� �.�) �����%�����.�) ���
�������%� �)���� ��.��������)� =�%�(�
�%� � �
�
%� �����
�%��� �����(�
��,��!�����
%������	
0����
%� �����
�%������� ���	
��� �����
�%�� ��#�
��%��(�%� %��� �%� �� (������� ��)� =� �%�� � ��%��
�)��� ��� ����(�
����	
� �;�
����
��(����������%�%��(�0��
%� �����
�%����(�
��,�0�.�
���
�(��
���!�(�
��
�(��
��0�
�%����(�� ���(�
�����
�%����%� 8����#�
�%�(�%(�� %��  ����−� =� ��� ��
� ��� ���  ������	
� (����
��� ��%��
��8�%� ��� �������� !�
�8�������
�%�������
�������;�
�����

- ��%��(������������	
��
���������� ���)� =���%�� ������ ��.�����	
��(�������� �� 4�
�%(����(����
������� �
�
���)� ��� �������
%�!�%�/%�4>
����ΑΠ∀≅∀ΠΑΒ�!����� ��
����&Α�,��������∀ΠΑΒ1#�
� (�������9���%�����4����%�4>
����������%�=�.�) �����#�
����(�
����	
�����.�) ���
������)����
��
� ��
%� �����
�%�����
%������	
0�����%��!�
(�
��
�(��
����
��������(���������%��������
%������	
#�
����%� �;�
���%�� �%9��(�� ���� %�%��(�0� %������	
� !� ��=(�� �� ��� ��%� ��
�∃��
�%0�
����
���� ��;�� ���� !� �; (���0� ��(�
%��
�%0� ����0� .� (�� ��� (�
��,�0� � �%��
�%� !�
��(�� ��� �%� ��� ��%�?�� !� ��(���%0� ����� ��� � ������	
� ��
� �� ��� ��  �%�	
0� ����� ���
.�������; (���0���
�����
�%�����
%������	
�!���(���
�(��
��#�
�������� �
%������	
���
� ���(�
�����
�%�%�) ��%��� .����%����(�
��,�0���%��
���%�
��� %�4� ����0� ����� ��� ��
�∃��
�%0� � �����(��
��%� ��� ��%��(��
��� ��� ��)� ��%0�
�
��4 ���	
����������� �%��
���,���%0�%�%��(�%����� �
�,�#�
�%� ���� �%�%��� ������ 4�%����8��
���!�
��8����(�%�)��%#�
�����!���(�
%��
�%������%���%��%���8�%����%�4� ����#�� �
�,�#��
%�����	
0����
����!�
���%����
�(� �3�#��3��ΜΓ��%���� ������
%������ #���(�� ��� ��(�
�(����(�%�)���%�
�
��
4�����	
#��  ������	
�%��� ����%�) �����
��(��
��#�
����(�
����	
��� ������%�� ���%�) ��.�
���
�(��
��0�� �������
�%����%�4� ����0�

���(�
��%� ��� %�4� ����0� (�
��
�(��
��0� ��
%�(�%0� ��
4�����	
� !�
%�) �����
��(��
��#�

���9�������� .�) ���
��0� ����� ��� �
%������	
0� 
>(� �� ��� %� ��0� �?�0� %��� .����� ���
�)%� ��	
0�8���(�
����.�����0�� �%�	
������%�?�0�� �%�	
���(�%�)��0�����
������;�� ���#�

�
� 4�
� ��0� ��%� ���−�%� 9��� 3�!�
� %�. ���� ��?�%� �� �
��� ��� � �
%�� ��� �� 9���
� �%�
��
� ��.����%� 
�� �� ������%� �
� ���  ������	
� �
� .=) ���� %� =
�  ��3�−���%#�
�%�(�%(�� %� =
�  ��3�−���%� �9�����%� � ������%� 9��� 
�� ��(���
� ��%� �� ���� �%����%�
(�
�(�%��;�
���%�� �%� ���%��
�� �!����#�

��%� ��� �� �%� ��� ��
�∃�	
� ��� ����%� ��%� ��� ���%� !� (=9��
�%� �%�� =
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
8�
��
��(�
��� � ���4���%� �� �
��� ��� � �
%�� ��0� ��(���
�(��
��� !� (�
��,�0�
3�%��� 9��� 
�� %�� � ������ �� ��� �
�	
0� �� �(����� ��� ���(�
��%� ��� ����
�(��
��� ���
.� (��!� �%�%��
��������������� ���8��� �����
� ���������� ��%��∃� �?�%�!�%��������%�
������� ���#� ��%�(��� ����%� %������%��
� �
��(�� ��� %��� ���4� =
���
� �� ��%��4�
��%�
�()��
����%0� �
� �� ������ � ��
� �� ��� �.����� ��� ���  ������	
� %��� � !� ��� 3�(����#� ��%�
���−�%� �%�������%0� (�
4����%0� 4�(�%� ��� �%��
9������0� ���#0� %�� 4�� �� =
� �
� ������%�
��  ���%#��

�����)� =���
� ��%�������� ������	
��
� ���� ������	
�����9����%�!�(��� ����%�9���
�����
��%�� ��∃���%��%����4�
��%��∃�� �� �%��%������(�
����4 �%�8�%�� �������%��� �
� ���%�%� �
��%� ����%� �� ��
�%#� �%������� �������� ��
�(��� ����%� . =4���%� !� ��������%0�
��(����(�
� ��%0�(���
�%(�%0��9����%����(�����0�9�����)� =
�9���� ���)���(�
���
� ���4���%#�����%� ��%�(��� ����%�%����
%� 8� =
�3�%������(�(�
������%�� �
%������	
0�
�
����(��������������%�)��0��
�����
�� �� ����%�%��()���,�%�� �4�
���%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,��

�
��%����%����������	
0�����%���%���
���−����
�%���)� =
� ���
��� %��!���(��� %�����
����9��� ���� ����∃� �?�#��� �
������(�
��,�0�%����)� =
��8���� ��������) ������%���%�
(��� ����%�%�) �
��%����� �)�,�%��.�������%���
��
�� �� ����0��
��� ������ ���� �����%�
�����
������
�%�!���)��%#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

��� �
%���� =
� (�
4����%� ����� �������%� �
� �� ���(�
��%� ��� ��.� �
��%� (��� ����%�
�� �� �8��� � ��� �� � 4��8=
���#� ���
��� %��� �(� �%��
��)��� �%� � �
� �
� (�%(�� �� ������
(��� ����%� ��.� �
��%0� �%������(�
��� ��) �� !� ��� �0� �
� 
�
4>
� ��%�� �%�� =
� �
�
��
�����0���)��
���%���� ��
� ���()�%� ,�
��%���(�
4����%�����;�� ���0����
���
������
�����5�Ι��∗���� �����∋#&#&#�

��%�(��� ����%�������)�()�������� ������� �(� ���%� =
���(����)��%���
���%�(�−���%�
�
����
4���
��%�!���
����.���������� �)�,�#���%����(��� =����� �%�
���������(��
�
��%�
������ ��4��8�
�−������ ���� (��� ����8����
�%���������(�� ��� ���� ��
��(�����:Βς�#�
���
������(��� ���� ��%��
������ ��� ��)� ��� !� ����%� ��%� %������ .�) ����� 8�� ��0� ��)� =�
��) � %�� ��
��
��� ������	
�
�� �
.� �� � �� ��� � ��� ���
������ ��
�  ���) �(��
������
8�
���!��%��!���#��
���%�� �(�%�9�����%��  �
��� �����∃�� �� �%���� (�
� =���
���
�� ��
�%.=�����#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

������
�� =�����%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∗#�

• �;∗/6/(01�

�
�4�
� ��0�%����
� =
��
����
��� ��%��%����.������
�%�����%��� � ��%�.�) ���
��%����
����� �
�� ��� ��%� ��(��
�
��%#� �
� ��%� �� ��%� ��?���%� �� �  ���%� �
� ��%� �9����%0�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

� �������%� �� �
��� ��� � �%����� �� ���(�
��,�0� %�� ������ =� ��
�� ��  ���� �
� −�
�� �� �� ��
(��� ���� �9��8���
��#� ����%� ��%� ���(�
��%� (��=����%� 9��� 
�� �%�;
� ��)���(�
���
� ���4���%� ��
� �� ��� �∃�����	
0� %� =
�  ���)�� ��%� ��
� ��%� (�
�%� ��� ��
�� ��
�
���∃���
��#� ����9��� � ��(��
�
��� 9��� 8�!�� �� %� � �
%������� �
� ��� �
�� �� � ��� �
�
 ���
��� ��
��� ��� ��(�� ��� �� ������ ��� � �� � ��)�,�� ��� ��%� Βς�0� ��)� =� �%�� �
� ���4������
� ��3�����%#�
- ��%��(������������	
��

���  ���(��
��� 9��� ��%� ������� �%� 9��� �
��4 �
� ��� �
%������	
� %��
� ���� (�%(��
(�����#� 6 �.� �
��(�
��� %�� �
%���� =
� ������� �%� ��
� ��
�����%� ��%� �)���� �%�
3� �−�
����%� !� %�
� ��()��%� ��(���,�%� ��� �� ����	
� ��� ��%� ��
�����%� �
�� 
�%#� ��� ��%�
������� �%� %�
� �
%������%� �
� ��%� ��,���%� ��� ���.����%0� ��)� =� �%�4� � %�� ���
�%��
9������� �
� ��%� ��
��%� ��� �
���,�#� ��� �
%������	
� �� (��� =� ��� ����%�� �� ��%�
������� �%����.� (��9���%����%(�
��,��%�����%�)����
���%����� ��� �#�����8��� =�9���
��%�������� �%�9����
��∃���%��%����%����� ��� ����%�� ���
4���%��� �
���%��(�
��,�#�
�
��%����� �������%���
�∃��
�%������������ ���)�
��%�� ��)�� ��%��������(	%.� �0��� ��
�(�����
�������
� �������%�������#�
- ��
�∃��
�����

��� ��
�∃��
���� ��� ��%� ������� �%� %��  ����−� =� � �%��
��� �%������� ���
��	
� �� %��
�%��
9�������!��� �)������#������%��
� =
��
�.���%���
%�������%0�� �.� �
��(�
��0��� �
��� (�%(�� 
>(� �� ��� ���(�
��%0� ��
������%� �
� �� %�� �
� �� �����0� �
� %� ��� 	� �
�
%� ���� �����#� ��� �
%���� =
� 8=�8���%� ��� ���  �� �
� ��� �
� ���� !� %������ ��� ��%� ��%��
��%�
)��� ��%� ��� ������� �%� !� �
� �� ��%� )�()�%#� ���(=%� %�� �
%���� =� �
�� 8=�8���� ���
%�4� ������� ������.���#���
� ����������.������%�������� �%�%����
���� =
��
�%� ���	��
�
�� �����0���!��
>(� ����
� =��
����
�����%���(������
�%�����.�) ���
��#��������
%������	
�
�%� �∃���%�8�(�
��� ��� ���� %�� ��� =
� ��
���� � �
� %� ��� 3�%��� ∀Β� (&� �
� ��%� −�
�%�
���(=����%���!���0�3�%���Α�(&��
����−�
�����(=���������!�3�%���:�(&��
���%�−�
�%����(=����%�
�Ο�!�Ο#�

��%� ������� �%� %�� ��%��
� =
� � �.� �
��(�
��� �
� .���%� .� (���%� �� � ��� (�%(��

>(� �� ��� ���(�
��%#� ��� ��
���� =
� �
� �� %�� �
%����
��� 8=�8���%� ��� ���  �� �
� ���
�
� ���� !� %������ ��� ��%� ��%��
��%� )��� ��%� ��� ������� �%� !� �
� �� ��%� )�()�%#� ��%�
������� �%� %�� �����
� ��
���� � �
� %� ��� �� �
� �� �����#� ��� 
>(� �� ��� ������� �%�
��
�∃��
���%��
�%� ���
��%� =�%��� �� ���� �%#��
������%�����9��� �����������	
�%������
�4��������
���%�
��� ���
����)�
���
���� %��(=%������%�������� �%��
�%� ��#�
- �%� ���� ��%��� ����

����%� ���� �� %��� ������� %�%��(������������	
���(��� =� ��%��∃�4�
���%����������
�
���
�����%�4� ������%� ���� ��#�6� (��� =���%����������
�%��; (���%0�%�
�� �
%.� � ��� 4�%�
�� ��%� ������� �%� �� ��� �� ������ 3�� =�����#� ��%� ��
��%� ��� %�,���	
� ���� ������� � %� =
�
%�.����
��%� �
�
>(� �0�= ������ ���!�� !���%���	
�  �����8�0��� ���8��� � .��∃��
�%��
����
������� #� ��� � ����� �%� ���� ��
�� �  �,� =� %�() �� %�) �� ��%� ������� �%#� �
� ��%�� ���
�
%�������
�%� �
��4 ���%� 9��� ��
%����!�
� ��� ��)�� ��� ���� ���.����0� ��(��� =
� ��%�
�∃�4�
���%� ��� %�4� ����� �%� ���� ��� !� �%��
9������� �
������%� �
� ��� �� ���
��  �%��
���
�����������!���(=%�
� (���8�������������	
#�
- ��%��(��������(�����	
�%��� ��

��� %�%��(�� ��� ���(�����	
� %��� � �%�� =� ��
%�������� � �.� �
��(�
��� �� � �
� %����
���	%���������
.�4� ���	
�8� �����0��)�������
�−�
�%��
�� �� �%0���
9������ =���8��� %��
�
���%���(=%����	%���%���
������%��
� ��%�#�����)��� =��
��� (	(�� �����.=��������� ��
�� ����
� ��� � ��%�
�8���%��; (���%�!�� �8�
� � �����4��
���%�%#�6� ���
�8���(�
�(�!� �



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

���&�(∋0�%���
%���� =
�%�%��(�%������ ������.��,�%�����∃�� �� �
���
��
���
���%#�
��%����(����� �%�%���)��� =
�� �.� �
��(�
����
�−�
�%��
�� �� �%#������%����	%���%�

%��%��>�
��� ��
��(��������)��� ������������� �%�%��.�8� ��������� ������	
�
��� ��#��
�
��%�����9���������(����� ��%�;��� ����(�
�����
���������
���� ��������%� �)���	
����
�4��������
���%�
��� ��0���)� =��)��� %���
��� (	(�� ���
��
�%�������� �(�
���8�%�)��#�
���
���%���
���%� ���9������%�%��(��������(�����	
�%��� ��%�;�.� (������ �(=%����
�
� ���	%���0� �%��%� %�� ��
���� =
� �
� %� ��� �
8� ����� �
� ��� �� ������ ��� ��
%�(�� �� �
�
�� ������ ��
� ��%� �� �����%� � �(� ��%� !� %���
�� ��%� �9����) ���#� ��� ��
�∃�	
� ��� ��%�
���(����� �%� �� (��� =� %�� ��%��
�∃�	
� �
��8������ %�
� �
��  �(�� � ��� .�
���
�(��
���
�������
%������	
#�
- ��%��(������
�� ��()����

�
�������
�������%���)� ��%�����
� ����!�%����������4��������
�� ��()���� �������� �
%���
%���� =��
��8=�8����������  ��� 	∃�(�����(�
4�������  �%��
���
��#�

����
�� ��()���� ������� ���������������� �%��
�� �� ����������(����� �%��� ��%�� =�
%��������
������ ����
.� �� �����%���>���(�#��
- ��%��(��
����

��� (��� ���� ��%��
��� %�� %�,��� =� ��
� (����%� ��������%0� ��� .� (�� 9��� 
�� ������
��%� �
�� %����� ��%���)� ��%�������%� ��%������%��(��
���
��9���� =� �
��  �(��������
�� �8�%� � ���(�
��%� �%� ���� ���%� ���� ���.����#� ��(����� %�� �� (��� =� ��� �
��  ����	
�
���� ��%��(��
��� �; (�����
� ��%� %��� ��%���� ��%� ��
������
�%0� 9������ =
��%�� ���
��
��(�����(�
����
8�����%��
�(��� ������%��
��#������%��(��
���
����,� =�−�
�%�8�%�)��%�
��� ��)� ��%� �� ����%� ��%0� 9����
��� >
���(�
��� ��� �∃�� �� � ��%� ���(�
��%� 9��� %��
�

���%� ��%� �� �� ��� )��
� .�
���
�(��
��� !� ��� ���	
� ��� ��%� ��(��
�
��%#� 6� �� ���
� ������	
�����(��� ������%��
���%��������
��
��(�� ���%����� =������−� ��
����)�� �����
 �8�%��(��
�������%��!����� ���4������
���
�� �%��%.=�����%0�����;%�� �%� �.� −���%���
�
.�) �����8�� ����� �3����������(�
��#��
���� ��%����� ���	%���%��� ��()���� �%�������� �
%������%� �
� �
��(�� ��0� ��� =
� �����−� %�� .�  �%� ��� ����%� ��=%����%#� ��%��;%� ��� ���
�
%������	
� ���� ��%��
��� �; (���0� ��%� �
%� �(�
��%� ���(������ !� ��� ��
� ��0� �%�� ��(��
8=�8���%������%�4Κ�%0�8���
��%0����#0���)� =
�9���� �8�%�)��%�!�����%�)��%#�
- �� ������3�� =�������

��%� ��
�∃��
�%� ��� �
� ���� !� %������ %�� %���� =
� �8���
��� ��(�
�%� � �.� �
��%� ���
�� ������	
� ���� .�����#� ��� ��
�∃�	
� ��� �
� ���� ��� �4��� �����
��� � �����
��� ����
�
�� ��()���� � �� ��� ��%� ������� �%� ��� �
�� ���(����� 0� %��  ����−� =� �� �
�� ���� ��
��(� �
������
� �����7ΒΧ�!����<7Χ����������� ������������(�%(�#������
�∃�	
����%������
����4���. ����������(����� �3���������
�� ��()���� �����%�������� �%�%�� ����−� =��� �
����� ����
.� �� ����;%��#������
�∃�	
���� ��� 
�������
%�(��������(����� �!��4���. ���
��� ���%�� ����−� =��� ������ ����
.� �� �!�����∃� ����	
�����4��������
����������(����� �
%�� ����−� =��� ������ ���%��� �� #��

��� ��
4����� ��� ��)� ��%� ���� �� ������ 3�� =������ %� =� ��
� �� ��� ��(�� %��� ��%�)��0�
�8���
�����%�����%�!��; ����%������ 4�#���%�� �(�%�3� �−�
����%���
� =
�%��(� ���
��
��
���
���(�
�(������∀Χ��
���� %�
�������� ��� �� ������	
#� ��%� ��)� ��%���� �
��(�� ���
%� =
� � ���4���%� ��� .� (�� ��
��
��� ��
� �� ��%� �����
�%� ���(����	4���%� ��
� ��
�� �%�
�%.=�����%0�����;%�� �%� �.� −���%���
�.�) �����8�� �������
�� �%��� �����%#�

�
�4�
� ��0���� � �−���������� �������8��� =� ��%���(�
�%��� ���%�%0��� ��.�8� ��� ����
��%���−�(��
��� ���� �� �� �� ������ 3����� ��%� ��
��%� ����%#� �
� ��� � �−���� ���� �� ������
��)� =
��8��� %�0��
������%�)��0���%�%�.�
�%��
8� ����%#���%��� �����%������%� �)���	
����
�4��� �����
��� %�
��� ��� %�� � ���4� =
� ��
� �� ��� ��  �%�	
� �� � (����� ��� =
���%� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

%�� �.����#�
- ��)� ��%��

��� ��
4����� ��� ��%� ��)� ��%� ���� %�%��(�� ��)� =� %� � ��
� �� ��� ��(�� %��� ��%�)��0�
�8���
������(=∃�(�� ��%�����%�!��; ����%������ 4���
�4�
� ��#����(��� ������%��
���%��
%�,��� =���
�(����%���������%0����.� (��9���
����������%� �
�� %�������%���)� ��%�
�� ����%� ��%#� ��%� � �−���%� 3� �−�
����%� ��� ��)� ��� ��
� =
� %��(� �� �
�� ��
���
���
(�
�(������∀Χ��
����%�
���������� ������	
#���%���)� ��%�%���
%���� =
����(=%�� 	∃�(�%�
��%�)��%����� �(�
��%0���,�
�������%������%�.����
����� ��(�
����� ������%��(��
���!�
��%� ����%� ��%#� ��� ��%��
���� (�
�(�� ��� ��%� ��)� ��%� �� %�%� ����%� ��%� �� ���(�
��%�
�%� ���� ���%�%� =����7��(#�

��%���)� ��%���%��  � =
�%��(� ���� ���)�,�������
���−����
�%���;�� ���%�9���� ���
�
����  �
��� �����(�
��#���%���� (��� =�����
%������	
������)� ��%��
�3����%�!�%���%����
(=9��
�%� ��� �%��
%� �%0� ��
� �%� ��� � �
%.� (���	
0� �3�(�
��%� !� ��
�����%� ���
���(���−���	
� �� 8�
������	
#� ��%� ��()��%� ��� %����	
� �
� ��)� ��%� 3� �−�
����%� %��
 ����−� �
����.� (��9���%���8���� ���.� (���	
����)��%�%������ �0�(����
���(�
4����%�
���  ������	
� �∃�;
� ���%� �� ��� �
 �%���� ��� 4�
� �� ���%� %��� �� �%� �� �� �
��
�%�
%������%#� �
� 
�
4>
� ��%�� %�� �� (��� =
� %������ �%� �
� ��)� ��%� 4��8�
�−���%#� ��%�
�
��
�%� ��� ��)� ��%� ��� ��) �� %��  ����−� =
� (����
��� (�
4����%� %������%� �� �
������ ����#��
��� �����%��)�� ��%���� %�
�������� .��,�������4�����)� =� %� � %��(� ������
��� �� ��� ��) �#��� �
��� ���(�
��,�� ��� ��%� ��)� ��%� %�� �8��� �
� �
� ��%� �� ��%� �� �� ���
�
�	
������)� ��%0���%� �)�)�%�!��%�� ��%#�
- 5�()�%��

��%�)�()�%��
���
���%��(�
�� =
��
���%�−�
�%�(=%�. ��%������� �����0���
�����,�����
 �����	
��
���%���	
�3� �−�
���#��
��
%�������
�%�%��� �� �%���7Β�(ε�%��(�
�� =
���%�
)�()�%��4����%��
��� �����#��
��
%�������
�%�������(���−���	
������%��
�%������%��%���	
�
�����%����(�
��%�%� =�����
��������
������� �����������#�

���(� ��9���%�����%�)�����%�)�()�%�%��(�
�� �
��
���%�−�
�%�(�%�. ��%������� �����#�
�����=(�� �������%���)� ��%����������(��
���
����� =�%� �
�
����
.� �� ������=(�� �����
��� )���� ��� �%�� ���	
� ��� ��� )�()�#� ����%� ��%� )�()�%� ��)� =
� � ���4� %�0� �4��%�
�  �)�0��� �(�������� ��� �
%������	
�����
� .��� �����(������� �����(��=����#���%� ��)� ��%�
��
������%�����%�)�()�%�%��%��� �� =
��
���%��
(�������
�%�����%��%#������=(�� �����
��%� ��)� ��%� ��� ������(��
���
�� ��� =� %� �
�
��� �
.� �� � ��� ��=(�� ����� ��� )���� ���
�%�� ���	
�������)�()�#��
�%��(�
�������	
�%���8��� =
� ���%0� ����� �%�!��  �%� �%#�

�
� �
%�������
�%� ��� ��%��
�%� ��� ��%��%���	
� ��� ��%� ���(�
��%� %� =�� ��� .��� �� ��)� =�
������ %��%��(� ���
� ��)�()��!���%�������� �%�!����%�
�������������  ��
���3�����%� �
)�()�Γ.��� �Γ������� �%#�
- Ο�%�%�����∃��
%�	
��

��%�8�%�%�����∃��
%�	
�%����
���� =
��
�����%�� ���	
�������)�()�0����
������ ������
9����%�4� �����
����%)� ��(��
�������.������!����
���
� ������	
������ ���
������ ������
� �(� ���

�
���%�����8�%������∃��
%�	
��)�� ��0������.� �
����������� �%��
� �����
�8�������4���
. ����
�������	%����!���� �)�%��� ��
��%� =��
.� �� ���∋��(#������=(�� ������ �)�%��� ��
%� =��4������(�!� ������=(�� ����������)� ���������
���#�
- 6� 4������� ���

��������� =
�%�%��(�%������ 4������� ���
���%���
��%�����%�������%���������)��� ��%�
���������� �%�!��
�����%��9�����%���
��%���� ��� �
%������	
���
���������9���� ��� ��
���(�����#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��������� �
�%�%��(�%������ 4������� ���
���%���
��%�����%�������%���������)��� ������
������� �%� !� �
� ����%� ��%� ��
��%� ��� ��� �
%������	
� ��
��� ������ 9���� � �� ��
���(�����#� ��%� ��
��%� ��� �� 4�� ��)� =
� �%�� � ��������%� ��� ���� .� (�� 9��� 
�� %��
�����
� 3��� � !� 
�� %�� ������ ���(��� � �4��� �
� ��%� ��
��%#� ��%� )������
�%� ��� �� 4��
�%�� =
��
���4� �%�����%�)��%�!0�%��(� ��9���%�����%�)��0�8�%�)��%#�����8��� =�����%�����
�� 4��� �%�����(=����%����
���%��� �8������.� (���	
����8��� ��
������ �����#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� .�
��� ��� ��� �) �0� %�� ��)� =� ��(��� � �� .����(�
��� ����%� ��%� �9����%0� ���� �%�
��;�� ���%0����#0��������9��� ���������%�������0���,=
����%��
��� .������%����#��
��8�−�
�
%������%0�%��� ��� � =�9�����%������%������ ���� �%����%������%��9����%�%��
�8�%�)��%#�
��� �; (�
�� ��� ��� �
%������	
0� �� �
.� (���� ��� �� ����	
� .��������8�0� ��� �
%������ �
���� �−�����(��� =��������(�
����	
� �4��(�
�� ���9����� �����������
.� (�����������
�
%������	
���
������4��(�
����	
�8�4�
��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

�� �
��� ��� �,�����	
� %�� ��
� ��� =� 9��� ����%� ��%� ���(�
��%� ��� ��� �
%������	
� %��
�
%����
� ��  ����(�
��0� ��� ���� ��� ��
� ��� � �!����0� ��
� ��� 
� (���8�� !� ��
� ��%�
�
%� �����
�%��∃���%��%��
�� �� (�
��#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

��%�� ��)�%��� ����−� �%� =
��
���
���0�.�
���
�(��
���!����%����
�(� �3������%�%��(�#�
���� �)� =�3�� �%�=����(�
�����%��9����%�!������ ����������
� 4�����∃���� #�
��(� �)� �9�����%�8=�8���%����%�4� �����.�
���
�
�!�9�����%���)� ��%������%�� 4��


���%�=
��)�� ���%�!��%�=
��
���
�∃�	
���
������(	%.� �#�
��(� �)� ������  ������������	
������%�8=�8���%������ ��0����
���0�8�������!��� 4��

�������
%������	
#�
��(� �)� � 9��� ���(�
��
��� ��;�� ���(�
��� ��%� )�()�%� ���� �� ������ �
� �
� �
�

.�
���
�(��
��#�
�����(� �)� =�����������	
�����%�%��(�������
� ���!������(�� ��(��
���4��)���������

�
%������	
#�
�
���  ��3�−� =
� ��%� �� ��%� ��� ��� �
%������	
� 9��� 
�� %��� �
� %���%.���� ��(�
��� ��%�

�
%�!�%�!�� ��)�%�(�
���
���%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�� �
���������(���� �8�������  �
9����������
%������	
0�%��%��� �8;�9����%���������
� ���
4� %�0� %��� ����� =��� ����
� � ��%� ������� �%#� ��� %�������−��(�
��� �; (������ ��
�8��� � �; ����%� 
���� 
�%� �
� ��%��
�%0� %�� ��
� =� �
� ���
��� ��� ��%�)������� ��� 9���
� ���.� �
�(�� �� 4�
�%(�%��
�����0��� ����9���%����)� =���(��� ��� �	����(�
��#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�3∗∋(Β(/4/(+1∗,�∗1�∗5�∗−(Β(/(+�)∗∋.(14−+�

�∗∋(Β(/4/(+1∗,� 2� 7∋6∗84,� −∗� ,∗∋3(/(+� 74∋4� /+.7∋+84∋� 54,� 7∋∗,)4/(+1∗,� Β(145∗,� −∗5�
∗−(Β(/(+�

��
������%� ��%�� ��)�%�!� ������%����
�(� �3�� %����%� =��� ��� .�%����� ����������	
�
6 �8�%��
��� ��� ��� �
%������	
0� 
�� �)%��
��� ��� ����� ��� �������	
� 6 �8�%��
��� 
�� %��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

.� (� =�3�%���3�)� ���(� �)����9�������%���%�%�%��(�%�!����(�
��%�3�
�.�
���
����
��  ����(�
����� �
����
�(�
�(������
�(�%0�%�
��
��  �����
�%����� ���%#�

�
�
�

 �∃� �������������������������������Χ���������
�

,�2��� � �/	�����
�&	���−	����
�&	�
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��%���
�����%��������
%������	
�%��(��� =
�!�8��� � =
��� �(�� ����
���0����∃�����	
�
�����%�.� (���%��� ����−�%�� �.�) �����%�9���%��(��� =
��� ��
����0��
������������ ���
� ��� ���
��� ��� ���−�%� �%�������%0�  �,����%� !� ����� ��� ��%��(��
��� �� 
�8��� ��� .� ,���0�
(�����������
4�������%�������  �
9���������
������3�%�������� ����
.� �� ������%�� ��� �
�%�=����#�

�����%��(��
����; (����%��(��� =�!�8��� � =��� �(�� ������ ���#�
���  �%���������(�
��%���� ��� �
%������	
���� 8�
������	
� %��(��� =
� !� 8��� � =
��� �

�
����0������(�
�����������%�!���
������%#�
�

�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�
�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5�Ι�∋0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
������
� ���
����������#��

�
Γ� ��
�����%�/������� �4�
� ���!���
�����%��
��8������%1��
6��−�%�� �.�) �����%0����� ������������0����3� (�4	
�8�) ���0�.�) ���(�
��0����#�
���(�
��%�� �.�) �����%0����.�) ���(�
��0�(��=����%�/��
�����%�.��∃�)��%�������(�
���

!�����;%�� 0�����3����4��8�
�−���0����#10������=%�����/6#Ο#�#10����#�
Γ� ��,����%������#���(�
%��
�%#�
Γ� �9����%����8�
������	
���∃� ���� �%0�8�
������ �%���
� �.�4�%0����#�
Γ� �%�� ��� �%� �%�=����%�� ��� 3� (�4	
0� �� =(���%0� .�) ���(�
��� �� ��=%����%#� ����%#�

�� ���� �%����%#��� ��.���������.�
���
�(��
��#�
Γ� ��%��(�%��� �������
� ������3�(�%�!�������� 0� /8� �6� ��� ��0�������	
����� ������%�

��
� (� ����� ��0� ∀:#∀1�� �� ��
�%� ��� 3�(�0� �� ���� �%� ��� �∃� ����	
� 
��� ��� ���
�∃� ����	
����3�(�%�!� ���� 0� �� ���� �%��∃� ���� �%����3�(�%�!� ���� �(��=
���%Η�
%�%��(�%����� �%�	
���.� �
�����/�9����%1�!�%�(�
�%� ������
� 4��#�

Γ� ��� (�%����3�(�����	
�(�%0�/8� �6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�
∀<1#�

Γ� �3�(�
��%�� ��
�����%0� ��(��
�
��%0� �� ���%� �∃�� �� �%0� �� (�
���%0� ���#0� /8� �
6� �����0�������	
����� ������%���
�(� �������0�∀:#&1#�

Γ� ��%��
��� �; (���0� /8� � 6� ��� ��0� ������	
� ��� � ������%� ��
� (� ����� ��0� ∋1#� ����#�
�%��%� #�
��4>
� ��� ���� �5� Ι�� ∋0� ��� ����� ∋#&� ��%� � ������%� ��
� =
� ��%� %�4���
��%�

�� ���� �%����%��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
�����%� ��� ��(�%�	
�� ��%� ��
�����%� ��
� =
� %����	
� �
�.� (�� !� �� ��� =
� ���
�)%�=����%��
������%�� ���  ���#���%���
�����%���)� =
���
� ��
����)����9�����.�������
%�� �
%����(��
��� !� %� =
� � ������)��%� �� �� %��  �4�%� �� !� ��(���−�� ����� ∀Β� (� ��(��
(=∃�(���
������%�� ���  ���#�

��4>
���������5�Ι��∋0���� �����∋#&#∗0���%���
�����%�����∃� ����	
��� ��8�
������	
�
(��=
������(��� =
���

����� ��
����������∃� ����	
0� %��8�� ��%���� ��� 8�
������	
��%����.������� ��%� ����
�%0�
��)� =���%��
� ��
� ���)��������∃���%�	
�����
��%�� ��� �(��=
���0������
���8� ��%�
��
�����%�����∃� ����	
���(�� �� ��
�(�%(���%�� ��� �(��=
���#�

��%� ��
�����%� ��)� =
� ��
� � �
� ���)���� 9��� ��.������� %�� �
%����(��
��� !� %� =
�
� ������)��%��� ��%�� �4�%� ��!���(���−���
������ �
���	
�!��
�����  �
9��������%�� �(�%�
8� ������%#�

���
��� %�� � �8��� 9��� �
� ��%� �� ���%� ��� ��%� ��
�����%� ������ ����
−� %�� ���
��(�� ��� ����� �����;%��%���)� =
���%�� %���; (���(�
����������.� (��9���%���8�������
� ������	
������
��
%���	
���%���
�����%�9����� �8��%�
����(�
��%�%��� ��� �%����
%���� �%� ��� �
��
���� ��)� =
� ��(��� � ��%� ��
�����
�%� ���  �%�%��
���� �� .��4�� ����
��� �����∋������5����∀#�

��%���
�����%���)�
�%� ��%��
��%������ ���� ��%��� �%�	
������(�
%��
���#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�
�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� %��� ��� ��� ��� �
%������	
� ��� 8�
������	
� %� =
� ��%� .� ,���%0� %�) �� ��%� 9���
�  �
�� =�������(�
�������(
��3�%������.�
���������
�����0�!���
���%��3�) =
���,����
� �8�%��%� ��%� 3����%� ��� ��%�� ��
� �
�� 3��4� �� �� �� ���� � ������ � �� ����� � ����
��
�������
���%��(��
����; (��������%��%� �(�
�(�����&��(0�!���
%�4�� �9��������%��
��� �8;%�����(�%(��
��%����
���
�	
� �4���#�

������ �(���
� ��.� ,���%�%�����!� =��
����.� ,�����
.� �� #�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
���.� �
�������
����0�%�������� =
���%�%�4���
��%�(�����%��

�8��� � ��� ��
������ �
� �� ��%� (�����%� ��� ��%��
��� ����8����#� �
� ��%�� ��� 
�� ���� �
�8��� ������
�����0�%����)� =�%�������
� �(�����%�� 	∃�(�%��
����%� ���4��8=
���#�

��%�� ���;�� ���(�
�����%�(�����%���
���.� �
�������
����#�
�8��� ��������%������4���!��∃�4�
�������−�
������
�	
������%���%�(�����%#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

��4>
���������5�Ι��∋0���� �����:#∀#∀��)� �� �%��
���
��� ��%� �)� �� �%� %����%��
4�
��� ����(�
����
����(� ����)� =� ������ %���
�

��%�(� �%� ��!�� %����	
� �
�� �� � ��
4�� ��%� ��(�
%��
�%� (�
�(�%� ��� 8�
������	
�
� �8�%��%�!� %�� %���� =
� ��%��∃� �(�%��
� %���
���
� ����
����(� �#� ��%����(�
��%����
� ������	
� ��� ��%� �)� �� �%� ��)� =
� ������ %�� ��� ���� (���� 9��� 
�� %�� �� (���� ���
�
� ��������4�����%�������∃�� �� #�

���
��� ��%����(�
��%����� ������	
���� ��%��)� �� �%�����∃� ����	
���%��
4�
����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��(�%0�;%��%���)� =
������� %���
���
���%��
������ ����	
��������� ������	
������� �#�
��4>
���������5�Ι��∋0���� �����:#∀#&���
�����%�����∃� ����	
��
��)� =�� �8� %�������%�������%���
�����%���� �8;%������%�.� ,���%�!��� �%����(�
��%�

����� ����	
�3� �−�
�������.� (��9���%���,�����
��9�����%����(�
��%�
���%� ��%��� ��
����� ����%� ��(�� ) ��3���%� !� −�
�3�%#� ��%� 3����%� ��� ��%�� ��� ��%� .� ,���%� ��)� =
�
� ��� ���
� ��
��3��4� ���� �(;� �������&��(�9���%�� ����
� =���
���%��
����; (���#�

��� � �(�� ��� ��
������ ��  �%��
���
��� �� ����� ���
��� ��)� =� ���!� %�� %�) �� ���
.� ,�����
.� �� �������(�%(�#�

�
� ��%�� ��� ��
�����%� ��� �∃� ����	
� �� �� 8�
������	
� 3�) ���0� ��%� ���−�%� ��)� =
�
������ %�������
����������(���0���(���;
��%���
����%8����	
�������8� ���������3�%���
∀7ς���
�� �
%����
�%�%��8�%#�

���
��� ��%����−�%�%��
����3� (�4	
��
�(�%�������� ������������0� %��  ���)� =
���
�
(� �� �������(�
���������Γ7��/∀�:10��8���
��������������� �%��%����(� �� ������
�� �� �
������
������!��
 �%�
������,�
����� ��()�%�����%#����
���%��
������ ��(��� ���0�%��
 ����−� =
���%��
��
�%�� �8�%��%��
����%�%��(�0������
�������%��
9���������%�%�,�
��%#�

��%��)� �� �%�����∃� ����	
���
������%�����
�����%�����∃� ����	
�%������ =
��� ��
�8��� � ����
� ��������%��() �%����� �%��),���%�3�%���9���%������9��
� ��%����(�
��%�
���� ������	
���  �%��
���
��%#�

���
��� ��� ��
������ �� �� ��� 8�
������	
� �%����.���� ������
��� ��� ��%� ����
�%� %���
�������8�0� ����� �∃� ���� � ��)� =� ��
���� %�� ��� (�%(�� (����
��� �
�  �(��� 9���
��%�()��� =� �
� ��� ��
������ ��� �∃� ����	
� �
(������(�
��� �� � ��)�,�� ����  �(���
%�4���
��#�

��4>
���������5�Ι��∋0���� �����:#∀#∋���%��(�%����8�
������	
�(��=
���%��
��%� �%�� ��� �%� (��=
���%� !� ��%� �%�� ��� �%� 3�) ���%� ��)� =
� ��%��
� %�� �
� �
�

��4� �����%�)����� �� ����−� �%����(���−�#�
6 �8��� �� ��%� �∃� ���� �%� ��� ��%� ����
�%� %�� ������ =� �
� .��� �� ��� 4 �%�%� !� ������%�

������� ��� �
� ��%��%���8�� 9��� �
��9��� ���
��� ��)��  ��(���−� %�� �� ��(��� %�� ���3��
.��� �#�

�����%��
� =��
�%�%��(������(=�����9������>�����.� (��9�������%���%��%�� ��� �%�
3�) ���%� !� (��=
���%� ��� ����� 8�8��
��� .�
���
�
� %�(���=
��(�
��� �� )��
� ������ �
����9��� ��� ��%�����	
�9��� �(����� ��� �
8� %�	
�������%���−�(��
��������� ���
� ����%�
��%���
��%#�

��� �%�� ��� � 3�) ���� �� ��� �%�� ��� � (��=
���0� �
� %�� ��%�0� ��)� =� ������ %��
����(����!�%�,���������
����������∃� ����	
�����%�� �8�%��(��
��#�

��� %�%��(�� ��� 8�
������	
�(��=
���� ��)� =� ������ %�� %�) �� ��� %��� ��� ���(�
� ��
�%��)���!������−�
������(�
��%��
��8�) ��� ��%#�

��%� �(���(�%� !� ��
�∃��
�%� %� =
� �%��
��%� !� �%�� =
� � ���4���%� �� �� �8��� � ���
�
� ������%����������� ���
��%�%���
��%#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

��� �8�%� =�9�����%�,�
��%��
� ����%���.� �
��%����−�%��%�=
����
�%�!�%�
� �)�)�%0��
�
��%����
� � ���%�� ����
� =
�����(��� =
#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

Γ� ��
������
�%�8� ������%��
��%��%���	
�� ����%� !� %�����
�%� %�4>
��%����.������
�%#� ��  ����� ��������	
� !��
�	
�
�
� �����−�%#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

����(�������(� �)���	
�������8� ���������#�
��%��
����	
����  �����%�%��
����	
���������
�8������.� ,���#���%��(��������!�#�
��%��(��
����; (������%��%� ��%����.�����#���
��
������������%��(��
��#�
�%�� ��� � �%�=������ ���� �� %�) �� ��)�� ��#� ��%��
���� �� �� �%� ���(�
��%#� 2�,���	
#�
�  ��%� �(��
��0��
�%����%�#�

Γ� ��
�∃��
�%��
��8������%��
�� �8����
�%�� ��  ����� ��
�∃�	
� ��
� ���−�� �%������� ��� �� �8���	
#� ��  �����
��������	
������� �,����#�

Γ� �)� �� �%�!�)���%����8�
������	
��
�
�3������ �� �
9����/�
���%������%�� ���������%��
�;%��1#��
�)� �� �%� ��� 8�
������	
� �
� ��
������ ��
� ��� �∃�� �� �� ��%��%���	
� �� �� �8��� � ���
�
� ��������4��#�
5���%�����∃���%�	
#��������	
� �%�������������9��� ����(�
�������
� ��������� �����
8�
������	
0� ���� ��
��� ��� ��� �� ����� !� ��� ����9��� � ��
��� ��
��� ������ 3�)� �
�� %�
�%����.� (��3�)������9���%���
���
� �
���(�
�%����∀Β�(������%��
����������
)���#�

Γ� 5���%�����∃���%�	
����%��%���	
����(������
���=,� �%#�
Γ� Ο�
������	
�3�) ��������� ��������)��������∃���%�	
��
������)�� ����������.����#�
Γ� �����%����8�
������	
�3�) ����!�(��=
�����
��
�����%������(�%�	
#���
4����#�

��%��%���	
������%��)� �� �%������(�%�	
�!�����∃� ����	
��
���%�−�
�%���(�
�%#�
Γ� �����%����8�
������	
�
��� ����

�)� �� �%�(�∃��%��
����−�
����(>
����� �%�� �%����%��%���	
#�
>(� ������)� �� �%������%���
������ ����	
��
� ��� �%�� ��!�−�
����(>
#�
�)� �� �%� ��� ��(�%�	
� !� �∃� ����	
� ��� � �%�� �%�� ��(�
�����	
� ��
� ��� �∃�� �� � !�
%��� ���	
�8� �������
� ������%#�
�)� �� �%�(�∃��%��
���(���
�%����%��%���	
#�
�� ���� �%����%��
��������%����#�
�)� �� �%� ��� �∃� ����	
�� ��
�∃�	
� ��� ��
������ ��� �∃� ����	
#� ��%��
���� �� ���3�#�
��%��
������ �
�	
����%9��
�#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

6 ��)�� ��� .�
���
�(��
���� �� � ��
������ 8� �����0� ��(� �)���	
� ���� �������
�∃� ������
����� �(� ��!�>���(����
�∃�	
��
��8�����#�
�
�
�

#� � ����������������
�

#�� � �����������������������������
�

0����� � �)��
�������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� ����������  ���(�
��� �,�������0� �
���!�
��� �� ��%0� �� ���
� ��� ���
��� ��� ���−�%� ��(���(�
�� ��%� !� �%�������%0�  �,�
����� !� (��3���%0�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��%��
��
���3����%0��
���%�����(�
���	
���� �%��%�!���(���−�#�
�

�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�
�
�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�� ���� �%����%�(�
�(�%�9�����)�
���(��� �����%���%�)����%�%��� =(���%��
��� �� %�� ��� ��%� ���−�%� ��
� =�  �4�%����� %�.����
��0� � �.� �
��(�
��� ��
�

�
������� �%��
�.� (�����Ε��������(���
�Φ0�!��
��� �.�
������%��� �� ���&�((#�
�� ���� �%����%���(�
%��
���%#�
�∃��
%�	
��� �3�(����0�(=∃�(��Β0:�((≅(#�
��%�%��
����9��(������� ������%���(;%����%�!���)�%�%�!�=����%#�
��%�%��
��������%�(�
�3�%#�
���
���%�� � ������� �8�%��(��
����∃�� �� 0���)����
� ��
�� �%�%��
������ .��� ���	
0�

���
���
�����������5�Ι��∀���� �����&#∋#&#�
��%����−�%�
���%�� =
� ���%0���%�� �������%�
��(�
�3���%�!���
� =
��
����� �!��
��

��∃�� ���
�.� (���
������%��%��� .����#�
- ��%��(�������������	
��
������4 ��%����� ��%����������	
�%�������
��%� �(� �� �%�

�
��%� ����%� /%���%0� 3>(���%10� %�(��� (�
���%� !� 3��3�%� �
� �) �#� ���� ���� ���
�4�  ���(� �� ��� ������
���/��1#�

- ��%��(�������������	
��
������.�
�0���%�(��� ����%�����4�  ��9���%���%�
�%�
��
��%� ��3�%�8�%0� ��
��� ��� 
��� ���−�� (�
� ��� /��(�
��%�1� ��(�� � 4=
���� / �%�
�%�
����8�%10�%���,�%�� =
�����%�� �%� �����
�%����� �!�����!0��
�%����.����0�%�������� =����
�����(�,� ����/�&����&1#���

- ���� ������� �,�
������
����,�%�� =�����%�� �%� �����
�%����� �!�����!0��
�%����.����0�%� =�������%��(�,� ����
/��&�����1#������ ����� =
�%�%��� ���� �%����%�.�
��(�
����%0�9���%�
�� �%�%��
������
�) �%�	
Η�  �%�%��
���� �� .��∃�	
Η�  �%�%��
���� �� ��(� �%�	
Η�  �� ����	
Η� �)%� ��	
� ���
�4��#�

- ���� ������� ����
�������%�,�
��%��
��� �,�%�� =� �� ��%� � �%� �����
�%� ��� � �!����� !0� �
� %�� ��.����0� %�� ������ =
� ��%�
%�4���
��%�� ������%�%������ �%��
Ν�
��%��%� ���� ���%���� .���%�����) ���
��%������=%�������(����0�(=%����%0����#�
Ν�
��%��� �(�� ���%��6����%�� �
���∃��
����0�%�����
�#�
Ν�
��%������ ����	
���� .���%0�(��� ����%���=%����%���(��� ������� ����
�������%�,�
��%�
�����������	
#�

�������	
��
- 5����%�%��� =(���%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��

�����%�(�
�%� ��� �����(��?��������
��3�,�����%�(�
�%� ��9�����
��
� =���%�����%�
��� ��� )����%��� ����� ��� )����%�0� ��(�
%��
�%� !� .� (�0� ���)���� !� ����� ���	
� ����
.�) ���
��������%��� ���� �%����%��;�
���%�������)����%��%�(�
�%� ���#�
��%�)����%�%��� =(���%�!≅��%���()���,����)�
�%� �(� ����%���
��
�� �����(� ���������.�) ���
�����.�) �����	
�� ����#�
�� ������� �(� ���������#�
����� ��� )����%�0� ��
�(�����%� 
�(�
���%� !�(�����%� ��� .�) �����	
#� �	��4�� ��� ���
)����%�#�
��������%��� .�������%(���������
���%(������#�
�
� ��%�� ��� 9��� ��� �()���,�� �� �
� ��)� =
� ��� �
� �4�� 
�� %�� �
��9��� ��� �	��4�� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

)����%�� ��
� �%����.�����	
� �;�
���0� %�� %������� =� ��� ��%� �)���� � �� ��� .�) ���
���
�
.� (���	
������%��� ���� �%����%��;�
���%�������)����%���� =(����%�(�
�%� ���#�

- ��%����%�� �
� 4�
� ��� %�� � �%�
��
� ��4���%� �� � ��� �� �� 8�%��� �� 3�,�%� ��� ������
4�
� ��(�
����� .� �����0��� ������ %�0����
�� �����∃���0�����������������=%����#�

- ��3�%�8�%��� ��)����%�%��� =(���%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1�����
� �������%��%�(�
�%� � =��
%�����#���%�%���%�%�� �������
� =
��
�)��
��%����0�%�
�
��%4�  �
�%0�−�
�%�3�(�������%�
��.�4�%����(��� ���#�

- �� �� �%� ��� �4�  �� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
�(� ����� ��1�� 3��3�� �
� �) �0�
��(� �)���	
������%���%�.������
�%0�(��� ��%�� �(�%�����
��.�����	
����(�
��0��4��0�
����%0�� �
�Η�(� �� ���
��%� ��������
��.�����	
#�

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

��%� ��3�%�8�%� %�� ��(���
� =
� �
� ������ ��)�� ��0� %���� !� 8�
������#� ��� ���(��� ���
��
%� 8���	
��%������ �∃�(���(�
����
��?����%���%��.�) �����	
#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,!�,+7+∋)∗�

��� ���%��� �
� �) �� ��� ��%�  �8�%��(��
��%� �� =(���%� ��)� =� ���8� %�� �� ��)�� �� �
� �.�%��
���%��%�������%��%���
����%��� 8�%�	
��������� ����	
�.��������8�������%��) �%#�

��� %��� ��� ��
� =� ��%� %�4���
��%� � ��������%� �� �� ��� ��������	
� ��� )����%�%��
�%��)������� ��(�
%��
��0� .��∃�)������0�  �%�%��
���� (��=
���0� %�
%�)������� ��� �4��0�
���
�����#�

��� ����−� =
���%�%�4���
��%���(� �)����
�%�%�) �����%��� ���)�%���
�������%��)���������(�
%��
�������(��%�����%�� ����%���.�) �����	
#�
������%��� .����������������	
#�
6��
������� ����� 4 ��%�0� /�����
� ��(��
%� %�� ��%8�����
�%� ��
� �%��%� � ���

(� �� �1#������ .�
�� /��� ��%8����	
�(=∃�(����
�  �4������&�(0�
���∃��������∋�((0���
� �8� ��
����������(� �� ������%���
�8����� ����(��(������������
��1#�

Ι�(�����������4 ��%�0�/%��3�(����������)�9���%�
����4� ���%��� ���	
1#������.�
�0�/���
%��� .������%�=���� �
��(�
���%���1#�

��(���−�����%�
����������8�0���4���%0�������0����#�
��4�%�������
���%�����%��� ��%��∃�%��
��%�(�!���%�%0�� �8� ���(�
������ �4�%�����

(����
��� ������������ �%�(����%Η��%���
��%� =�
���%� �����
���3�%�8�%��&0������#�
�(�� (��)���−���	
��%�) ��%��� ��%����(��� ����!�%��%� =���
8�
��
���� �8� ��
��

�(� �(���	
��(�� (��)���−�
��#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

����
.�%��������)�%�0��
��8�−�. �4����0��%�� =��∃�
������%���%�%���)��%�9��������
�
�(���� ������3� �
��������(� �� ����3�%�8�#�

��� ���������� ��
�(� �� �� ��� ��(�
��� %�� ������ =� �
� �� �(�
��%� �� =(���%� �� ���
��(�
��0�(��
� �%� 9������ ���������� ��
� ��3�%�8�� %�� ������ =� �
� ���  �8�%��(��
��� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�� �(�
��%��������9��� �����#�
�
���%�����%��� ��%���.� (�)��%���%�,���%���(�8�(��
��%��(�� ��
��%0�%���%� =����

(��� ������� �,�
��������(�!� ���.� (�)������#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

�����������	
���)� =��.����� %���
��
�%���
�����
�%����(=����%�
� (���%�/7�ς����∋Β�
ς�10�� ��� �
����8��� ����%��������� ����0���%���  ��
��%������ ��!����8��%#�

��� ��(��� =� !� 3�(����� =� ��� %��� ��� ��  �8�%�� � %�� �%�  ���)���� ��
�(� �� �#� ��� �%�
 ���)���� ��
� ��%��� ��3�%�8�� %�� (�
��
� =� %���� ��� %��� ��#� �
� ����9��� � ��%�� %��
��
%�4�� =��
��%��� .����� �4�%������%��� ��#����(�,� =
���%�)����%�%��� ��
(� %�	
�%��
� �����0��� ��9���
���)%� )�
�����4�������(� �� �#���������� =��
�� �4���3� �−�
�������
�
�������������������!�%�� ����
��� =
���%�)����%�%��
������ �(�
����� �������%���������
��%�(�%(�%#��������������%����(�
−� =����� �� �����
�8���%��� �� �������8�(�
���!��
��%�
��� ����−� �;%��#���) ��(� �%����3� (�4	
�%�����(�
� =������ �%��������%�
��. �
��#�
- �(�%�����
- ��3�%�8�%� ��(�
��%�%�� %�4>
�  ���(�
�����
�%� ���� .�) ���
��0� %�� �(�%� =� ���

� �������3�%����)��
� ��
��(�%��3�(�4;
���!�� �(�%�#�2�
���−��������(�%���0�%��
(�
��
� =� ��� ��%��� �
�  ���%�� �� �
��� �
�%� (�
���%#� �
��%� ��� %�� ��������	
� %��
 ����−� ���
�) �8���(�%������
�3�  �(��
������(�
�#�
��3�%�8�%��
���%�� %�	
��%��� �%�
��
���%��%��� ��%���%�#�
��3�%�8�%���� �%�
�%� �����8�%��%�4>
��
�������
�%�����.�) ���
��#�

- ��������	
�4�
� ����
�� =�  ���(�
��)��0� (�−��� � ���−�%� ��� 8� ��%� ��,�%#� ��%� ���−�%� �� =(���%� %��
������ =
�%�) �� ���(�%���∃��
������ �%��
=
������� �(�������� ��4� �%�4����%���
�
�
�(�−�����4�(��!�(�8�;
����%���4� �(�
���3�%�����
%�4�� ��������%��(��
���������
�����%�%� ��%�������3�%�8���� ����4 � ��
���
���������
�#���%�)����%�%�%�������� =
�
��
� ���������(����)�� ���������3�%�8�0��
��%����9���%��.� (���
�����������%�����
�
���%��� .���������(�%(��9����8���� �����3� �
���#���%��  ����−� =��������������3�%���
9���
��%��3�!��� ����������� �� ����	
�(=%��(�� ��
�������(� �0��%����� ��
� ��∗7�
!�:Β����%#����
���%������9��
�� ������%��� �%�%�
���%(������%0�%�� ���(��
������
��������	
� ��� �
� � ������� �
����3� �
��� ���� ��(�
��0� � �8��(�
��� �� ��%�
��� ����
�%� ���  �,�
����� �� �� �8��� � %��  ���
��	
� !� �
�� ���(��
��� %�) �� ���
%��� .��������� �8�%��(��
��#�
��%��(�%� ��� ��������	
�� ��������	
� �
� ����� 4 ��%�0� /%�� ������ =� ��� �� =(����
�� ����(�
��� %�) �� ��� %��� ��1#� ��������	
� �
� ����� .�
�0� /%��  ����−� =� %�) �� �
��
������ �8������ �4��� �−���	
�����%��� ��1#�
�
� ��%�� ��� �−���,�%�  ���)���%� ��
� ��3�%�8��� %�� %�� �����−�� ��3�%�8�� ���  �%�
�%�
%�
�;����%0����������������� =�.�,� %���� ����(�
�������%��� �(�
��%����(� �� �0�%�
�
���� � ��� %��� .����� �� �� ��(���
��� � �8��(�
��� ��� �� �(�
��#� 6� �� �� �� ����� ���
��3�%�8��%�������� =�%�4>
���%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#���� ���(��
����∃��
�� �
�����3�%�8���
���?�%�
��(�!� �%����&�(&#���%�)����%�%�
����)� =
������� %��%��%��
.� (���
�����������%�����
����%��� .�����������3�%�8�#�
�
� ��%�� ��� �−���,�%�  ���)���%� ��
�(� �� �� ��� ��(�
���� %�� ������ =
� ��%� �−���,�%�
�∃��
����%�%�) �����(� �� �������(�
���� �8��(�
������������%�) �����%��� ���/
��
(����
��������%� �
��8������%� �
� ��������−�10� ���=
����%� ��
� ���������� !� ������
���
��9��?�%���?�%����(��� ���
���%�,�
��%#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
���%�����(�%����%������������������� ��8�%���%����%� �
�� =�� �%������������	
�!����
 ����� %���9���� =��
�� �� �������(��� ��������4�  �#�

- Ν�
��%��
�������������%�� ����−� =��� ,�
����)�� ��#����%��� ���	
�(�
�(���
� ��)����%�%�%� =�
���∀07�((#�
Ν�
��%� ��� ��������	
� !�  �,�
������ ������ %� � ���
%�,�)��� ���
� � �� ����(�
��� ��%�
,�
��%������������	
���
��� �%�����
�(��� ������(� �%�)����
��%�������
� ��%�������#�
���(��� ���� ��(� �%�)��� 
�� ��)� ��� ��3� � %�� ���(��� ���� ���  �,�
����� �0� �
� �� ��
��%�0� ��)� =� ��) � %�� ��
� �
�� ��
��� ��� ��%����� �−���	
#� �%��%� ��
��%� %�
�
4�
� ��(�
��� ������3�%�8�%#� ��� � �.�
������ (�
�(�� ����  �,�
����� ��)�� %� � ���
:((#������)� ��
� ����
� �����%�&∗�3� �%������()����%���#�
Ν�
��%����(�8�(��
����%� ���� ���%����)� =
� ���4� ���� %��� ��0� �
���!�
��� ��������
�����%����� �−���	
� %�� ���3�)��%�0� !� %���
�3� ����)� =� %� 0� ��(��(�
�(�0� ������ ���
,�
��� ���� %��� ��#� ���  �(���
� �%���(�
���  ����
=
����%� ��
� (��� ����%� ���
���%���������� ��� �#�
Ν�
��%� ���(�8�(��
����� �(�� ���%�� %����)�
�� �8� � �
��%� ��� ������ � ��� ����� ���
 �4��� �−���	
0���,=
��%���
���%���(���%������%�%��� .����%�3� �−�
����%����()����%� �
��
��� �%����(�
��%� ����%���(���� ���%0����� �%0����#������� =�� �%��
�� ��������%�
�
� ���
��%���
�%��� .����%�(�
� �%����<�(&#���)� =
�%� �,�
��%���
��
��%���
��
��
�
�3� ��(�!� ����4�������7((0�!�9���� =
�������%��� ���� �8�%��(��
�����!���
��#�
��)� =
��%�� ���(���%����(��� ����%�����) ��!����4� �3�%������%��� ��#�
Ν�
��%������ ����	
�/��������	
1�����%��� .�����(=∃�(���� �8�%�� �%�
��%��%�,�
��%��%����
7Β�(&���<Β�(&��
� �
�� �� 0�!���� ���(���������%��%��
�����∃�� �� #���%� ,�
��%�9���%��
��%��
4�
�� �−���%������%����)� =
� %� �� ���4���%��
��) �#��%��%� ,�
��%���)� =
�
�� �� � ���  �8�%��(��
��� �� =(���0� ��� ��3�%�8�� !� ���(� �� ��)�%�� ��
� �
�� �
�3� ��
(�!� ����4�������7�((#�6�� =
� ����
� %����
��� .���%���(��� ����%���=%����%#�

- �� ���!������ �����
��%� ����� �%� 9��� %��  ������
� �
� ��%� ���−�%� �� �� ��� ��%�� ��� ��)� ��%0� ��
� =
� �
�
��=(�� �� ��� ∀� �(�(�!� � 9��� ��� ��=(�� �� ��� �%��%#� ���(� �� 9��� %��� ��%�)��0� ��%�
�� ��%�%�� ����−� =
��
���%��∃� �(�%������%��� �(�
��%#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

�� ���� �%����%���(�
%��
���%��� ����������	
���
�,�
���(�
�(���
- ��
4�����!��
�3� �≅� ���������������%��

6� ����Θ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0∗�((�
6� ����Ρ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0∋Χ�!�ϑ�∀07�((#�

- � ��4�
��������
6� ����Θ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0:�((�
6� ����Ρ�∀ΒΒ�((�ϑΒ07Χ�!�ϑ�&0Β�((#�

- 6��
��������%��� .������
6� ����Θ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0:�((�
6� ����Ρ�∀ΒΒ�((�ϑΒ07Χ�!�Λ�&0Β≅Γ�∀0Β�((#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

�
��8�−�. �4��������(� �� ������%���%�� ��� � =
���%���?�%�!�%����(��� =
���%�,�
��%0�
 ��� �
��� ����%� ��%� %�%��
���%� �� ,��������%� ��  �%��%� ��� (� �� �� �� ��%��� ��3�%�8�0�
 �,�
�=
��%����%�� �� (�
�����
����3���������(�
���)��
�����4 �%�/���� ��������
���
%���� ���%�10�
�������=
��%����� �,�
�������
����8�������(�
��#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
��8�−�.�
���−���������������	
�!���� �,�
����0�%����(��� =����%��� .���������(��� ����
�� =(������
��
��%�����	
�=��������������� �����(�
� ���%� �%��%������(�
��#�

�
��� %�� �.����� =� �
�� ��(���−�� =����� %�) ��  �8�%��(��
��%�  ���;
� ��������%#� ���
��(��� =� ��� %��� .����� ��
� �������%� ��� .�) �� �� �0� �4��� !� ,�)	
0� ���(�
�
��� ����%� ��%�
 �%��%����(� �� ����
��%�=����%����(��� �#�

���%���� =
�%��(� ����%��
���
� �%���
��� ��
�� ��%�!�8�� ���4��%#�
��� �(� �4
� =� ��� %��� .����� ��
� �4��� ��(���� � �8��(�
��� �� ����9��� � � ���(��
���

9��(���0�!���%�� �� ����� ����
�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

��������	
� ���)�%�� ��� ��(�
���� ��(� �)� ���%�.�����	
0� ��
%�%��
���� !� ���
������
.�
��#�

�����.�
�0���%8����	
�(=∃�(��(��������
� �4������&�(��∋�((#�
��������	
� ��� �(� �(���	
�� 8� �.��� � ��� ���
������ ��� ��� �(� �(���	
� !� 9��� ���

��������	
�%��3����%�4���
�����%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#�
5����%���8� �.��� �9���%��3�� ����−���������
� ������ ������	
#�
�� �� �������(�
���/�����4 ��%�1����(� �)� �9�����%�)����%�%�%��3�
�3�(��������

�� ��
(� %�	
��
��4��#���(� �)� � �4�����!�
�8�����	
�����(� �� ��. �%����∃��
����#�
��3�%�8��/�����.�
�1��8� �.��� �9����������������3�%�8����  �%��
�������%����.������

�
�� �!����#�
��������	
� ���� ��3�%�8��� ��(� �)� � 9��� %�� �����−�� %�4���
��� ��%� �
%� �����
�%� ����

.�) ���
��#���(� �)� ��%��%� 0��∃��
%�	
�!����
������
����
����
�������������#�
���(����)�� ��������������	
����(� �)� �9�����%�)����%�%�%��������
��
��%����9���

%��.� (���
�����������%�) �����%��� .�����������3�%�8�#���(� �)� �9�����%�)����%�%�%��
�%��
��
���.�
���8�(�
����
��%����9�����
���!��������(����)�� ���������3�%�8�#�

��������	
� �� � ��)��� �
�������� ��(� �)� � 9��� %�� �����−�� �%��� �;�
���� �
�
�()����%���%��
��∃�� �� �%�!��� ��)����%�%�(�!� �%����∋7��(#���%��� .�����(�!� ����
∀&&7��(&#�

�
�����9��� ���%�����8�
��
�������−� ��
��)����%�0���� �8� %��
��� �%�
���3����%#�
Ν�
��%����(�8�(��
�����%� ���� ���%����(� �)� �9���
��%����) �
�!�9���%�������−��

�
�%����
�����������#�6� �(�� ���%�!������ ����	
����(� �)� �%����%��%���	
0�9���
��%��
��) �
������3�%�8��!�9���%�������−���
�(��� ��������������� ��%�� ����
�#�

Ν�
��%������������	
��8� �.��� ������������(��� ������� �,�
�������  �%��
�����
����
�%����.�������
�� �!����#���(� �)� �������(�
���	
�!���(���−������(��� ����%�) �
��#�

��%8����	
� ��� ���
������ ����  �8�%��(��
���� ��� ��%8����	
� �
� �� ��%� )����%�%�
��!���
��%�
����)���∃���� ����∀�((#������%8����	
�(=∃�(��%��(��� =���
� �4������&�
(#�6� ���� �(�
��%�
����)���∃���� ����&�((#�

���
����	
� ��� ,�
��%���� ��������	
Η� �����.� �
���� ��� ���
����	
� ��� ,�
��%� %��(����
��
� �4������∀�(#�6� ���� �(�
��%��
����)���∃���� ����ϑ�∀�((#�6� ��%����%��
����)��
�∃���� ����ϑ�&�((#�

��(���−��.�
������(� �)���	
�!�(�����%����� ������	
#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� �8��� =
� ��%� 4����%� 9��� �����
� ��?� � ��� ���������0� �%�� ��(��  ���%� !�
��
−�
�(��
��#�

�� %�� %�,��� =
� %�) �� ��� ���������� ���(�
��%� 9��� �����
� ��?� ��� �� � �8��� � ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
� ��������4��0��%�
���%� ���� �.�
��−� �3�%����
��
� � ����%��� ��#�
�
�
�

0����� � �)���
�����
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� ��������� �
���!�
���  �,�
����0� �
���,�%� !� (��3���%0�
��%��
��
���3����%0��
���%�����(�
���	
���� �%��%�!���(���−�#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��

Γ� 6����%�������� ��
��� ������ ��.������/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��
�%��%� � ��������� �
� .�
��	
� ���� ����� ��� ���� �� !� ���� �(���−�(��
��0� !� ��(��

(�
�(�����∋Β�((0���
9����
����−�%�(�!���(�����%���� =�%� ����&7�((#�
��� 4 �
���� 
�� �%�� =� (���� �−���0� 
�� � �%�
�� =� .�%� �%#� ��� ���� �� ����−�� %� =�

��(������ !� 3�(�4;
��� ��� . ���� �#� ��� (= (��� %� =� 3�(�4;
��� !� 
�� � �%�
�� =�
(�%�%���  �%�%#�

�
� ��%�� ��� �����−���	
� ��� �
���,�%0� ��%� �����%� ��
� =
� ��%� ����� �%� 
���%� ��%#� ���
��=(�� �� ��� ��%� ����� �%� %� =� ∋�((�(�!� � 9��� ��� ���� )��	
#� ���  ���(��
��� 9��� ���
.�
��� ���� �4�,� �� ���� )��	
� !� ��%� �∃� �(�%� ��� ;%��� ��
4�
� ��� .� (�� ��� ��%9�����
�%.; ���#� �%�(�%(�0� ��� ��
4��������� � �.����� � ��������� �
� ��� ���� ����)� =� %� �(�!� �
9��������
4�����������8�����������
���� ���8��� ������%��
%������������ ���
�%���∃� �(��
%��� �� #�
- �� �� �%��� ����)�?��� ���/ �����	
����� ������%���
�(� �������1��
� ����,�%�� =
�����%�� �%� �����
�%������ �!����#�
- �
���,�%��

�
���,�%����%�,���	
����%��� ����
��%� =
�������)��%���%��
���,�%������ �%�(��� ����%�
��
� (�
� �  �%�%��
���� !� ��(�� ��(��
��� �� ��� �4 �%�8����� �()��
���� 9��� ��%� ���
��� ���
�∃���)��������∋Β∗�	�∋∀:0�%�4>
�
� (�%���#�
�
���,�%����%�,���	
�8�%��%����� =
�%� ������� ���
�∃���)�����������(�
������������
�
���−���#�
�
���,�%����%�,���	
�������%����%���8���%���� =
���
� ��
���=(�� ��(�
�(�����7�((�
!��
����
4��������∋Β�((0�!���%������
�%��
��%��%� �(�
�(�����∋�((0��
�3�����∋Β�
((�!�� �.�
���������&7�((#�

- ���� ��� �%���������%����� =
�%� ������� � ���������8�
��������%��%� �(�
�(��∀07Β�
((#�

- ���� �������%����������,�
��%����� =�%� ����3���������(�
��0����#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4!�,+7+∋)∗�

���8� �.��� =�9������ %��� ����%�=� ��%��!� ��(���#���� .=) ����9���%�%��
���������������
��
� =����%�.����
��� �%�%��
������ ��%��� �� ������%�����;%��#�

�
�%����%�0�%����(� �)� =������%��%���	
��
������ ���∃�� �� �������3�,��� �
���������
�
��
.�%��������(� �� �0����
���
�����������5�Ι��∀0���� �����&#∋#&#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

��������� =
���%�(�����%���������%������%��(��
���!�� ������	
��
���%���
��%����
��
������ �
� �� (�����%� ��� ��%��
��� 
��� ���−�� !� �
� �� ��%� �
���,�%� !� ��� %��� ��0�
�����
������(=%�9���
��%������%�����4����
��%��%���
��%������
�����#��

��%�������−� =
��
���,�%�.�,���%���
���,����%� �������%���
�(� �� ���
����%��� ���
�
���%�����9���;%���%������3� (�4	
�� (�������
�(�%�0����%� ���� ��(��=����#�

��%�������−� =
��
���,�%�.�,���%�(��=
���(�
������%��� ����
���%�����9���;%���%���
������ ����%�!�)��9���3����%0������%��3��� �4�
�����#�

�� %�� ��(���
� 8� ������%� ��� ���� �� ��� ���8���� ���.����
��� ��� �)%� ��	
0�
������
�����(����(����������)����� �����(�%(�����7Χ#�

��%���(���� =
�� �
�%��%���
��(�� ��
���� �%�
�������� �����%0���� � �%���!�%�0�!��
9��������
��∃�� �(�
�� ��(�� ��
��%�� �
%.� (����
�%��
�����∃�� �� �9���� �����
�
��%��(��%����
�%����(��?���%����)�,�%��(�� ��
��%���� �%�%��
���#�

�%� ���
%�,�)��� %��� � � ��%� ���−�%� ��� ���� �� �� �%�%� ���� ���(�
��� (����
��� ��%�
(�
�%� ��� ��
�� �� )���(�
�%�0� �� �� �� ���(�
��� �%������� #� ��� ��)�� ��
� � �%�������
����������
���4�
�%�����%������� ����%�9������
�
���� � �%��
�%����(��%���	
0�!��9���
�%��%������
������ � ����� ���%�������  �%�	
#�

��� �8��� =� ��� �(����� ��� ���� �� ��
� ��(���%��%� .�  �%�%� /	∃���%� ��� 3��  �� ��
��(���%��%��� ���%�%10���!������	
��������.���� ������ �%�%��
����������� ������������
�
�()��
��%��4 �%�8�%#�

�
���%�����9����������������%�;��∃���%�����%�������
�%����3�(����� �������8�%0�%��
��� =����� (�
� �(����
����
%�!������ �%�
�������%���%���(����� � �%�!�%��.���%#�

��� ��
� ��%� %�4���
��%� �
��(����)�������%� �
� �� ��� %�%��(�� ��� .�,���	
� !� ��� ����� ���
%��� ����

6� �� �8��� � ��%� ��  �%��
�%� ��� ����� 4��8=
���� �
� �� ��%� ��.� �
��%� ���(�
��%� 9���
��(��
�
� ��� ��� ��� ���� �
���,�0� 
�� %�� �����−� =
� %�%��(�%� ��� �
���,�� ��
� ��.� �
��%�
(�����%� /���(�
��� !� ��� �� �
�∃���)��0� ��� �� �
�∃���)��� !� ��� �� ��� �� )�
�10� !� %�� %��
����%���� ���(��� ��%0�%���
�� ��
� =
���%9�����%���� �
����%�%��� ��� �%0��
� ��%������

������
�����8�������;�� ���#�

��������� =
���%9�����%�%��� ��� �%����(��� ������=%�����!� �%�%��
���������
��(�� ���
/�� � �,�(���� 
����
� �� �6��10� �� �� �(���� � ��� ��
������ �� ����� �
� �� ��� �
���,�� !� ���
���� �#�

��%��� ��
�� ��%0�)� �
�����%�!���������(�
������%�,���	
�� =
�.�,���%������.=) ���0�!�

�
��������������#�

�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

��� ����
��� =
0�%�4>
�� �!����0���%�3�����%�������������0��%����(�������%���
��%����
�
���,�#�����.����� =������%������������ �(�
����������� ���.�
�;
�����!�
�(� =
����#�

��%�,�
��%������������	
��������.�����%��(�
��
� =
��
������������#�
��� %�%��(�� ��� %�,���	
� �� ����� (����
��� (� �� �%� 
�� %� =�  ���(�
��)��� �
�

�∃�� �� �%0�%��8���
�−	����%#�
�� ����� ������ %�� ��� 3�) =
� � ��������� ��%�  �
� �%� !� � �.����%� 
���%� ��%� �� �� %��

�
���,�������.=) ���#�
��� ����−� =����%�,���	
�� �8��������%��
���,�%����%��� ����� ���%�4� � �%�� �%�%��
����

��� ���4� � ��� ���� �� �
� ����%#� ��� ������ =
� ���� �� �
���,�%� �� � ������ ��(�� (�
�(�0�
%��� ���%����%��)� ���∀≅7����%����
4����������������� �������������#������%���	
������%�
�
���,�%��
� ��� ,�
���3� �−�
���� %� =�%�(;� ���� �%����������,����� ��������#���%��
���,�%�
��� =
� %� � ��� �� 4�� �� ��� %�,���	
0� 9��� �� %�� 8�−� � =
� ��������%� �
� ,�
��%� 8� ������%�
/3� �−�
����%��
���%������%�����)� ������.��3���1#�

��� .�,� =��
� ��)�	
��� �� ���!� � ��� 3������ �
.� �� � ��� �����%� ��� .� (��9��� 9����
�

�8�����%���������� ����  �%��
���
��#�������?� =
���%������%�������� �(� ��3������%�) ��
��� ��)�	
0� 
�8���
��� %�� )� ��� %��� �� � �� ��� ���� �� ��  �%��
���
��#� ��� � ��
� ���
�,�����	
�%� =������������������.� (����
��
��0�!�����)�,�����  �)��������.��3���#��

��%������%�%�������� =
��
��) ��%�%��
��;
����%��∃���%�8�(�
������ ��%�4�
�3�%���
��%��%���8�%�� ��� ���%��� ��%�����8���	
#�

��� %�,���	
� ��� ��%� �����%� %�� ��
.�� =� �∃���%�8�(�
��� �� ��%� ��%��%���8�%� ��� �
���,��
� �8�%��%� !� � �)���%� �
��%� ���� %�(�
�%� �� ��� ��%� �����%#� ��� ��(� �)� =� 9��� ��%�
�
���,�%������%������%��
��,�
���  ����(�
����
���%��4�,� �%#�

��%��
���,�%�%�� ���)� =
��
���%�� �.����%�� ��������%��
���%���
��%������%������%0�!��
�
���%��� ��0�%�4>
����%�%��(������ �!������

��
� (� �� �� 3�� =������ /%�%��(�� � ������
��1�� � �8��(�
��� %�� 3�(����� =� ���
%��� .����� ���� 3����#� �� %�� �%� =� �%��!���� 
�� !�%�� �
� 
�
4>
� ��%�#� ��%� �
���,�%� %��

�8��� =
� ��
� �� ���� ���(��� ��� . �4����#� ��� �%�� � =� �� 9��� ���(� �� �� . �4Κ�� !� %��
�
�� �−��� %�.����
��(�
��#� �� %�� 9���� =
� ��%� ��?�%� ��� ��%� �����%� 3�%��� 9��� ���
(� �� ��3�!���
�� �����#�

��� ����−� =
�,�
��%�8� ������%������������	
����∀��(�����
�3� ����(��(�
�(�0������
:�(�!����
����%��
�������&�(������%��%9��
�%��������.����0������−�
����
���,�%����(�����
�%��4�#���� �%���� =
���%�,�
��%��%� ���� ���%��������.����#�

�
�����=(� ��8�
������0�%�������� =
�%��� ��� �%��
� �������%����3�����%�%���%�8�%�
�� �� ��,� � ,�
��%� �)�� ��%� ��� �
�3� ��(�!� � 9��� 7�((� !� 8�
���� � �%�� ��� �=(� �#� ���
�%��%� ��������=(� ��%� =���
.� (������ �!�����!��%�� =���(� �
������
� ��∋��(�!�∀Β�
�(#������(� �)� =�9���
��%�����(���
� �%��%����(� �� ���
�����=(� ��9��� ���−��
�
%���%��%� #�6� ���8���� �����4���9����������
� � ��
�����=(� �0�%��.�,� =��
�)�)� ����
���3�,���∃�� �� ��
���%�−�
�%���
�������=(� ��%���
��  �(�����
���
����%0�.� ,���%0����0�
���
���
�����������5�Ι��∀0���� �����&#∋#&#�

�
� ��%� .��3���%� 8�
������%� ��
� ��%��
��0� ��%� � �.����%� 9��� ��)�
� � ������ %�� �
� ���
��%��
��� �� �� ���(�
��,�� ��� ��%� �
���,�%� ��
�����%� %��  ����
� =
���%�� �� (�
��� ��
�
� �!���� �%� �� �=����%� ���� (�%(�� ��%��(��
��� ��  ��� ��%� ���� (�%(�� ��3� ���%� ��
�
����%���(����)��%#�

�
� ��%�.��3���%���
%�������%��� ��
�(��� ������ �%�0�%�� ����−� =��
�−	�������
��
�
(��� ������!�����.����
������%����	
�%���(�
� �9������∋�Χ0�������� ��(�
�(��∋Β��(0�!�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

9�����) �����)�  � ���(�� (��)�����%���%����
� �����(� ��!����.��3���0����
���
������
�����5�Ι��∀#�

���(=%0��
���%�−	����%0��� �%� ���%�−�
�%�(=%�%�
%�)��%�����%��4 �%��
�%������ =.����
� )�
�0� %� =�  ���(�
��)��� ��� %�����	
� ��� ���−�%� ��� (�!� � �%��%� �  ���)���%� ��
�
(� �� �%#���%�,�
��%���
� =
��
��%��%� �(�
�(�����:�((0�!�%�� ����
� =
���
�(� �� ��
��=%�����!���=%����#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

����
�	
�����−	�������
����.��3�����
�%���� ���%��� �� ���)� =�%���� %���������� %��
�� ��%�����	
�9���� ���−������(�%(���.����#�

�
���%�����9�������� ��
�� ����%�;�����(�������� �%�	%�������������0�
��%��%���� =
�
��%�,�
��%��� �(�� ���%��
� ���� ��
�� ���!���������#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
Γ� ��(� �)���	
�����%��� ����

�����(� �)� =�9������%��� ����%�;���%�#�
Γ� �����
�����

��%��
�����
� ���
���,�%#�Ν�
��%#�
Γ� �,�����	
��

�� ���� �%����%� ��� ��%� �
���,�%� /(��� ���0� �%��%� 0� ���#1� !� ��� ��%� ���−�%� /�%��%� 0�
����� �%��
���%���
��%0��
�%����%�1#�

��,���	
������%��
���,�%����%��� ��0� �%�%��
���#�
�%��%� ��������=(� �#���%��%���	
�������(�
��%��� ������8������	
������4��0��
�%��

��%��/�����5�Ι��∀1#�
Γ� ��(� �)���	
�.�
����

����(����������������#���,�
����0��
�%����%�#�
6��
�������
�8� ��%��� �����
�%0���
� �4������&�(#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� ��(� =
� ��%�(�����%� 
���%� ��%� �� �� 9��� ��%� ,� ��
� �%� �� �� �%� ���(�
��%� 
��
8�� ��
��4���%�) �������������#�

��������(�
���9���%���
���%� ����
%���� �%�) �������������0�%�� ���)� =������.=) ����
9��� %�%��
��� ;%��� �� �� ����9��� � �� �� ���(�
���  �%�%��
��#� ��) �� ��� ��������� 
�� %��
%�,��� =
����(�
��%���(��%��� ��%���� 	����%0��
%�������
�%0����#0�9��������
���?� ���
��� �8��� �����
� ��������4��#�

�����(� �)� =�����%����������%����−�%�������� ���� ��������� ���%�)��%��
�(����%0���
��%�� .����%#� ��� ��(���−�� %�� ���8� =��� ��)�� %�4>
���� ������������ �0�(����
��� ��8����
��
��4��0���(���−��9��(������� �!����	
�����) �%�8�%#�

���  ����−� =
� �
%������
�%� 8�%����%� ��� ��%� �� �(�
��%� ��������%0�  ��� �
��� ��%�
���−�%� (�8���%� �� �%� ������%#� ��%� �
���,�%� 9��� ��)�
�  ���
� %�� %� =
� ��� ��� ��
�
�∃���)��#�

�
�
�

0����� � ��	���
����!�%���	
�������	��
�����
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

- �
.�%������ (�� �� ���� ���� ��� %��� .����� ��� �
.�%�����  ���(�
��� �,�������0�
�
���%�� � ��� ���	
� ���� %��� ��0� �
���!�
���(��3���%� !� ��
����%� !� ������;
��%��
3����%#�

- ��� 
������� (�� �� ���� ���� ��� 4�� 
������ ��
� �� %�
� (��%� ����� !� �
������0�
 ����−���� ��
� ��%��� ��� !�%�� %�) �� �� �(�
��%� 8� ������%� �� 3� �−�
����%0� ���)����
(�
���� ��
� ���
�0� �
���%�� ��(���−�� !� 3�(�������� ���� %��� ��0� �������
��� ��%�
3����%�!���%�  ����
�����%�(��3���%#�

- ��8����� (�� �� ���� ���� ���  �8���0� ��
� (� �� �0� ��������� (����
��� ��
����� ��
� �!��������
��
������%�����%0��
���%�����)���%�!���%�� �� ���(���−�#�

�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� %��
��%�  ������
�����5���  �%��
���
��0��%����(������%��%����.������
�%���
� ���%�����6��
�
�����
� �������������#��
- �4�������)��0���
����� ������(�%������(���� ������� ���#�
- ��(�
�����(>
�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- ����/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- 6�4(�
��%��� ��������� ���	
�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- �����8�%�� ���%��.���
��0� 3�� �.�4�
��0� ���#� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
�(� �����

��1#�
- �
��%��
����!��%9��
� �%����� =
�%� �(��=����%��� ���
��������∃�� �� �/8� � �����	
�

���� ������%���
�(� �������10��
�� �� �/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������10�
���#�

- ��������� �.�� −���(��� ����/��������(��=����0�� (��� �����.�) �����8�� ������#1#�6�%��
��� �������#��%��%� #�

- �� �� �%��� �� �8����!��
�������/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- ]�%���� �������
%� ����	
�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�
- �����8�%������%�(� �� �%�(�
������� ���
��� �%�����4��0�3�� �.�4�
��%0��� ��
��%0�

.�) �%� ��� � �4�
� 
��� ��� �� � ��.������ !� ��4(�
��%#� ��� �� ����� =� %�� 
��� ���−�� !�
� �%� �����
�%������������	
#��

- Ν�
9�����%��� �� ,�
��%���� � �)�,������ ����%�����%� ���� ���8�%��(��� ���� /(��� �0�
��=%����0����(�
�������������
���−���1#���(�
%��
�%#������	
#�

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

Γ� �� �� ��3>(����������(�	
�3� (�4�
� ���������%��� =��
���)�����%�.���������%��� �
���.�) ���
��#�

Γ� �� �� ��%�����%����%��
� =��
�%���%���(�� ��(�
����%0��%��
��%�!� ��%����%���� ���
3�(����0���
��(�%��������(=����0����
�%���%#�

Γ� �� �� �� � ���%�.������� %�� ��%��
� =� �
� %���%� ��(�� ��(�
����%0� �%��
��%� !�
��%����%�������3�(����0�%��� =
��%�������
4��(� �
���!����= ���#�

Γ� ��(�
����%�����%�(�
�%� ���%��
�%���%0�%����%��
� =
��
���4� �8�
�������!�� ���4����
�������
��(�� ��0�3�(���������%�����!��� �(�
��%#�������%�(�
�%� ���%���4 �
��0�%��
��(���
� =��
� %���%���  ������
��%� ��%����%� ��� ��� 3�(����#� �
� 4�
� ��0� ��� ���(���
(=∃�(�������(���
�(��
���%� =����� �%0���%�!��
�(�%0��� ����%����%�%� �%�%��
��%�
�����(�
���∋&070�∗&07�!�7&07����� ��(� �� �%�9�����
��
4�
��%�%���(�
��%#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

Γ� ����%��; ��%�/�
�� ���
���
��(�
����� ��������	
�������&�� �%�
����
������ �1#�����
8�8���
����8���%����(���
� =��
����	%���%���%���%����������3� (;����%�!��
���4� �
%������ ���8��� � %�� �� )�
�����	
#����� �; ���3�� ������ /���4���1�� %�� ��(���
� =�
�
� ���	%���%� 3� (;����%0� �%��
��%� �� ��� ����	
� ���� �
3�� ���� �� )	
���0� �
� ��4� �
%����!�� ���4���������  ��
��%������ �#�

Γ� ����%�3�� =�����%�/. �4��
�!��
�� ���
���
�����4��1��%����
%� 8� =
��
���4� �%����!�
� ���4���������  ��
��%������ ���� ���8��� �%��3�� �����	
�!���%�)����� )�
�����	
#�

Γ� � ���%��%��� ���4� =
��� ��9���
��%����
��(�
�
��� �����()��
���
���� ������  �
�0�
��(�
�����%�� �������
�%��� ���8��� �%��%�4 �4���	
#�

Γ� �����8�%�� %�� � ���4� =
� �� �� �8��� � %�� ��
��(�
���	
� 
�� ��� ���� ���	
� ��� %�%�
� ��������%��� �.���� �%�.�%���%���9��(���%#�

Γ� ������
�%�/��
�−�%�8���
��%0�3�(�����%�����1��%����(���
� =
��
�%���%�!� ������
��%�
�(�� (��)��%�9�����%�� ���,�
�������3�(�����!������
��(�
���	
#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗,�

- �
.�%����%��
��(����)������� ��
� ��%� ��(��
�
��%� ���� (� �� �0� ��
��� ��� %�%� �� ���� �%����%�

.�%���%� ��(��(��=
���%�� �8��� �  ������
�%��
� ����� !�%������ %��� ��� !� ��� ��(�
������
��(��
�
������(� �� �#���%� �%�%��
���%�(��=
���%�����(� �� �0���%�%����.����
��%����
��������	
0�
��%� =
�%��� �� �%�����%�����%��� ��#�

�%��)������� /3�)� � �∃�� �(�
����� ���(�!� ������ ��%�  �� �����
�%1#�����4 ���)��#�
��%�%��
�����������.� (���	
#�

6� �%�����!������
�%������� �%�%�.����
��%��� ����
%�4�� ������3�%�	
�����(� �� �#�
������������(����������)%� ��	
�����4��#�
� �������3�(������ %�� �%�)�,�0� %�4>
� ��%� ��
�����
�%��()��
����%0� %��(�,� =�!� %��

�%�� � =���9����)%� )������4��Η�%���%��∃��%�8�0�
���%�� =�%��� ������ ���8��� �.��������
��3� �
����!�� ������	
�����.�� �%��
���%�%��� .������%#�

��(���−�#��∃�
���������8�0�� �−�%����������0����#�9����� ,���9��
������3� �
��������
(� �� �#�

��4�%����#����
�� ��� ���
�0� %��� �� =�(����
��������������������	
���
��
���,�%����
(�����(��=���������=%����#�

��4��� ����#� ��� �� ���� ��� ����0� %�� ������ =� �
�� ����� 
�8����� �� ��� (� �� �� ��
�
 �4�%����� %�.����
��� �� �� ��
%�4�� � ��3� �
���Η� �%�(�%(�� 3�) =� �
�� ������ !� %��
3�(����� =�� �8��(�
���������,�����	
������
.�%�����

��) �����%���%�%���)��%��
��4���/%��.���%0��� ���
����0����#1#�
��� .=) ���� %��� ��� %�� ��,� =� �� ,�
��� ��4������0� )�  �;
��%�� !�  �4=
��%��

� �8��(�
��� �� ��� ��������	
� ���� (� �� �#� ��� %�� � ���� ��� �
� �� �(�
��� �
��4��0� %��
 �%�� =�3�%�����%��%�� ���� ��#�

�����(��� =
���%�%�4���
��%�%��� ��%��� �����(� �� ���.=) ���%������� ����%��� =(���%�
��%�����Γ����= ��%0�)��9��%�����
���%����3� (�4	
0�)��9��%��� =(���%#�

�� %�� ��(��� =
� ��(�� %��� ��%� ����(� �� ��� ��%� 3�� �.�4���%� %��� .�����(�
��� ��
��
�%��� .����%�8�� �.�����%0���
�� �%0� �8�%��(��
��%���=%����%�����)�%�����!�%�#�
- ��� 
�����%��

���%��� .������� �8�%�� ���
����4�� 
�������%�� =���(����!�3�(�������#����4�� 
������



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

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

����%� �
�� %����������� �;%��#����%��� .���������4�� 
�������%�� =0����(=%0� �!����!�
��(���#�
- ��8���%��

��8������
�(� �� ��3��3���
��) �������(�
����������������%��� .����������
.�%�����
%�) �����9���%��8����  �8��� ��%�� =� ��(����!�3�(��������!����(� �� �������
.�%�����
3�) =�. �4����#�

��8���� ��
� (� �� �� � ��� ����� �
� ��%�� ���  ����−� %�� %�) �� �
.�%����0� ;%��� %��
��(��� =�!�3�(����� =#����%��� ������� �8����(�
�����0����%��� ���%� =� �4�%���� ��
.������� � ��� ��3� �
���Η� �%�(�%(�� 4� �
��−� =�  �%�%��
���0� �%��)������0� ���
������ !�
��(���−�#� ��� ��� %��� .����� ���� %��� ��� .�� �� �∃��%�8�(�
��� ��%�� %�� � ����� =� �� �
�
Ε �������Φ� �� �� ��� ��������	
� ��� �
�� �(� �(���	
� ��������� /%�
�;����� �� �� )�%�� ���
��(�
��1#���%�%��� ��%�9���(�−���
����(�
��%������%��
������)����%��� ��� =
��� ��
 �4��� �−� �%����%��
����)%� ��	
#����
������%��� ���%���(�!��)%� )�
���%��� ��� =���
�
�
���(� �(���	
�� �8���9���������%� ��
���(��%�	
��?����������4�������(�%���#�

���  �8���� ��
� (� �� �� � ��� ���� (�
������ 
�� %�� ������ =� %�) �� %��� ��%�
�
��(����)��%���
����(��� ����/�� ��,�(�������!�%�10�
��%�) ��%��� ��%�
����3� �
��%0�
��(���(��
���Γ���(�
�����(��=����%#���%���
��%�%�
4��� �%�������.��3����/�%� ���� �0�
��
����%0� ��,�%� ��� �� %��
�1�  �9��� �
� �
�  �.�� −�� �� (����� ��� .�) �� ��� 8�� ��0� ���
����;%�� ���(��=����#�

�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� �� � �8�
� � ��� .�
	(�
�� ����� �9��(���� ��� ��� ��  �%�	
� ����� �������� �
� �� ���
(��� ���� ���  �8�%��(��
��� !� (�����%0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ���
��%��(��
��� !� � ������	
� ���� ��
������ �
� �� �()�%0� ��
9��� �∃�%��� ��(����)�������
9��(���0����.� (��9���%���8�����������%������4���!��∃�4�
�������−�
������
�	
��
���%�
��
��%������
�������
� ���()�%#��
��%�������%���)%� 8� =
���%�� �%� �����
�%���������
�5��������� �����∋0��� �)������#�
Γ� �
.�%����%��

�
�.��3���%0����
���%����%��
���
�.��3���%���
������%��
����� �����∃�� �� �������3�,��
� �
�����0� %� =�9��(���(�
�����(����)�����
������%��
��0����
���
�����������5�Ι��∀0�
��� �����&#∋#&#�

��%�
�����%��� ���
.�%�� ���%�%��� .����%����!�%�0�
����%� ����−���%���
� �%�%��
����
�
=��4�����
.� �� ����!�%�#���(��������%�
���%�%��� .����%�(��=����%�9���
��3�!�
�%����
.�  ���%�� �8��(�
�����
����−�%����� ������������#�

�� =� ���(�
��)�������(����������(�
��%� �%�%��
��%�����%�%��.���%0��� ����%(�
�� �
��� ��%4����� �����	
���
���%���
�%�%��.����� �����
��%����%���%�%���)��%��
�����4��0����
��%�)����∃�%��
������
� ���������) �����.=) ���0�� �4�
�����∃��
%��
�%�!�.�%� ����
�%#��

�
���%�����9������(� �� ���
�� �� ��� (��� �%0������
��
���������
�%���� � ���
����
(� �� ��. �%���
���∃���� =�����Β0∀Χ�������(�%�������(�
���%���#�

6� �� �8��� � ��� ��� ���	
� ��� �.�� �%��
���%�� %�� ��
� ��� =� ��� ��
��
���� ��� 
�� ���%0�
%��.���%0���� � �%�������
�%�!����(�4
�%��0��� )�
���%�������
�%0���3�� 	∃�������������0�
����%� ����%� %���)��%� �
� ��� �4��� ��� ��� �) �� ��� .=) ���� �� %�� �
�� 
�#� �%�(�%(�0� %��
��
� ��� =
���%�.���� �%�9����� (���
����� �%�
��������4����
����.=) ����/3�(������	
�
�∃��%�8�0��
�3� ��(��
��%�!�� ������	
��
��������1#�

��%���(���� �
�= ���%�9�����
��
4�
�%��.� �%#�
- ��� 
�����%��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��%�� �8�%�� =
���
�!�%����%��� �(�
��%����������%��
���%�9������3�(����� �����8��
3�)������ %��� %��� �� � ��� <ΒΧ0� ��%� ������%� 9��� . ����
��(�
��� 3�!�
� ��� %� �
%��������%��� ��4��0���(����
%����
��������������8�������%�  ������0���%�%��� .����%�
(��=����%0�%�
�� �8��(�
��� �8�%�� ��%���
��
��)�%����� �����
���� �8�%��(��
��0���%�
%��� .����%� ��� 3� (�4	
�  ����−���%� ��
� �
��. ����(��=����� %�� � �8��(�
��� 
�� %��
3�
���,���� �4�%�%�(����
��� �!������%�����������
�(� �� �#�
Ι�� ��� � �8�
� %�� ��� ��  �%�	
� ���� ��� �� (����
��� �
�� �%� ���4��� 4��)��� 9���
��
%��� �� �
� .� (�� ,� = 9����� ��� ���.����� �
� %�� ��
,�
��� !� �%������(�
��0� ��%�
�������%0��8���
��������
�������� �������
�!�%�%0����#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

- �
�4�
� ����
������
�� =
���%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∀#�
��%� ,�
��%������������	
���� ���3�,��� �
�����0� ��
� =
��
� %����
��� %�) ���
�  ����
��
�
� ���������
����,�
��0�9���9���� =��
 �%������
������ �(�
���%�
��
.�%�� #�
�
� (� �%� ��� %	��
�� �
� ��
������ ��
� ��� ��  �
�0� %�4>
� ��� ����� ��� (� �0� ���
�(�� (��)���−���	
� !� ��� 4 ���� ��� �(�� (��)������� �∃�4���0� %��  �8�%�� =� %�� �� ��
�
�� �� ���
��
����������(� �� ��3�� 	.�4��%�
� �8�%�� #�
�
�.��3���%0��
�.�
��	
��������∃�%��
������
����� �8�%��(��
����∃�� �� �!�����4 ����
��� �(�� (��)������0� %�� �∃�4� =� �
��  �%�%��
���� /(����0� ����� ��(�!� ����1� %�4>
� ��%�
� �%� �����
�%����������5�Ι��∀���� �����&#∋#�
��%� �
��  �����
�%� ��� ��� 3�,�� � �
������ ��
� .� ,���%� �
�� (����%� !� ��
� ���� �%�
���
�� =
���%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∀���� �����&#∋#∋#∋�!�&#∋#∋#∋#∗#�
��
�����
�%� ����  �8�%��(��
��� 3�� 	.�4�� ��� (� �� ��� ��� �� �(�
��� ��
��� %�� 8��
������ � ���  �8�%��(��
��� �%�� =� ��(���#� ��� ������ =
� ��� (�
�%� ���� �� ����%� ���
 �8�%��(��
�������%��%� ��
�.� (��!�����%��%� �������
��%� =�(�!� �9���&��(#��
�
��%��
���
� �%�%��%����� =
���%�����%����� �8�%��(��
������(�
�%�&7��(#�
��� �(�� (��)���−���	
� ���(� �%� %�� ���
� =� �� ��%� � �%� �����
�%� ���� �����5�Ι�� ∀�
��� �����&#∀#�
�
���
� �� ��� ��� ��)�� ��� ��
� �
� �� �(�
��� 8� �����#� 6� �� 9��� ��� �4��� ��� ��%�
� ����������
�%� �� ��� 9��� %�� ��%����� �� � ��� �� �(�
��� 
�� %�� .��� �� �� � ���  �(����
%��� �� ��������(�� (��)���−���	
0�;%���%�� ����−� =����
���
�������%�� �%� �����
�%�
���������5�Ι��∀���� �����&#∗#∗#∀#&#��

- �
.�%����%��
��� 3�) =
�  ���)���� ��%� �� ��%� ��� ��� ��%� !� 8�
��
�%0� )�,�
��%0� ��
���−����
�%� !�
��(=%� ���(�
��%� .�,���%� �� ��%� �� �(�
��%#� 6� �� �
.�%����%� �∃�� �� �%� �%�� =�
�� (�
���������)�� ��#�
��� 3�(����� =� ��� %��� ��0� � �8��(�
��� ��(���#� Ι�) =� . �4����� ��� (� �� �� ��
3� (�4	
�����%��� ����� �8�%�� #��
���%�����3�)� ���%��
��
������%��
����%��� ��0�
%�� ������ =��
�  �.�� −����� �����(��=����� �
� ��� ,�
��0� ��
%�� !� .�,���� ��
��
� %������
(�
�(�����∀Β��(������������#�
�� %�� ��
.�����
� =����(� �� �� ���
��� ��� ��(�� ��� ������ �4������ �(�%���� %���
%��� �� � �� ∗Β� ς�#� ��� �(�%� =� �∃���%�8�(�
��� ��� ��
������ � �8�%��� �� �� ��������	
�
�
(������#�
��%� �
.�%����%� (��%� ����%� %�� �,����� =
� ���
���
��� �� ��%� � �%� �����
�%� ��� ���
����6�#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
� �
.�%����%� �∃�� �� �%� 8�%��%� %�� 3� =� �
� ���4�����0� �
�  ����� �%� ��� ����� 
��
(�!� �9���∋�(0��� ���8��� ��4 ����(��
��%#���� �%���� =
���%�,�
��%��%� ���� ���%#�

- ��� 
�����%��
��%�4�� 
�����%�%���,����� =
����
���
�������%�� �%� �����
�%�����������6�#�
6 �8��(�
��� ���  �8�%����0� %�� 3�) =
�  ���)���� ��%� �� ��%� ��� ��� ��%� !� 8�
��
�%� !�
 ���%���� ��� �� ��0� ����
��� ��%� ��%�� .����%� 9��� ����� �� 3�)� Η� �%�(�%(�� %��
3�) =
�  ���)���� ��%� 4�
�3�%� !�  ���%���� ��� ���3�#� ��%� (� �%� �∃�� �� �%� �%�� =
�
�� (�
���%0� �
���%�� ���  �8�%��(��
��� �∃�� �� � %�� ��� ���8�0� �%�� ��(�� ��� ��)�� ��� ����
���.����� �� ��� (�
�%� � �%� .� ,���%� %�) �� ��� ���
��� �
� 9��� %�� 8�� ��  ����−� � ���
4�� 
�����#�
�����%������!�%�� %�������−� =� �
(������(�
�����%��;%���� %���(�%���0� %�
������	
�
��%�� �� � ��� �4��#� ��� ������ =� ��� ��%��� �
� �� (��%� �%0� �� ��=
����� ��
� �� ���
%��� .����0�3�%����
 �%� � ��
�����%#�����%��%� ����� 4�� 
������ %� =����∀&�((�!� %��
�� �� =� �
� ��%� ,�
��%� �%� ���� ���%� ���� ���.����#� ���
��� ��� �%��%� � ���� 4�� 
������
%��� %��� �� � �� ∀7�((0� %��  ����−� =� �� � ����%� %���%�8�%� ��� �%��� �%��%� �(=∃�(�0�
� �8��� . �4����� ��� ��� �
�� �� 0� �� (�
����  �!���� �� ��(�,� � � ��� ��3� �
���#� ���
�8��� =
���%�4����%�!�8�) ����
�%�9��������
��.���� ��������%����� �
���%��. �4����#�

- ��8���%��
��� 3�) =
�  ���)���� ��%� �� ��%� ��� ��� ��%� !� 8�
��
�%0� )�,�
��%0� ��
���−����
�%� !�
��(=%����(�
��%�.�,���%�����%��� �(�
��%#�
��%� �8���%���
����%�!�� �!������%�%���,�%�� =
�����%�� �%� �����
�%�����������6�#�
�
� ��%�����  �8���� ��
�(� �� ��� ��� ����(�
������� %�� %��3�� ����������
�� �����
 �4��� �−��� ���� ��(�,� � � ������
����������%��� ��0�%���%�� � =����(�
�%�<����%�
�� �� %�� �
�� ���(��
��#� ���  ����
��� =
� !�  ����−� =
� ,�
��%� ��� ��%������ ��
�
,�
9�����%� ��3� ���%� �� ��� .��3���� ��
� ��� � ����� (� �� �� ��� )�%�� ���� (�
������
�
��%�����(��−� ��������� ���� �8�%��(��
��#���%�,�
��%������%������3� �−�
����%�%��
��%��
� =
� ����� &0&Β�(�� �%� !� ��%� 8� ������%� ����� <�(�� �%� !� ��
� =
� �
� �
�3��
�
� ��∀Β�!�&Β�((0� �%����
�����%�,�
��%��%� ���� ���%#���������� =�(��������.�) �����
8�� ��� � ������ ��
� �� ��%� =�����%� /9��� 9���� =� �()������ �
� �� ��%� ����%� ���
 �8�%��(��
��1� �
�� ����%� ��%� ��
��%� %�
4��� �%� /��
����%0� .� ,���%0� ���#10� ��,�%� ���
�� %��
��%�) �%����
����
�(�
�(�����&Β��(���������������
������  �(��
��0�3����%�
��� 8�
��
�� ��
� �� �%� ��(��(�
�(�� ��� &Β� �� � ∗Β� �(� ��������%� �
� ���4�
��#� ��%�
�
���
� �%��
� ��%��� ��%������%��
���
��� ���−��%�� �%��8� =
0�(� ��
������,�
�����
���
���
�������
�	
�!�� (�
������ �8�%��(��
�����
�(����%#�
���(� �� ��� ���%�.�������
��%� ���(�
��0�%��(�−��� =���
��4���!�%�������� =��
��
��
>
���� ����� ��� �
�%� ∀Β� �� ∀7� ((� ��� �%��%� � �� �
� ��%� (�
�%� ���� � ������� %�� ���
�%��%� ��%�(�!� ����∀7�((0���,�
������� �(� ����
����)���� �4�%�#������������	
�
%��  ����−� =� (����
��� � �!����	
� (��=
���� /(����
��� (=9��
�%� ��� � �!����	
�
��
��
��%� �� ��%��
��
��%1� �� ��������	
� (�
���� ��
� ���
�#� �
� ��%�� ��� ������ �
 �.�� −�%����(��������.�) �����8�� ��0��������;%�� ���(��=����0�%��%���� =��
������
� ��
���� �%��%� � ����  �8���#� ��� ���������� ���� � ������� %�� ������ =� �
� ��%� (�%(�%�
��
�����
�%����(=����%#��
����(�%�(�!�%���%0���
�8��
��0�����(�� ��� �%����8���%0�
%�� 3�(����� =� ��� %��� .����� ��
� (�
4�� �� !� ��.�%� � �� �� �8��� � �
�� ��%�����	
�
�∃��%�8�#� ��%� ,�
9�����%� %��  ��� � =
� �� ��%� &∗� 3� �%0� ���
��� ���(� �� ���(������ ��
�
�� ��� � !� ��
4�� ��� ��
%�%��
���� %�.����
��� �� �� 9��� 
�� %�� ��.� (�� ��� ��
��� ���
,�
��#�
��� %�%��
�� =� ����,�����	
����
��� ��� ��(�� ��� �� %��� �
.� �� ���Βς���� %��� �� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

∋Βς�������%�() �0����
����(������8��%�����
�������� �(�
���
���%�;�� ���4���#����
�8��� =
�4����%���8�) ����
�%�9��������
��.���� ����(� �� ���� �
������ . �4����#�
�
�
�
4>
���%��%���� (��� =
���%�%�����%�� ��.������%#��
��8�−�� �
%��  ���%�&∗�3� �%�
��%��� %���,�����	
0� %��(�
��
� =�3>(���� ��� %��� .�����  �8������3�%���9���3�!��
. �4����#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��������� =
���%�� �%� �����
�%�����������6�0��6��!��6�#�
6� �� ��
%�4�� � �
��  �%�%��
���� (����� �� ��� .��� ���	
0� ���  �8�%��(��
��� ��
��
���

�∃�� �� ���
� =��
��%��%� �����
� ��∀Β�!�∀7�((0����
���
�����������5�Ι��∀0���� �����
&#∋#&#�

�
���%����� �8������
�(� �� ��� ��� ����(�
�����0�����%��%� ���� =�%� �����
�%�
∀Β���&Β�((#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

- �
.�%����%��
�����∃�� ��/. ���%������%�
�. ���%� 1�%� =����)�%��
��� �4�%���
���%�����9���%� 8�����
%��� ��� �� �� �� ����� ���  �8���� �� �%����#� ��� (�
��
� =� 3>(���� ��� %��� .�����
�
.�%����� (����
���  ��4�� �� ����� 3�%��� 9��� ��� (� �� �� 3�!�� . �4����0�
�%������(�
��� �
� ���(��� %���0� ���� �%�� �� ��
� 8��
��%� .�� ��%#� �%��� %�%��(�� ���
�� ���� ��� =� %�%����� %�� (����
��� ��� � ������	
� ��
�  �8�%��(��
��� ��=%����� %�� %��
 ����
�����3�(������
������������(�%���� �
������� �(� ��.�%������
�� ���(��
��#����
���)������� =�%� ��
2 ���%���0� ���
��� %� 8����� %��� ��� ���
��
������0� ��
�� ��  �4�%���� ��������� ��
�
���−�%���9��?�%� ���)���%���
�(� �� ������3�%�8�#�
5 �?���0����
���%� 8�����%��� ������
����
�� ����%���� �8�%��(��
�����4������������
��4� ����.��∃�)��������
���%�� �9��� ���
��
.�%�����(=%��(�� (��)��#�

- ��� 
�����%��
��) �� ��� 4�� 
������ . �4����� %�� �
���� =� ��
� !�%�� .�
�� �� (�
���� ��
� ���
�0�
9����
�������
�����
����� �%�������4�� ��8�8�%0���
%�4���
����
��%��%� ����∋�((#��

- ��8���%��
��8���� ��
�������
�(� �� �������(�
������(���� ��%����)���%�  �������0�  �%�����
��
� �%9�����(��=����0�) �?���0���.��4�����%4 �.����#�
��8���� ��
����� ��
� (� �� �� ��� ���� �� �%������ ��(���� ��%� ���)���%� ��8���� ��
�
) ��3��!��4�����
���%�
���%�� �� �������0�  �%�������
� �%9�����(��=����0����%���0�
) �?���������)������
��%�=����#�
��8������
�������
�(� �� ��� ��� ������� �%�
�%�%�
�;����%����(������%����)���%�
�;� ��%���
����
�0� �%����������������
� �����������%��
,�#�
��8������
�(� �� ��� ��� ����(�
����������)�����
�.�
��	
������%���4(�
��%�!�
�����∃�� ����%�����/�)�,� ����0�) �?���0�. ���%���0���8���0����#1�9���%���)���
�
���
������
�����%��
��%� � ���(��
��%� %��� .������%��
�� 8�−� ������������ � ������0� ���� �
� �!����	
����= ���%�!����
�3�������������� �����
������(� �� ���>
��%�=�. �%��#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
Γ� �
.�%����%��

��(� �)���	
�����%��� �����%�=���(���0� �4�%��!������������� �%�%��
����/
��!�%����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
=��4�%1#�
���
����������(� �� ����
.� (����� �!����#�
���(�����������−���	
���%��;%�����(�%���#�
��%��%���	
��������������(��%� ����#�
6��
��������
� �4������∀�(#�

Γ� ��� 
�����%��
��(� �)���	
����� %��� ����9���
���%�;� ��%�� / �4�%�0�  �!���0�������0� %������������

(� �� �10�9���
��3�!�����(�
��%�(��=����%��
���
������!�9����%�;�3>(�����
���%��
���4�� 
�����%#�

�����(� �)� =�9���
��%���?�����4�����%��;%������(�%���#�
��(� �)� �����,�����	
����(��%� �%�����%��%���	
����4�� ��8�8�%#�

Γ� ��8���%��
��(� �)���	
�����%��� �������%��� .�����
���%�=���(����!�3�(�������#�
��%�.�����	
�����(� �� ���%���,�%���������%����.�������
�� �!����#�

• �1,42+,�2�7∋6∗84,�

Γ� �
�4�
� ����
6 ��)���%��  �
�����
��∃�� �� �%��� �
�����%�3� �%#�
�� �−��%��� .�������
�4�� 
�����%�!��
������%�Ρ∗Β�%3� �#�

Γ� �
.�%����%��
6��
��������
� �4������∀�(#�

Γ� ��� 
�����%��
���8� �.��� =��%��%� �%�4>
�� �!����#�
��(� �)� ����
��������
� �4������∀�(#�

Γ� ��8���%��
�%��%� 0����)����!����
���������.����%�������
������%��� �� �%���7�((��
�∀�(0�
��

%���
��  �(������ �8�����
���%�,�
��%��%� ���� ���%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�
��8�−��,������������
.�%����0�%��� ���4� =����� %���!�����8��
����� ���� (��� � ���
3�� �����	
0�. �4�����!��
�� ���(��
���������(�
��#�

�
�

�

0����� � �+�	������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� %��� .����� ���  �8�%��(��
��� ��
��
��� ��
� ��
�� �� �� )� 
�−0�
�
���%��� ��� ���	
�����%��� ���!���������
�� �0�(�
�����.�
���!�(�
�≅%�������)����
�����(�
����� (�
���0�!���(���−��.�
��#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

��� ������	
������
�� �%�!�)� 
���%�%�����
� =����6��
������
� �������������#��
�
� ���  ������	
� ��� ����� ��
�� �� %�� ��(� �)� =0� ��� (�
�%0� ��� ���9������� ��� ��%�

�
8�%�%0��
���
�����)� =
���� ��� ����%��
%� �����
�%�����%�0�������������������
8�%�0�
���%���������.�) ���
��#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��%� (��� ����%� � ������ �%� ��)�
� ��(���
� %�� !� �����−� %�� ��� ���� ��� ��
� ��%�
�
%� �����
�%�����.�) ���
���!�%����������	
�%�� ����−� =���
� �������� ��������8����>����
����� �������!��
�������(����
��������� ��%����������	
#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

�
(������(�
��� �
��%� ��� ��(�
−� � �� ��
�� � %�� ��(� �)� =� 9��� ��%� %��� .����%�
��(���
���%� �9��%���%�����.�) ���
��#��

���%��� ����%�� =� ��(����������8��!�4 �%��!� ��) �������3� �
���%��� �(�� .�����
�%#�
6� �� ���� � ������ � �(�� (��)���−�
��%� ��� %�����
�� %�) �� .=) ���%� 
��8�%0� 3�) =
�
��%�������(�
�%�� �%�%�(�
�%���%���%���,�����	
#�

�
�%��� ��%����(��� �0������
��
�������3�(�����%� =��������9����) ���3�4 �%�	�����
��� �����
������4� �����∃��%���	
#�

��� %���%�
���
�� �%������%��8�
���� 4=
���� ��%�%��� .����%���  ���) � ��%�� =
�%���%Η�
�
������%�������
�� �%������(�
��0����%��� ����%�� =�3�(�������#�

�%�� =
�  ���)���%� !� (�
����%� �� ��%� ��� ��� ��%� !� 8�
��
�%0� ��
���−����
�%0�
�
%�������
�%0�)�,�
��%0����#��

��4>
������������%��� ����� �8�%�� 0�%����
%��� � =��
- ���� .����%� ��� !�%�0� ��(�
��0� ��)�?��� ��� !� �� �8���%�� %�� ���(�
� =
� ��%�

�.�� �%��
���%� %���
�%� !� ��� ������
����� ��
� �
� � ���(��
��� 9��(���Η� �%�(�%(�� %��
 �%�� =
� ��%� (�
�3�%� %��� .������%� � �������%� �� � (�3�� !� %�� ��%�
.���� =� ��
�
.�
4�����%#���%�(�
�3�%����3�(�����%��
�� 
�%�9������8�
���%�����%�%���%����3��  �0�
%����%�� =
���
�� ������%���������%#��

- ���� .����%����(��� ����
���%������%�� ��.����������3�
4�%��� �
%����%� %�� � ��� =�
��
� � ������%� .�
4�����%0� �%�(�%(�� %�� %�%����� =
� ��%� 
���%� (��� ��3� ���%� �� �
��?�%����(��� ��%�
��!�%��%�
4 � =
��9�����%�9���� �%�
��
��∃��������� �%�
�#����
 ����−� =� �
�� ��(���−�� 4�
� ��� ��� ��� %��� .����� !� %�� ��(� �)� =� ��� ��
��
���� ���
3�(����#���� %���� =
� ��%�
���%�(����
���4�(�� ��������������
���0� �%�4� =
��%��
9���3�!����
�� �����
���%��9������%������%�(�%(�%�!�%����,� =
���%�%��� .����%#�

- ���� .����%�(��=����%��%�� ����−� =��
�� ��(���−��4�
� ������ ���%��� .����#����%��� ����
���3��  ��%��  ����−� =��
� �%��������	∃���%�(����
�����������(��=����0�%�4��������
�
�� ��(���−�� (�
���� ��� ��� %��� .����#� ��� ������ =� �
� � ������� 9��� ��%�
4 �%�� ��
.�
���������%��� .����#��

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

��
��� �
� �
�� �� �%� ��(�� �
� �∃�� �� �%� ��� ��
�� �� �� ������ � �� ����� =� %��
��(����)���������
����
��� ���−������%��� ��#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

��� ��(�� ��� ���()��
���
��%� =�(�!� ����&Α�ς���� ��� %�() ��
��(�
� ����∀&�ς��
�� �
��������������	
����� �8�%��(��
��#����%����(��
���
���
���� =��� ����(�
���%�) ��
��� ���
�� ��� ��������	
#� �
� ���(��� ���8��%�� %�� %�%��
�� =� ��� ��������	
� ���
��� ���
�� �(�
��� 
�� �%�;� � ���4���#� �� %�� ��
�� =� ��
� 8��
��� �� ��  ��
��%� ��� �� �� �� �
��%�)����������
������ � ����−� ���%��(���(�%���  ����(�
����
������ =�����%���������
�����
�� �#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��� ��,� =
� � �
%��  � � ��%� ���(��%� ��� %������ �%����.�����%� �� � ��� .�) ���
��#�
�%�(�%(��%���8��� =
0��
���%�−�
�%�� 	∃�(�%�����%��� �(�
��%��
��� ��������%�����0����
(�
�������	
� !� � �)�,�� ��
� ���(�
��%� 9��� ��%� �
��
� ���8�� �� ��,�
� �� ������%� �
�
%�%��
%�	
#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

� ��� ��(� �)� =� ��� �������� � ��� ��%� %��� .����%� ��
����%� �
� ���
��� �� 4 �%� � ���
��������0��
�.� (������������ ���	
�!���∃�� �0�%�4>
�� �%� ����	
����� �!����#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

��� ��(� �)� =� 9��� %�� 3�� �,�������� ��  ����(�
��� ��� � ��� ���	
� ���� %��� ���
/�(� �(���	
� %������ �0� �
����  �%�8�0� ���#10� �%�� ��(�� ��� ��������	
� ���� 
>(� �� ���
(�
�%������
�� ��
���%� ��%#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��������� =
���%�(�����%�� ���%�%��� ��� �%� 8� ���%�%��� .����%��� (�
���%����4����%�
!�(�
�3�%#�

�
�
�

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

0����� � ��−�����	����
�	��	������������������
������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ������ ���������8�(�
�����
��
��� ���(�
����,�������0��
���!�
�����
�� �%0�
�
�� ����� �%0�.� (���	
����,�
��%0����(�
���	
���� �%��%�!���(���−�#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

��%��� ���� �%����%������%�� ������%�%��%�,��� =
�����%�� �%� �����
�%������ �!����0�!�
%�� ������	
�������%����.�������
����6��
������
� �������������#� �

��
� ��� .�
� ��� ��(��� � ���  ��%4�� ���  �%)���(��
��0� ��%� %����%� ��
� =
� �
�� ���%��
/ �%�%��
���������%��−�(��
��1������������
.� (����������5����∀0��
�.�
��	
������%��!�
������−���	
� �
� ��� ���.����#� ���� ���%�� 9����� � �%� ���� �
� ��� ����(�
����	
� ��� �%���
� �!����#�

��%� ������%� ��� ��%� (��� ����%� %�� 3� =
� ��� ��4� �%� � �8��(�
��� �%��)������%0� !�
��
��
�;
��%�� �
�  ������
��%� ��������(�
��� ��  ���%� !� ��%����%#� ��%� � ������%�
��()�%��)��%���.=���(�
����
.��(�)��%�%����(���
� �
����,���%����.��
��%�������� #�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��%� ��
�����
�%� ��� )� ��0� ��� %�)Γ)�%�� !� ��� %��� ��� ��� ��%� ��8�(�
��%� ��)�
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�� (��� �%��������������%����
��) ��!��� �)�������. �
�������%��� 4�%0���%���()��%����
��(�� ��� �0� ��� �) �%�	
� !� ��� �∃��%���	
� ��� �∃�� �� � !� �� ��%� � ������%� ��� ��(���−�� ��
� �8�
��
��%�����������8������� �����9���%��3�
���%�?���#�

�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

- �
�4�
� ����
������
�� =������� �%� �����
���������5�Ι��∀�!��
���%�� �%� �����
�%������%�� (�%�
���
��	4���%��������!�������0�������0��������!��������9���
����
� ���4�
����
���#�
�
�����%���%���%�%�%�� �%���� =
���%�,�
��%�������%��� ����.� ,���#��
���%���8�(�
��%�
%������%� ��� �∃�� �� 0� %�� %���� =
� ,�
��%� ��� ��������	
� .� (�
��� �
�� ���� ������ ���
����� 
��(�!� � ��� 7�(0� 9��� �� ��� 8�−� 3� =
� ������ ��� ,�
��%� ���  �� ����	
#� �
� ��%�
��8�(�
��%�%������%�����
�� �� 0�%��%���� =
�,�
��%������������	
����
�����
�����
���%�
���� ���.����0� !� %�� (�
��
� =
� �
� ����� ��� �%��%� � ����  �8�%��(��
��#� ���
��� ���
�,�����	
�������8�(�
�����
��
���%��3�4���� �)�
��%0�%����%��
� =
�,�
��%��
���%�
� �%��%���
4�����
���%������%�(�%(�%#�

- 6� �������8�(�
�����
��
������3� (�4	
��(� �%���
�� �
��� ��� 8� ����� ���� 3� (�4	
� %�� ������ �� �
�� ����� ���(����� ����� �%������� ��
.�) �� ��� ����� �����
�#� ��� �∃��
�� =� ��� 3� (�4	
� ���(�
� ��(�
���0� ���%�
��� ���
%��� .����� (����
��� ���
�Η� %�� �
�� �� � =� ����� ���  ����� �� %�) �� ��� 3� (�4	
�
. �%��Η�%�������� =����8����%�
��. �
����� ���8��� ������3� �
���������%�(����%���
�
���3� (�4	
Η� %���%��(�� =�!��� =� ��∃�� ���� ��� %��� .����� ��
����(��������4���Η� %��
 ����−� =
� ��%� �� ��%� ��� ��%� ,�
��%� ��� ��������	
Η� %�� ���8� =� �� ��)�� ��� ��(���−�� ����
��8�(�
���!�.�
��(�
���%�������� =��
���9���������� ���#�

- 6� �������8�(�
�����
��
������3� (�4	
�. ���%�����
�
�� 8�−� � ��� ���� ��� %��� ��� %�� ������ =� �
� ���
��� ��� �
�	
� /��8�(�
���
(�
�������10� %�� ������ =� ��� (����−�� %�) �� ���−�%� !� %��  ����−� =� ��� 3� (�4�
���0�
�����
��� %�%����� � ��� (����−�� �� � .�) �� (��=����#� ��%��;%� %��  ����−� =� �
�
� ���(��
��� %��� .������ �� )�%�� ��� . ���%���� (��=
���� ��
� . ���%��� �%� ��
3����	��� �%� �
�� 8�−� 9��� ��� 3� (�4	
� ��
4�� ��� ��
%�%��
���� ��������Η� %��
�
�� �� � =� �����
��(�
��� �
�� ����� ���  ����� �� ��
� �),���� ��� (�,� � � ��%�
�� ���� �%����%�������%��� .����#�

- 6� �������8�(�
�����
��
�����
�3� (�4	
����������
�� �
��� ��� 8� ����� %�� ������ =� ����� ��� (����� ����� �%������� �� .�) �%� ���
����� �����
�Η��
��8�−�  ����−���� ���%��� .�����%������ =�!�%�� �
�� �� � =� �����������
 ����� ����� ��� −�� �
�� ����� Η� %��  ����−� =� ��� . ���%����(��=
���� 3�%��� 9��� ���
%��� ��9������� .����(�
���������Η�%����8��� =����%��� ���
���?�%�%�4>
�����) ���� ��
������ ���� ��9���������� ���Η� %��  ����−� =���� �%�  ������� ��%� ,�
��%�!� %���������� ��%�
(�%(�%���
�(�%������������� ���
�����9��8���
��#�

- 6� �������8�(�
�����
��
�����
�3� (�4	
� �4��������
Ο� ����0� �∃��
����0�  �4����� �� 8�) ���� ���� 3� (�4	
� %�) �� %��� �� ��)���(�
���
��(��������!�
�8�����Η�%�������� =�(����−���� .�) �%�%�4>
�� �!����Η� %��  ����−� =
�
��%��� ��%����,�
��%������������	
��
���?�%�%�4>
�� �!����#�

- 6� �������8�(�
�����
��
�����
���  �−���
�%�����
���.� (� =���
��
��4��(� �
�����)�%����� �%�
������(�
���9���� ��� ���
� =������
(�%�� %�� ���� 0� �� 4�%� (�
� ���%� 9��� ��� �� =
� ��∃�� �0� ��4(�
��%� !� �����8�%#� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�,����� =� %�) ����������&� �(����� �
�� %�) ����� .� ,������ %��� �0� %�) �� ���9��� %��
�∃��
�� =� �
�� ����� ���(� �� �� ��� ∀07� �(0� (����� ����� �%������� !� �� �� ����� ���
(� �� �� ��� ∀07� �(#� �
�� 8�−� ���%�
���� !� 
�8������ �%��� ����0� %�� �∃��
�� =� ���
(� �� �� ��� ���)���� ��%��
��
��� )�
��� �� �� ,�
��%� �
� ���� �����%� ��� ����� 
��
(�!� ����∀0&7�(#�

- 6� �������8�(�
������3� (�4	
���
��
���� ������%��� .�����(�
����
��� ������ =� ��� � ���(��
��� %��� .������ ���� 3� (�4	
� /�
�� ����� 0�  ���) �(��
��10�
�
�����%�%���%�8�%�(����
���) ��3�0��������0� �����������%����#�

- 6� �������8�(�
�����
��
������3� (�4	
�� ��������
�(� �� ��3�� =�������
��� ����−� =�(����
�����������	
�%�) �����3� (�4	
�����(� �� ��3�� =�����0�)��
��� �
�%���8� �����
��
�(� �� ���
�%��������������
����
��
�(� �� ���
���%��#�

- 6� �������8�(�
�����
��
�����
�(� �� ����� �%�
�%�%�
�;����%��
�
� ��%�� ��� (� �� �� ����
�8���
��0� ;%��� %�� ������ =� ��
� �%�=����� ��
����� 3�%���
�%��%� �
��(�
� ����&�((0��
���%�����(� �� ��
������
�8���
��0�;%���%�������� =�
(����
������
�����%�=�����3�%����
��%��%� �
��(�
� ����∗�((#�

- 6� �������8�(�
�����
��
�����)�%����� �%�
�%��
��%� �%�
�%�%��(�−��� =
�!������� =
��
��%�������9������
�����) �#�

- 6� �������8�(�
�����
��
�����
�(� �� ��3�� =����������(; �����
���(� �� �� %�� ��(����� =� !� ���%� =�(��=
���(�
���3�%��� �%��%� �
��(�
� ����7�
((#��

- Ν�
��%��
��%� ,�
��%� %�� ��
%�4�� =
� (����
��� �� ��� ��
� ��%��� ��� ���(�
��� /,�
��%� ���
 �� ����	
� �� ��������	
1� �� (����
��� �
�� �� ���	
� ��� �� .���%� (��=����%� /,�
��%�
�%� ���� ���%��������
%� ����	
1#��
���%�����,�
��������������	
������
�3��������,�
���
%� =����∀���&��(�!�%��� �.�
�������4���������������8�(�
��#����%���������� =�%� ����
(�%��������� .���� �.� (������)��
���
���) �,�
��%��� �� �%�	
����,�%��#��
���%�����
,�
��%���� �� ����	
������
�3��������,�
���%� =����7���∀Β�((�!�%��� �.�
�������4������
∀≅∋������%��%� �������8�(�
��#����%���������� =�%� ����(�%��������� .���� �.� (������
)��
� ��
� ��) �,�
��%#� 6 �8��(�
��� %��  ����−� =� ��� ,�
��� (����
��� �
� ��,�����
� �����������(=9��
���
������8�(�
��#���%�,�
��%������%��(��
���%� =
���������%���
��)�� ��%��� ���� �8�%��(��
��0�%�4>
�%������ (�
�#���%�,�
��%�%� =
���)�� ��%��� ����
 �8�%��(��
��0�� �8���� ���(��
�����
�(�%�������� �%�
�����∃������!�(��������.�) �#�
���,�
��������������	
�
��%�� ���) � =��� ���� �8�%��(��
��#�
��)� =
�  �%���� %�� ��%� ��
�����
�%� ��� ��%��%���	
� ��� )�
��%� ���  �.�� −�� !� ���
�� (�
���	
0� ��%� ��� ��
��
������ �� ��%��
��
�����0� �%�� ��(�� ����9��� � �� �� 9���
�.����������%�?�0� �����8�%����%�%��(������(�� (��)���−���	
�9���%���(����#�

- � ��������(�� (��)��������
���4 ��������(�� (��)�������(�
�(���∃�4��������%�%����%�9����%�=
��
���
��������
�
��� ��  �
�� . �
����� �����
�� ���	
������4������;%���!���� ��%��%��  �
���%� ��(��� =�
��
������
��
������������)���&#∋�����5�Ι��∀��������0��
�.�
��	
�������� �%�
�������
�4��#�

- ��%��
���
� �%�����%�������
���%�(� �%�!���
���%��� �����
�%��
�� �� �%��
�� � � � � � � � � � �
����
�� =
���%�� �%� �����
�%����������5�Ι��∀���� ����%�&#&#∋#∀�!�&#&#∋#&#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��%�����������
�8�����	
�����%��� ���%�� ���(��
����� � �4���4�
� ����
������ �
����
���ϑ�7�((#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
����.�
������(��� ���� ��%4����������%���(����
%����
�������� �%��;%���� ����−�%0�
���%�������)����(��� ���%���
�����
�%�� �%� ���%��
���������5����∀���� �����&#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

6� ����%���8�(�
��%���
��
��%���
��(��� �����%�����(�
� =
���%� �%��%�������3����
!�%����(��� =�%��%��� .����#�

6� ����%���8�(�
��%���
��
��%���
���  �−���
�%�����������)����%�� ����−� =�(����
���
���������
�(=9��
�������%���3� �−�
����%�) �������������(� �� ��������)���#�

6� �� ��%� ��8�(�
��%� ��
��
��%� ��
� �4��(� ���� )���(�
�%��� ��� ���)���� .�
��� %��
 ����−� =� (����
��� ��(�������	
� ��
�  ������%0� �� �
��� ��� ����0� ��� ��(�� ��� �� ����
�4��(� ����
��)�,� =����ΑΒ�ς�#�

6� �� ��%� ��8�(�
��%� ��
��
��%� ��
� �%.����� .�
������ ��� ���)���� .�
��� %��  ����−� =�
(����
�����(�������	
���
����
�#�

6� ����%���8�(�
��%���
��
��%���
�(� �� ��3�� =����������(; �����������)����.�
���
��� =� %� � ��� ��
����� ��
�  �%�
�%� ���∃�� �� ����� ���
�0� �� (����
��� �
� � ���(��
���
%��� .����������3� (�4	
���
��
�� ����� #�

6� �� ��%� ��8�(�
��%� ��
��
��%� ��� 3� (�4	
� � ������ %��� .�����(�
��� ��
�
�
�� ����� ������� �
������� =� ���)� ��
����)����(����
�����������	
�����
��4�
���
��%(�����
��0��� ����%�� �� (�
����)��
� ���∃�� ����
����(����������� 	
����4���Η�
;%������ ���	
�%�� ����−� =�(��
� �%����3� (�4	
�%�4���
��%��������. �4�������=%����#�
�
��8�−��
�� ���������3� (�4	
0� %��� ����� =���� ��8������� ��� %��� .����� ��
��4�����
� �%�	
��� ����%�
� �%�� �����4�
�����%(�����
���!�(��� ��%��∃� �?�%#�6� ��.�
���−� 0�
%�� ����−� =��
�%�������%��� .��������
� �%�
�%0�� �!������%�(����
���%�%��(���� ��%%����
����� � �%�	
� �
� ��%� ����%0� �)��
��
��� �%�� ���  ��3�−�� ��� ���  �%�
�� %�) �
��0� �
�� 8�−�
%������������ ���
�%�����������#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
��(� �)���	
�����%��� �����
�����(� �)� =������(���−������%��� ������(� �(���	
0��
�%����%�#�
�,�����	
��
�����
���0�
�8�����	
#�
�%��%� ���������������)�%��!������������������)���#�
��%��%���	
�!�%��� ���	
��
� ��)�
��%����,�
��%#�
�����(� �)� =�9��� ���� �.�
������������ ����
���� ,�
��0�%������(�
�%0����∀≅∋�����

�%��%� ���������%�#�
��(� �)���	
�.�
����
6��
��������
� �4������&�(#�
���)����������%��� .����#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��� �8��� =� ��� �� (�
�
���� ��
��
����� %�) �� ��� ��8�(�
��� ��� �4�
��%� 9��(���%�
��(�%�)��%��� �����(�%(��!����������������
��������4�
��%�9��(���%�
����(�%�)��%#�

�
���%�������8�(�
�����
��
������%�����%����(� �� �0�;%��%�
��%��%�(��� =
������
����	
�����4��%� ��
��Ι�(�!� ����Π��� ��
���
��
� ���	
���� %��.���%� %��� �� ���Β0&Β�
4 ≅�#��%�(�%(�0�
��%��%�(��� =
����������	
����������%�(�
� ���%�� 4=
���%�����%���%#�

�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
�

0����� �� �−�����	��������������������������
������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ������ ���������8�(�
�����
�.� (������ ���)�����%���3� ���%���%��� ������ �(��
���8�������
���������  �%� ���%0� ��������0� �
���!�
�����
�� ��,����!�)� 
�−���0� �
���%��
�� ��%0����(�
���	
���� �%��%�!���(���−�#���%� �8�%��(��
��%���������?��!���%� �����;%0�
%��(��� =
�!�8��� � =
��� �(�� ����
���#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� �� ��%�
�%����.������
�%���
� ���%�����6��
������
� �������������#��

��� %��� �� !� ��� %����� ���
�� =
� ��%� � �%� �����
�%� ���� � �%�
��� � �!����0� ��%�
� �%� �����
�%���
��
���%��
�����������!���%�� �%� �����
�%���
��
���%��
����6��
����
��
� �������������#��
- �
� ��%� %����%� ��� �� 9�;0� �� �� �8��� � ��� �.����� ��� %�)���� !�  �)�%�(��
��� ����

��3�%�8�� �� � ��%� ��
��%0� %��  ���(��
��� 9��� ��%� ��)�����%� ���8�
� �
�� ��9��?��
(���
�−���	
��
������ �(�� �0���9�����%���
��%������%���)�����%�� �%�
��
��
���� ���
=
4�������)�%���/(�
�(�� ���(�
�����:ς1�3���������
�� �� #��

- �
���%�%����%������ 9�;0��� ���
�(�,� ��
���,��������3�%�8���
������
� ��� �������%�
��)�����%�%�� ���(��
���9������8�
����(�
�%�&� �
� �%��
���
� ��� �#��%��%� �
� �%�

�
���%� =
�����
��� �.�
������(�!� �9���∀≅7�����4 �%� ���������)�����#��

- �
� ��%� �
�� �(���%� %�� ��(���� �� �� ��%�  �%� ���%� ����9��� � (��� �� ��
�.� �� ��
. �
��%��%��(� ��9���
��� �%�
�����.����%�9�����(� �(���
����%�����−����������−��
/
���%0� .�
��%� ���#1#� ��%� (��� �%� (=%� 3�)������%� %�
� ��%� ��� ��
�.� �� ��� ��
�� ��
�)���#�����
�3� ����� �%� ���%�%� =�����
� ��7Β�!�<Β�((#�

- ��3�%�8�%��
- ��� �����−� =
� ��3�%�8�%� 9��� (�
��
4�
� %�� ���%�������� �� ��� �� 4�� ��� %�� 8���� ���

%� 8����#�
- ��%��
���� ��%� �� �(�%� .����
��%� %�� ��%�� =
� ��>%����(�
��� (����
��� �%��(�� ���

���������
�#�
- 5�  � ����
� �����8��� #�

���8���%����.�����	
��
�%�
�������
� � ����
����� �!����0����)�  � �����8��� ��%�� =�
�
��4 ������ �.��(%�������������
��6�ΓΑΒ���6�Γ∀ΒΒ0����Β0∀7���Β0&Β�((�����%��%� �

- ���� ����%����,�
��%�� ����
����
�(��� ����%�.��∃�)��%#�
- ���� ������∃���� ���
���%��� �(�%����8���%�%�������−� =
����8�%����∀0∋�∃�∋7�((���∀0∗�∃�

∗Β�((#����
���%��� �%� �)�
�4 ���%0�%� =
���(��(�
�(��������(�%(����
4�����9���
��%����8�%#�
��
� ��� .�
� ��� ��(��� � ���  ��%4�� ���  �%)���(��
��0� ��%� %����%� ��
� =
� �
�� ���%��

/ �%�%��
���������%��−�(��
��1��������������5Γ���∀0��
�.�
��	
������%��!�������−���	
��
�
������.����#�

�5.4/∗14.(∗1)+�2�.41(7654/(01��/∋()∗∋(+,�−∗�6,+<�/+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+��

��%� ��,�%� %�� � �
%�� �� =
� !� ��(���
� =
��
���%���	
� 3� �−�
���#� ��� ��8�(�
��� %��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

����(��� =� �
� ��� ��4� � ��� �
%������	
0� ��(�� (�
�(�� ∗Α� 3� �%� �
��%� �
� ��� �()���,��
� �4�
��#������=%�������)� =�%� � ��� �����
����(�%(��(�(�
�������.����� ����� �)�,�#�
�� �
��� ��� ��(���
�,�� �� �
%������	
0� ��� ��(�� ��� �� (����� !� ��� 3�(�����  �����8��
��)�
�%� ���%�(�%(�%�9����∃�%�� =
��
����(�(�
������3�)��� �������.����#��
����(�!� ���
�����%���%�%0��%���%�4
�.����9��������(�� ��� �0��
��%�!��� �
�������
%������	
0���)��%� �
�
� ��∀Αδ��!�&Ας��!������%�����3�(������
� ��∋7Χ���:7Χ#�

��%� �� 9���%� %�� ��(���
� =
� �
� �) �� ��� �) �4�� ��� ��� �
��(�� ��0� �
� ������ . �%��0�
8�
������0���(����!�%���#��������� =
���,�
����%�����%���) �%��
� �����(��� �����%�����!�
��%� �� ���%#� ��� ��%� ��)��%0� ��)�����%� �� ��
���%� ���4�
� �
8�����%� �
� ��=%�����  �� =����� %��
(�
��
� =
��
�%���
8���� ���3�%���%�������−���	
#������%��� 9���%����4�
��4 �����%��
�
�����%�%��(�
��
� =
��
�;%��%�3�%���%�������−���	
#�

��%�)� 
���%�!���3�%�8�%�%����(���
� =
��
�������%�. �%��%�!�%���%�����(�� ��� �%�
�
� ��∀∋�!�&7ς���
�%�%��
8�%�%���  ���%�!�� ���4���%���� ���  ������	
�%��� ��� �������
�� �%�.��
��%�������� #�� (��(�
����
��%��%���
�����
�%������
���(���
� %��3�%���
:�(�%�%�%�
��; ��������%�%�� ��������%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� %��� ��0� /�
����
���
��(�
������%��
��� ���−��!����� %�%��(�������������	
�����
 �8�%��(��
������(��� ��9���8�!���� ���)� 10���)� =��%�� ���(����!���) ��������(�
��%�
9��������
���.������ ������3� �
���0������
�������� �%� ���%��������  ������%�
��(��
���
�����%���)��%��
���%�%�%��(�%������������	
�.����
��#��

���%��� �����)� =�%� ����
��!�3� �−�
�����
��%�����
���� %�������������	
������� 9���#�
���  �8�%��(��
��� ��� (��� �� %�� ������ =� ���
��� ��� ������ ��%��
4�� ��� ��%�

��  �(��
��%� �∃�� �� �%� �� �%������%0� �� �� �8��� � ��� �
� ���� ��� �4��� ��� ���8��%0� ��%�
8� �����
�%��∃��%�8�%�������3�(����� �����8��!������(�� ��� �0����#���%�(��� ����%����
�� ���%�!����3�%���)� =
�� �%�
�� ��
��3�(������
.� �� ����&07�Χ0�%��8����%�!�%�%�!�
��
�� �%�9������ =
�����
−� ����7�Χ#���%�� �
���� =
� ��%�� �)�,�%������������	
�3�%���
9���%������
��
�/!�(�
��
4�
1���%�%�4���
��%���
�����
�%����3�(����� �����8�������%�
������%��

�
�−�
�%�������� ������ ���)�,������<ΒΧ#��
��%�� ��)�%�����
%�������
�%�����)�%����(��
���!��8������	
�����4��%0������ ������0�

����.����	
0� �� �� ���
�����
���0� �
���%�� ��������	
� ��� ��� ���%� %�
��� ��%0� ��)� =
�
 ����−� %���
��%�����
���� ���%�� �)�,�%������������	
�����%��������(��� �#��

�����������	
������ �%� �8�%��(��
��%����%����%�����%���(����%��� =(���%0�(= (���
���#0��
�−�
�%����)�?�%0�����
�%�!�(�%���%�����
� ��������%�%��%�� =���
��������
��%�
����
���� ������������	
����� �8�%��(��
������(��� �#��
�����9��� ���%��%���%�4� � =����
%������ ��������� ��� ��%� (� �� �%� ��
� 9��� %��  ���)�
� �%��%�  �8�%��(��
��%#� ��%�
� �)�,�%������
��������!�%��)��
���!���������	
�����%��!���%��%�� =
��� (�
���%#���%�
�� ��%���� ��� ��%����3����������� ����%�� =
���������%#��

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

���� ���
���(� �� ��%��8� �� =�%�) ��.� ,������(���#�����∃��
�� =���
� �4���!�%�����%� =���
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

���
��/
����
����
�3�1#����4 �%� �(�
�(�������%�%��� �%�%� =����∋��(#��
������%�����9���
��� %��� �� �
���!�� ��)� ��%� ��� �4��� /%�
��� ��%� �� ��� ����.����	
1� �%��%� ��)� =
� �%�� �
��%����%�!�����%��%� �(�
�(��  ���(�
������
�� �� (�
��� %��(��� =��� ��
��(������
��%��(��
��#��
������%������
%�������
�%��������.����	
���%����� ����
���%��%�4�� =
��
�
�%��� �%��������%� ���(�
�����
�%�����.�) ���
�������%�%��(�#��

��������	
������ 9�����
��������
�� %��  ����−� =
� � �)�,�%� ��� �
������� �� ��� ���)���� �� � ��)�,�� ��� ∀Β� ς�� 
�� �� �

�
��(�� ��� ∋Β� ς�#� ��%� ��3�%�8�%� %�� �����
� ������ � ��
� �%�=����� ��
����� �� �� ��
3�  �(��
���9��� %������������ ����������3�%�8�#� ��� %�4�� =
� ��%�  ���(�
�����
�%����
��������	
� !� ��%�.�����	
� ���� .�) ���
��� ���� ��3�%�8�#� ���8�� �%����.�����	
� �
� %�
�����
��
� � ��� �� � �� ��� ���� .�) ���
��� ���� ��3�%�8�0� %�� � �%� �)�� �
� ���(���(�
�(�� ���
� =
%�������&∗�3� �%�!��
����(���(�
�(������%�� ���� �������,�������<&�3#�

6� �� �
���� � ��� ��������	
� ��� ��%� ��)�����%0� %�� 8� �� =� %�) �� ��� %��� ��� ��� ��
������
��������� ��� ��3�%�8�� !� %�� �∃��
�� =� �
�.� (�(�
��� ��
� �
�� �%�=����� ��
����0�
� �)�,�
���%�) �������%���8� ��%�8���%���
��(����%�(�8�(��
��%��
�%�(��� ����0��� ��
9��� %�� (�−���� )��
� ��� ��3�%�8�#� �
�� 8�−� �∃��
����� ��� ��4�(�
��� %�� ������ =
� ��%�
��)��%� ��� �� 9���0� %�4>
� ��� ��%�?�� � �%� ���� �
� � �!����#� ��%� ��)��%� %�� �(��,� =
�
%��8�(�
��� �
�%� ��
� �� �� �%0� � �%��
�
��� �� ��� 8�−� 3����� �)�,�0� �� �� %�� �� .�����
�%�
��(��
��� !� �
������#� ��� ��8�(�
���  ���;
� ��������� 
�� ��)� =� %� � � �
%������ ���
(�
�%��� �
���&∗�3� �%���%��;%�������4������ ���� ����(������. �4�������(����������
��3�%�8�#�

�
�� 8�−�  ����−���� ��� ��������	
0� %�� � ����� =� ��� ��,���� !� )� 
�−���#� ��� � ���%��
��(������ ��� ��,����  �9��� �� ��8� %�%� ��%���%� ��
� ��,�%� ��� ��.� �
��%� 4 �
�%0�
����
���
��������%���%
�8���%�������%��� .�����!�������(��� ���
%������#������%��;%�����
��%�� ��� ��,�0� %�� �)%� 8�
� 4 ����%0� .�%� �%� �� �(�� .�����
�%0� ��)� =� ������ %�� �
�
�(���%���9���
��(�
�3�����(��� �0����
����%�,�
��%�!��� (���������,����!��������.�
����
�
) �8�����(��#�6� �>���(�0�%�� ����−� =����)� 
�−���0�9�����
%�%����
������,����!��.�
����
������(��� ��������
�����%0�� �%���(=%�����%������ �������� �%� ������ ����
%�4�� ����
���)������%����#������ ���	
�����%������8� ���%�4>
������������� ������0��%��%� ����
��������0���(�� ��� �0�3�(����������� �0����#0�
�������
�����%� %�����%��� .������
��%�
��� ��%�&∗�3� �%���%��;%���� �����������	
�����)� 
�−#����)%��
������)� 
�−���
��
�� =�
. �4��
��� 3�%��� ��
%�4�� � %�� (=∃�(�� �� �−�� �� �� �� � ��� ��%� ∀ΑΓ&Β� ���%� ��� %��
��������	
#����� ���%�����(�
� =���
�����
%������	
����� �����;#�

��������	
��������� �(��.����
����
��� ��%��
� =� %�) �� ��� %��� ��� /�� %�) �� ��%� ����4�%� ��� ���������
�1� �
�� �=(�
�� ���

�%��(��������������
������
�4 �%� �(�
�(�����&((#���%�)�
��%�%����)� =
������� ��
�
%�
����� �� ��
������ � �� ��%� ��(�%#� ���
��� ��� � �%� �)�� ��� �� ����	
� .��������8�0� %��
��%��
� =
�,�
��%�����∃��
%�	
�9��������
��)%� )� ���%�(�8�(��
��%����3�
�3�−	
�!�
(� (��9��� %�. �
��%��� ����������8�(�
��%#��%��%� ,�
��%�����∃��
%�	
� %� =
�����
��
�
�3� ��(�
�(�� ��� ∀Β�((#� ��%� ��4� �%�(=%� ��������%� �� �� ��%��
� � ��%� ,�
��%� ���
�∃��
%�	
� %�
� ��%� �  �
9��%� ��� ��%����0� ��%� ��%�%� ��� ��� ��0� !� ��%� �%� ��3�(��
��%�
�
� �� ��)�9��%� 9��� %��� �
� ��%��
��%� �%�����%� ����  ���
��#� 6� ��  �(��� � ��� �∃� �(��
.�
�����������3������%�������−� =
� ��� ��%������
4�����%������%9��� �Η�%�
��()� 4���
�
� �(�%� �
�� (����%� 
�� %�
� ��(�%�)��%�  ��� ��%� ��� ��
4����� �
.� �� � �� � �%� 8���%� ���
�
�3����������)��#���%���(�%���)� =
��
���� %���
������%���� �(�� ��/��%��%�!���
��%1#�
��%� �� 9���%� .����
��%� ���8� =
� �
� ����� ��� �� �(�� �� ,�
��%� ��� �∃��
%�	
� ��� �
��
�
�3� �� (�
�(�� ���� Β0∀7Χ� ��� ��� ��(�
%�	
� ����  ���
��� �� ��
������ � ��� %�
����� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��������	
0�!���(��(�
�(�����∀��(#��%��� ,�
�����)� =���%��
� %����()�;
��
�����%�
��%����(�
��%�9����� �8��%�
������ 9����/��)� ��%������%��
��%�����%�����
%�������
�%1�!�
�
���%�−�
�%������
��������
����(�
��%������ ��
�� ���/�� ��%������� ��1#��

��������	
��������� �(��� ������
���/�� 9����%�) �� �%� ���%1��
�
������ �(�������������
� �%� ���%�.�,���%����%��� �����
�%�%��(��%���0�%���� (����

9���8�!�
���4���%0���� 
������%�%�) ������%0����8���%�(����
���%�%��(������(��������
�� �%0�%�4>
�%��� �%� �)���
�� �!�����!��� ������ ����	
�.��������8���������) �#�

�
� ��� �� �(�� ��������� ��
�  �%� ���%� .�,���%� ��� %��� ��� ��
� %�%��(��3>(���0� ;%��%�
���!� =
�%�) ��(� �� �������(�
����
������%����
4����#�

�����%��
� =
����8�%����� 
���%����()�%�����%����� �%� ��������∗Β��(������
4�����
��(��(=∃�(��!��
���%���	
��)�����0��� ��.������� �����4�  ������ �%� ���%�) �������%�����
(� �� �1#�

��%� �)���	
0� ��������	
� !� 
�8�����	
� ��� ��%�  �%� ���%�� %�� �
���� =� ��� ��������	
�
��%��
��
����
������ �(�� ������ ���
����
��.�,����� �%� ���%�����),�������� ��� ���
� �
%��� .����� ��� ���!�� �� ��%�  �(���%� ��� (�
� �%� ��(�
%��
�%#� ��� 4�� �� =� �
� �����
(�(�
��� �
�� %��� ���	
� (�
�(�� ��� &� �(�  �%������ �� ��%� (� �%� �� ��)�9��%#� ���
 ���(��
��������%� �)���	
������%� �%� ���%��� ������������� ����	
�(�
� ����� ���
��#��
�
��%�%�%��(�%�3>(���%�����3�������%��%� ����(� �� ���
� ������� ���
.� �� ����� �%� ���!�
��� .� ,������ %��� .�������� %��� ��� %� =� ��(��(�
�(�����&� �(#� ��%� ��
��%�����  �%� ���
��)� =
�9���� ������(�
����()�)���%��
������%�����(� �� �#��

��������	
� ��� ��%� ��)��%� ���8���%�� %��8�� �%����.�����	
� �
� %�
����� ��
� � ��0� ���
��)��−	
�%����%��
� =�%��(� ���
�%�
������� ������������� ����	
�(�!� ����� ���
��#����

�8��� =
� !� .�,� =
� ��%�  �%� ���%�� ���(���� .����
��� %�) �� ��?�%� 
�8����� �%0� �� %�) ��
%��� ��%� �� ���−�%0�  ���)���%� ��
�(� �� �� ��� ��(�
��0� !� %�� ��� �������� ���� %��� ��� �%�
��������0���()�;
�%��������
���4���%#������%� �%� ���%�%��3�
� ���)�����
�3>(����
��
%���
���� =������������	
�3�%�����(� �)� �9������3�(���������(� �� ���%��
.� �� ����&07�
Χ�!�������� �%� ����
.� �� ����∀Α�Χ#����.�,���	
���������)������ �%� ���%��3� =����8�
���%�) ��
(��3�0� ��
� ���8�%� ��� 3��  �� ��� ��)�−�� ���
�� �� ��
� 4 ���%0� ��
� ���8��� �%�
%�(�����(=����%� �� ����(=����%#� ��%� ���8�%� 9��� 3�!�
� 9������� (��� �.��
−���%� %��
�()��� =
�(�
���(�
��� ��
�(� ������ !� ��
�� �#� ��%� ���8�%� ��)� =
� ��
�� � � ��(��
(�
�(��&��(��
���� �%� ��#���%����8�%���)� =
�9���� ��()�����%��
����(��� ���
������
%����
4������� ���8��� �� �)��(�%�����.��
−�(��
����
� ��%�������%���)��%#����=
4�������
���8������)���� �∃�(� %����∗7�ς#��������)�����)� =�9���� ����8����!����!������(��
(�
�(��%�) ����%� �%� ���%��∃�������
���%� �(���%������%��� �(�� �%#��
�4�
� ��0�
��
%�������−� �
����−�%�(�
� �%����∗Β��(�%��8���
���%�  �(���%���� ��%��� �(�� �%#��
� ��%�
��?�%��� �����%�����%���)��%�%����,� =��
��,�
����� �(�� �������Β0∀7Χ��������
�3� ������
�
��)����� /��(�
%�	
� �
� %�
����� �� ��
������ � �� ��%� ��)��%1#� �
� ����� ��%�� ��� ,�
���
��)� =� 9���� � �����(�
��� ��)�� ��� �� � ���  �����;� !� ;%��� ��)� =� �� (��� � ���
(�8�(��
�����) ����������)��−	
#��

��������	
� ��� ��%� ��)��%� ��4���%�� %�� %�4�� =
� ��%� �
%� �����
�%� ���� .�) ���
��� ����
��3�%�8���
����
�������%�.�����	
0�%��� ���	
��
� �� �%� ���%0�4 �%� ������%��� ��
�%0�
���#��

��������	
������ 9����%�) ��%����%���
�%�%��(�%��������.����	
� ����
����
���%�%��(�������������	
������ 9����(=%��������������%��
%�������
�%��������.����	
�

%�) �� %�����  ����
��� �%� ��� �� 9���� �
������#� ��� ��)�
� �����−� �  �.� �
��(�
���
.� (���%���9��?�%#��
��������%�����4 �%� ������� 9����%� =�(�
� ����4����9���&0&��(#�
�
��%�����%�������
��
�������3�(�����������%��� ��%� =��
.� �� ����&Χ#���%���
���� =
�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

� �)�,�%������������	
�3�%���9������%��� ��3�!������
−���������(�� ��� ���()��
��#����
%��� �� ��
� =� �
� �%��%� �(�
�(�� ��� ��� %��� �� ��� ∋� �(� ��
����%� �� � �
��(�� ��� ��%�
��)� ��%������
�����	
�����%�%��(�#��

�� �(�%��∃�� �� �%��
����
%������	
���(��
−����
������%��%���	
0�
�8������!�%�,���	
������%� �%� ���%#���%�

 �%� ���%� %�� 
�8��� =
�  ���)���%� %�) �� (� �� �� ��� ��(�
��Η� ��� 
������%� �� %�,���%�
(����
��� �� �� %�%��(����� %��� ��� �∃�%��
��Η� .����
��%� ���!���%� %�) �� 4 �8�� �� � �
��
���
�����
���Η� .����
��%� %�) �� ���−�%� 
�8����� �%Η� .����
��%� ���8���%� %�) �� %��� ��%�
 �4���)��%� �
� ���� �#� ��� %��� ���	
� �
� ��  �%� ���%� �%�� =� �
� .�
��	
� ��� ��� �� �(�� ��
�
%���� 0� �
� �� ∋Β� !� ∗Β� �(#� ��%� �� �(�%� �����−���%� �� �� %�� �
%������	
� �
� �∃�� �� �%�
���4�
� ��� .=) ����� ��%� � �%��%� ��� %�%� ��
��%� %�
�  ���
�����%0� 
�� ���8�
� (��3�%� ���
�
�	
0� ��%� 3�() �%� ���
�
� �
� . �%���� �%������� ����
���
������ ��� 4 ���� ��� %�,���	
�
9��� %���������� �� �� %�� �
���,�� �� ��
� �
� . �%���� �
����%��−�
��#� �%��� �� �(�� %�� ������
%�,��� � ���  �%� ��� ��� 
�������  ����−�
��� ����� �%� � �8��%� ��  ����−� � %�� �
%������	
�
�����−�
���4 ���%������� ������ �%�(��� ����%���=%����%���� 
������%���� �%� ��#���%�4�  �%�
����%��%�4 ���%�%�� �
� �����
��
���%�3�() �%��������� �(���� (����
������%�,���	
����
%� ��� �����%� ��
� �����  �%� ��0�(� ��
����� ��� 8�−� ��� %��� ���	
��)��4��� ����
� �� ��%�
��)��%� �� �� ��� �8������	
� ���� �4��#� ��� �� �(�� �� �� �∃�� �� �%0� ��
��� %�� �%� (��� ��

��� ��� ����� %�
� � ���(��
��0� ��(�� %�� �%� �� �� ����� ���(��� �� ��)���(�
��� � �����0�
%� =�� �������
��) ��������
����
�������������������)�%�������
�−�#��

5�  � ����
� �����8��� ��
��������� =�%�����
�����%�����4�%�&Β��(���(��(�
�(��!�%�)��
����
������ �(�� ��

3�%���������� ������ �����;#��
������%�����9������%��� ���%����
��%��� �����(� �� �����
��(�
��� ��� )�  � �� ��� 8��� � %�� ������ =� � �.� �
��(�
��� ��)�,�� ��� ;%��#� ���
��%��
� =�)�  � �����8��� ��
���%�%��� �%���.� ,���%�������
���)�,��������.������
�%����
�
�� %���� ���� �0� �
� ��%� ���.����%� ��� 8� ��%� ���� �%� �
� ��%� .� ,���%� ��� � �(� �� ���
��0�
���
��� )�,�� ;%��� 3�!�� ������%� 
�� ����.������%0� ����%� ��(�� 4� �,�%0� �� ��(���
�%0� !�
%��(� ��9����%������ �%� �)������� ����	
�.��������8�#�

Ν�
��%��
���(������������
�3� �������%�,�
��%�
��%�) ���%� =��� ��; (�
��(��������&Χ�������

�
�3� �����������−�#��
��%�,�
��%�%� =
���(��(=∃�(�����∋�((#��

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

6 ������%��
��%���(�%��������� �(��.����
�����(��� =
���%�%�4���
��%����� �
���%��
�%��%� ��������3����%��� �� ��������
�)����Υ�&07�((#�
��%8����	
���(�%�)����
��
�3� ���Υ�Β0∀Χ#�
��%8����	
���(�%�)����
��%���� ����Υ�Β0&Χ� �%������������
�3� �#�
�� 8��� �������
����Υ�Β0∀Χ� �%�������������
4����#�
�� 8��� ������� ���Υ�Β0&Χ� �%������������
�3� �#�
Ν�
��%��� �(�� ���%����)�
���%��
� %��,�
��%����7�ϑ�∀�((#�
���� �
���%������������	
��
��%�?�%��
���(� �� /��
���%���� �� 9����(�%����� �� ��(�� 9���1�� ��� ��%8����	
� ���

���
����	
� �
� �� ��%� ��
���%� ��
%�����8�%� %� =� (�
� � ��� &� ((#� ��� ��%8����	
� ���
���
����	
�Ε���(�����Φ��
��
����
4��������&�(������
���%�%� =����7�((#���%�?�%��
�
�%��4��/��(�� 9����!��� �(�1�������%8����	
�(=∃�(��������
����	
��
� ����%��%9��
�%����
��%���)��%��
�����9��� �� �(�����&�(������
4���������
��(�%(��3�����0�%� =�(�
� ����&�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

((#��
��%�?���
�,�
��� �4��� �/��(�� 9����!��� �(�1����%� ,�
��%������%����
� ����%���)��%�

���� 
�%� /
�� ��!���
��%� �� ��
����
��%� �� 3�����%� ��.� �
��%���)�
� 9���� � ���
����%�
�
� ��%����
��
������ �
����������(�� 9����ϑ�&�((0������ �(��0�ϑ�∋�((#�����∃� �(�����
����� ���−�� ��)�� ���
���� � ��
� ��� ��
��� (����� ��� ��%� ���−�%� ��!���
��%� ��
� �
��
���� �
����/)1�������(�� 9����ϑ�&�((0��� �(��ϑ�∋�((#��

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

Γ� ���� ���� ���
����� ������� %��(��� =� ��
�  �4��� ��� &Β� �(� 
�� ��)��
���(�
�.�%�� %��
.���3�%�%��� �� �%���∀�((�����9��� ��9���%������ ��4� �!� ���� ��
����	
���� ��� �4��#�
6��
����� 4�
� ���� %��(��� =� ��
�  �4��� ��� &�(#� ��� ��%��
4��
� ��%� %�4���
��%� ��%�%��
�� 9���%� �
������%0� /
�� ��)�
�(�
�.�%�� %�� .���3�%� ���(=%� ��� 7�((� ����9��� ��
9��� %��� ��� ��4� � !� ��� � ��
����	
� ��� ���  �4��1#� 6� 9���%� .����
��%0� /
�� ��)�
�
(�
�.�%�� %��.���3�%����(=%����∋�((1#�Ι� �−�
���������%��(��� =���
� �4������&�(�!�

�8��0�
����)��
���(�
�.�%�� %����%8�����
�%����3� �−�
��������%��� �� �%����Β07�Χ�
����9��� ��9���%��������4� �!����� ��
����	
������� �4��#��

Γ� ���� ��� (�����	
� ��� ��
��
���� ��� 3�(����0� � �8��(�
��� �� ��� ��������	
� ���
����9��� � ����� ��� %����� ��� (��� �� %� =� �
.� �� � ��� &07� Χ#� ��%� (������
�%� ���
��
��
�������3�(�������� ���%��� ��%��3� =
����
��� �.�
�������� �∃�(������� ���
(����������%��%� �������%��� �0�!��
��������%�����
��� �.�
������(�
�(�����&��(#��

Γ� �
�� �(�������������	
���� �%� ���%0��� �����%(���
� ��%�������%� �%� ���%0�
�8�����	
�
��� �����  �%� ��� /�
� %�
����� ��
4�����
��10� 
�8�����	
� �
� ��  �%� ���%� /�
� %�
�����
� �
%8� %��1#�
��
� ���%�.�
���−��������,�����	
#�

Γ� �
�� �(����� �
�� 8�−� .�
���−���� ��� �
 �%� �����0� ��%�  �%� ���%� ��)� =
� 9���� �

�8�����%��
���%���%�%�
����%�/����� �%� ���!��
� �� �%� ���%1#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

�
��) ��������%����� �9���� �
%��  �
�8� ��%�%�(�
�%�/���
���%��(�%�%1���%������
��������	
������� 9���� /����9��� ��9���%������ %�%��(�1�3�%������ �
����������� ����
�%�
������)���#��
��%�����%��%��� ���4� =���
��
�(��� ����� �
%�� �)��#��

�
� ��� ��%�� ��� ��%� �� 9���%� )� 
�−���%� �
� .=) ���0� ����%� %�%� �� ���� �%����%� ���
���)����!�%�� �����−������������	
0�%�� ����−� =
�%���%���%�)��0���%��;%������%�� �)�,�%�
�����
�� �#��

�� �
�����%�� �)�,�%�������)����%��(�
��
� =
���%���
�����
�%����3�4 �(�� ������
��%�������%#�

�
�

�

0����� ��−�����	����
�3��
�����������������
������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� �� ���� ���� ��� �()����%����  ���(�
��� �,�������0� �
���!�
��� �� ��%0� �� ���
� ��� ���
���������−�%���(���(�
�� ��%�!��%�������%0� �,�
����0����(�
���	
���� �%��%�
!���(���−�#��

��%�  �8�%��(��
��%� ��� �����?�� !� ��%�  �����;%0� %��(��� =
� !� 8��� � =
� �� �(�� ��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��
���#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

���  ������	
� ��� ��%� � ������%0� �9����%� !� %�%��(�%� %��  ����−� =� ��
.� (�� �� ��%�
�%����.������
�%���
� ���%�����6��
������
� �������������#��
- 5����%�%��� =(���%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��

�� =
���������0�
��� ���−��!��� ���� �%����%�� �%� ���%��
�� �!����#��
- ��%��(�%���

��%��(�%� �� �� �%���� �%Η� �
���!�
� �����?�%0� ��)���%0�  �����;%� �� −�
9��
�%0� ����
(��� ����� �%� ���#�
��%��(�%��� ����%��
�%�� ��
� =
� )��
��  �%�%��
���� �� ��� �
��(�� ��� !� �� ��%� �4�
��%�
9��(���%������(���−��!������8�%��� ���4��%������%��
�#�

- 6��−�%���(���(�
�� ��%�!��%�������%��
�� =
���������0�
��� ���−��!��� ���� �%����%�� �%� ���%��
�� �!����#��

- �� ���� �%����%�(�
�(�%�9�����)�
���(��� �����%���%�)����%�%��� =(���%�
��� �� %�� ��� ��%� ���−�%� ��
� =�  �4�%����� %�.����
��0� � �.� �
��(�
��� ��
�

�
������� �%��
�.� (�����Ε��������(���
�Φ0�!��
��� �.�
������%��� �� ���&�((#�
�� ���� �%����%���(�
%��
���%#�
�∃��
%�	
��� �3�(����0�(=∃�(��Β0:�((≅(#�
��%�%��
����9��(������� ������%���(;%����%�!���)�%�%�!�=����%#�
��%�%��
��������%�(�
�3�%#�
��%�%��
���� ��� ��%��−�(��
��0��� ���8��� � ���  ��%4�����  �%)���(��
������ ��%� %����%0�

%�4>
�%���%��!�������−���	
��
�������.�����%������∃�4� =��
�����%������ ��/��)���∀#∀#���������
�5����∀1#�

���
��� %�� � �������  �8�%��(��
����∃�� �� 0���)�� ��
� ��
��  �%�%��
���� �� .��� ���	
�
���� (�
���0����
���
�����������5�Ι��∀0���� �����&#∋#&#�
- ��%��(�������������	
��
������4 ��%����� ��%����������	
�%�������
��%� �(� �� �%�

�
��%� ����%� /%���%0� 3>(���%10� %�(��� (�
���%� !� 3��3�%� �
� �) �#� ���� ���� ���
�4�  ���(� �� ��� ������
���/��1�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

- ��%��(�������������	
��
������.�
��/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��
��3�%�8�%� ��(�
��%�%� �� (� �� �%� ����� /�1�� %�� �����−� =� ��3�%�8�� ��(�
��%��

(�,� ����/�&1#�
��3�%�8�%��
���%�� %�	
�����%��%���3�%�8�%�/�1��%�������−� =���3�%�8���
���%�� %�	
�

(�,� ����/�&1#�
��3�%�8�%� ���  �%�
�%�  �����8�%� /�1�� %�� �����−� =� ��3�%�8�� ���  �%�
�%�  �����8�%�

(�,� ����/�&1#�
�� ���� �%����%������%�(��� ����%�����4�  �����3� �
����(��=
����!�9��(���0����(���

�)�� ��0���.� (�)������0��� �)��������������%����3�����!���%3����0����#�
- ���� ������� �,�
������

���� ���� ���  �,�
����� ��(�
��%�� /��1�� %�� �����−� =� (�,� ���� /��&1#� ��%�
�� ���� �%����%� .�
��(�
����%� %�
��  �%�%��
���� �� �) �%�	
Η�  �%�%��
���� �� .��∃�	
Η�
 �%�%��
��������(� �%�	
Η� �� ����	
Η��)%� ��	
�����4��#�

���� �������  �,�
�������� �%�
�%�  �����8�%� /��1����
%���������� �  �%�
�%�%�
�;����%0�
�����8�%� � 4=
���%� !� �� 4�%� (�
� ���%#� ��%� �� ���� �%����%� .�
��(�
����%� %�
��
 �%�%��
���� �� �) �%�	
Η�  �%�%��
���� �� .��∃�	
Η�  �%�%��
���� �� ��� ��(� �%�	
Η�  �� ����	
Η�
�)%� ��	
�����4��#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

���3���������(�
���/�1��� �������
��
� (���−����� ��� ���� �
�%������
���(�
���
6	 ���
��!��� 4�%�(�
� ���%#�
- ���� ������� ����
�������%�,�
��%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������0�%�4>
�

(��� ���1��
Ν�
��%��%� ���� ���%���� .���%�����) ���
��%������=%�������(����0�(=%����%0����#�
Ν�
��%��� �(�� ���%�������%�� �
���∃��
����0�%�����
�#�
Ν�
��%������ ����	
���� .���%0�(��� ����%���=%����%���(��� ������� ����
�������%�,�
��%�
�����������	
#�
��
����.�
������(��� ���� ��%4����� �%)���(��
��0���%�%����%���
� =
�������%��� �%� ����
�
��������(�
����	
�����%���� �!��������
.� (������5Γ���∀#�

�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

��� ���%��� �
� �) �� ��� ��%�  �8�%��(��
��%� �� =(���%� %�� ���8� =� �� ��)�� �� �
� �.�%��
���%��%�������%��%���
����%��� 8�%�	
��������� ����	
�.��������8�#�

���%��� ����� �������������	
����)����%�%���)�� ��
� ���%�%�4���
��%��� ���� �%����%��
�%��)������� ��(�
%��
��0� .��∃�)������0�  �%�%��
���� (��=
���0� %�
%�)������� ��� �4��0�
���
�����#�

�
� ���
��� �� ��� �%��)������� ��(�
%��
��� ���� %��� ��� )�%�� %�� ��(� �)� =
� ��%�
���(��%�����%�� ����%������.�) �����	
#�

���%��� .����������������	
0� ��
� =���%�%�4���
��%��� ���� �%����%��
- 6��
�������

�����4 ��%���%����(� �)� =�9��������
���(��
%� %����%���%8�����
�%���
��%��%� �
���(� �� �#�

�����.�
���%����(� �)� =�9��������%8����	
�(=∃�(����
� �4������&�(0�
���∃��������
∋�((#�
- Ι�(������

�����4 ��%����
����)�%������ �
��/����������%����� �−���	
1�%����(� �)� =�9���
��
3�!��∃��%�����3�(����#�
�����.�
���%����(� �)� =�9������%��� .������%�=���� �
��(�
���%���#�

- ��(���−�����%�
����������8�0���4���%0�������0����#�
- 2��∃�)�����������.���3������8�������%�.� ,���%�
��%� =�%��� �� ���∀Β�((#�
- ��%�%��
����(��=
�������� .� ,������)� =� %��� �� � %�
�  ��� ������?�%� ��%� �� 4�%����

%� 8����0� ��� ��%�� �� (�
�
��� ����  �8�%��(��
��� !� ��%� ��
%��
�%� ���� %�%��(�� ���
��������	
#�

- ��4�%������ �
� ��%�� ��� %��� ��%� (�!� ��%�%� !� ����� �)%� )�
��%0� %�� ��(�
�� =� ���
 �4�%������� ������������ �%�(����%#��
���%�����%��� ��%���%4 �4�)��%�%�������� =�
�
���(� �(���	
��(�� (��)���−�
��#�

- �(�� (��)���−���	
��%�) ��%��� ��%����(��� ����!�%��%� =���
8�
��
���� �8� ��
��
�(� �(���	
��(�� (��)���−�
��#�

- Ι�(�������
���%����������.�
�0����%��� .�������
� =��
��3�(������
.� �� ����∋Χ#�
�
� ��4�
�%� %��� .����%� ��(�� %��� ��%� � ��∃�%��
��%� �
� �) �%� ���  �3�)�������	
0�

�����
�%� �
���%� ��%���������
�%�������
���%��� ����(� �)� �������)����!��%��������
���%��� .�����/ �4�%����0��� �%����0��� �−��%��� .�����0�� �%�
�������−�
�%�3����%0����#1�

�
�%��� ��%���.� (�)��%���%�,���%���(�8�(��
��%��(�� ��
��%0�%���%� =����(��� ����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��� �,�
��������(�!� ���.� (�)������#�
�
� ��%�� ��� �()����%���� ��(���� ��
� ����� .�
�� %�) �� (��� �� ��  �8�%��(��
���

�� =(���� �∃�%��
��0� %�� ������ =� � �8��(�
��� �
�� �(� �(���	
� ��(�� ���
��� ���
��3� �
���0�%��8��9��������3�%�8���������−� �%����&������%���(��
�
��%0����#�

�
� ��%�� ��� �()����%���� ��(���� ��
� ����� .�
�� %�) ��  �8�%��(��
��� �∃�%��
��� ���
��  �−�������� ��
��� ��0�%��� ��� =�;%�����
��4��������������� ���) � ������ �%��������
���)����%��� ��∃�%��
��#�

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

��
�����
�%�4�
� ���%��
�����������	
�%��  ����−� =��
��
�%���
�����
�%����(=����%�
� (���%� /7�ς����∋Β�ς�10�

� ��� �
����8��� ����%��������� ����0���%���  ��
��%������ �0����8��%�!������� ���
� ��%4��
���3�����%#�
- 6 ��� ���	
��

��������	
0� �
� %�� ��%�0� ��� )�%�� ���(� �� �� ��� ��(�
��#� ��%��%���	
� ��� ����� ���
��%����� �−���	
0� ��%�� ��� �%�� � � �8�%��� �
� � �!����#� ��������	
0� �
� %�� ��%�0� ���
�(� �(���	
Γ�

�∃�%��
���%�%�%��(�%������������	
���
��������	
� �
� ����� 4 ��%��� %�� ������� ��� �� =(���� �� ����(�
��� %�) �� ��� %��� ��0�

��
9��� �
� ��%� %����%� %�� ��)�� ��� � �8� � �
�� )�%�� ��� � �
�� �� �� �� %�%��(�� ���
��%����� �−���	
#�

��������	
� �
� ����� .�
��� %��  ����−�� 4�
� ��(�
��� %�) �� �
�� ����� � �8��� ���
 �4��� �−���	
�����%��� ��#�
- �,�����	
��

�(�%�����
��
���3�%�8�%� ��(�
��%�%�� %�4>
�  ���(�
�����
�%����� .�) ���
��0� %���(�%� =����
� �������3�%����)��
� ��
��(�%��3�(�4;
���!�� �(�%�#�2�
���−��������(�%���0�%��
(�
��
� =� ��� ��%��� �
�  ���%�� �� �
��� �
�%� (�
���%#� �
��%� ��� %�� ��������	
� %��
 ����−� �� �
� ) �8�� �(�%���� ��
� 3�  �(��
��� ��� (�
�#� ��
� ��3�%�8�%� �
�
��%�� %�	
�� %�� � �%�
��
� ��%��%� �� �� %�� �%�#� ��
� ��3�%�8�%� ���  �%�
�%�  �����8�%��
%�4>
��
�������
�%�����.�) ���
��#�
��������	
�4�
� ����
��%����−�%��� =(���%�%�������� =
�%�) �����(�%���∃��
������ �%��
=
������� �(�����
�����4� �%�4����%���
��
�(�−�����4�(��!�(�8�;
����%���4� �(�
���3�%�����
%�4�� �
�������%��(��
��������������%�%� ��%�������3�%�8���� ����4 � ��
���
���������
�#���%�
)����%�%� %�� ������ =
� ��
� �� ���� ���(��� �)�� ��� ���� ��3�%�8�0� �
��%� ��� 9��� %��
.� (�� �
�� ��������� %���� �
� ��� %��� .����� ���� (�%(�� 9��� �8���� ��� ��3� �
���#� ���
 ���(��
��� �∃��
�� � ��� ��3�%�8�� �
� ��?�%� 
�� (�!� �%� ��� &� (&#� �
� ��%�� ���
(�%����%������������������� ��8�%���%����%� �
�� =�� �%������������	
�!���� ����� %���
9���� =� �
�� �� ���� ��� (��� ���� ��� �4�  �#� �
� ��%�� ��� � ������%� �� �%�%� 
��
�%(������%0� %��  ���(��
��� ��� ��������	
� ��� �
� � ������� �
����3� �
��� ����
��(�
��0� � �8��(�
��� �� ��%� ��� ����
�%� ���  �,�
����� �� �� �8��� � %��  ���
��	
� !�
�
�� ���(��
���%�) �����%��� .��������� �8�%��(��
��#�
Ν�
��%�
��� %��� ���	
� (�
�(�� �
� �� )����%�%� %� =� ��� ∀07� ((#� �
� ��%�� ��� %��� ��%�
��.� (�)��%0����%��� ���	
��
� ��)����%�%�%� =�(�!� ����4������∋�((#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

Ν�
��%� ��� ��������	
� !�  �,�
������ ���
��� �%�� %�� � �%� �)�� �� � ��� �� ����	
�
.��������8�0� %�� ���
� =
� �� ����(�
��� ��%� ,�
��%� ��� ��������	
� ��
� �� �%� ��� �
�
(��� ������(� �%�)����
��%�������
� ��%�������#����(��� ������(� �%�)���
����)� ���
��3� � %�����(��� ������� �,�
������0��
��� ����%�0���)����) � %����
��
����
������
��%����� �−���	
#� �%��%� ��
��%� %�
� 4�
� ��(�
��� ������3�%�8�%#� ��� � �.�
������
(�
�(�� ����  �,�
����� %� =� ��� :((#� ��� ��)� =
�  ����
� � �� ��%� &∗� 3� �%� ����
�()����%���#�
Ν�
��%����(�8�(��
����%� ���� ���%����)� =
� ���4� ���� %��� ��0� �
���!�
��� ��������
�����%����� �−���	
�%�����3�)��%�0�!�%���
�3� ����)��%� 0���(��(�
�(�0����������,�
���
���� %��� ��#� ���  �(���
� �%���(�
���  ����
=
����%� ��
� (��� ����%� ��� ���%��������
�� ��� �#�
Ν�
��%����(�8�(��
����� �(�� ���%���8��� =
������
�����������()����%������
��� �%�
���(�
��%�����%���(���� ���%0����� �%��∃�
��%�!����8����
�%����
�8���(����
���%��
��)�
�� �8� ��
��%���������� ������������ �4��� �−���	
0�!���,� %���
���%���(���%����
��%�%��� .����%�3� �−�
����%����()����%� ���
��� �%����(�
��%�����%���(���� ���%0�
���� �%α���������� �%��
�� ��������%��
� ���
��%���
�%��� .����%�(�
� �%����<�(&#�
��)�
� %� � ,�
��%� ��
��
��%� ��
� �
�� �
�3� �� (�!� � �� �4���� ��� 7((#� Ω���� =
�
������%��� ����  �����;����� ����  �8�%��(��
�����!���
��#���)� =
��%�� � ��(���%����
 �%��%����(��� ����%�����) ��!����4� �3�%������%��� ��#�
Ν�
��%������ ����	
�/��������	
1�����%��� .�����(=∃�(���� �8�%�� �%�
��%��%�,�
��%��%����
7Β�(&���<Β�(&��
��
�� �� 0�!�������(���������%��%��
�����∃�� �� #������%���	
������%�
,�
��%� ��)� =�  ����
��� %�� ��� .� (�� 9��� 
�� �%�;
� � �−���%� �
� ��� ��%�0� %�� 
��
��)� ��
� � ���4� %�#� �%��%� ,�
��%� ��)� =
� �� �� � ���  �8�%��(��
��� �� =(���0� ���
��3�%�8�� !� ��� (� �� �� )�%�� ��
� �
�� �
�3� �� (�!� � �� �4���� ��� 7� ((#� 6����
�
 ����
� %����
��� .���%���(��� ����%���=%����%#�
�� ���!������ �����
��%� ����� �%� 9��� %��  ������
� �
� ��%� ���−�%� �� �� ��� ��%�� ��� ��)� ��%0� ��
� =
� �
�
��=(�� �� ��� ∀� �(�(�!� � 9��� ��� ��=(�� �� ��� �%��%#� ���(� �� 9��� %��� ��%�)��� ��%�
�� ��%�%�� ����−� =
��
���%��∃� �(�%������%��� �(�
��%#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

�� ���� �%����%���(�
%��
���%��� ����������	
���
�,�
���(�
�(���
- ��
4�����!��
�3� �≅� ���������������%��

6� ����Θ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0∗�((�
6� ����Ρ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0∋Χ�!�ϑ�∀07�((#�

- � ��4�
��������
6� ����Θ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0:�((�
6� ����Ρ�∀ΒΒ�((�ϑΒ07Χ�!�ϑ�&0Β�((#�

- 6��
��������%��� .������
6� ����Θ�∀ΒΒ�((�ϑΒ0:�((�
��Ρ�∀ΒΒ�((����������ϑΒ07Χ�!�Λ�&0Β≅Γ�∀0Β�((#�
��4>
� ��� �����5� ��� ∀0� ��� ����� &0� �� �� ��(��� � ���  ��%4�� ��� �����%� ��� %����� ��)��
��(��� ���%���
�����
�%�%�4���
��%��
��� �%�
�� ��(�� .�����
�%�9���%���
4�
��
����.� �
�������
�8���(�!� ����:�((#�
��%���%
�8���%�(�
� �%����4�������7Β�((�%�� �%��8� =
���
��
����
���
���Θ�&7Χ#�
�
� −�
�%� �
�� �� �%� �� �� �� ������	
� ��� �� %�
�%0� ��� %����� 
�� � �%�
�� �
� 3����%�
��
��������
��
� ����� %���
���%.� �����∀7�((������=(�� �#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

�
�  �8�%��(��
��%� �� �%�%� %�� ������ =
� � ���(��
��%� %��� .������%� ���
�(�� (��)���−���	
���
� ��9����%�3�� 	.�4�%�!��� �%� �� ��(�,� � �%����(�� ��(��
���
. �
��� �� ��%� (�
�3�%� !� �8��� � ��� ��� ���	
� ��� �.�� �%��
���%#� �%��� � ���(��
��� %� =�
� �8�������%�� �� ��������������	
0�%�4>
�%��� �%� �)���� ������ ����	
�.��������8�#�

�
���8�(�
��%�9�����)�
� %��� �� � �4 �%��
�%�9��(���%0� ���(��� ���� ���  �,�
�����
%� = ���� �%�
�%���� �����	
������������∃�#�

�
��8�−�.�
���−���� �����������	
�!����  �,�
����0� ���%��� .���������(��� ������ =(����
%����� � �%�
�� �  �%��%� ��� ��(�
��#� � (��(�
��� )�%��� ��
� �
�� ��(���−�� ��
� �
��
%�����	
�=��������������� �����(�
� ��%�%� �%��%#�

�
�����)���.����� %���
����(���−��=�����%�) �� �8�%��(��
��%� ���;
���������%#�
�%� ��
8�
��
��� �(� �4
� � ��� %��� .����� ��
� �4��� ��(���� � �8��(�
��� �� ����9��� �

� ���(��
��� 9��(���#� ]� ���� � � ��
� �4��� �
(������(�
��� ��%��;%� ���� � ���(��
��0�
�� �����(�
� ���%� �%��%����� ������%�9��(���%#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

Γ� ������� ��� ���	
��
��������	
� ���)�%�� ��� ��(�
���� ��(� �)� ���%�.�����	
0� ��
%�%��
���� !� ���
������

.�
��#�
�����.�
�0���%8����	
�(=∃�(��(��������
� �4������&�(��∋�((#�
����������%����� �−���	
���� ��%����%0���(� �)� �%����%��%���	
�!��%��%� #�
��������	
� ��� �(� �(���	
�� 8� �.��� � ��� ���
������ ��� ��� �(� �(���	
� !� 9��� ���

��������	
�%��3����%�4���
�����%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#�
Γ� ��(� �)���	
������%�(��� ����%�!���������	
������()����%�����

5����%���8� �.��� �9���%��3�� ����−���������
� ������ ������	
#�
�� �� �������(�
���/�����4 ��%�1���
��(� �)� �9�����%�)����%�%�%��3�
�3�(���������� ��
(� %�	
��
��4��#�
��(� �)� � �4�����!�
�8�����	
�����(� �� ��. �%����∃��
����#�
�
� %����%�� ��(� �)� � 9��� �
��%� ��� ��� ��������	
� ��� ��%� )����%�%� %�� �%���8� ���

��(�
���%�) �����(� �� ��. �%����∃��
����#�
��3�%�8��/�����.�
�1��
Ο� �.��� �9����������������3�%�8����  �%��
�������%����.�������
�� �!����#�
��������	
�������3�%�8����
��(� �)� �9���%�������−��%�4���
�����%��
%� �����
�%�����.�) ���
��#�
��(� �)� ��%��%� 0��∃��
%�	
�!����
������
����
����
�������������#�
���(����)�� ��������������	
��
��(� �)� �9�����%�)����%�%�%��������
��
��%����9���%��.� (���
�����������%�) �����

%��� .�����������3�%�8�#�
��(� �)� �9��� ��%�)����%�%�%���%��
��
���.�
���8�(�
����
��%����9�����
���!�����

���(����)�� ���������3�%�8�#�
��������	
� �� � ��)��� �
�������� ��(� �)� � 9��� %�� �����−�� �%��� �;�
���� �
�

�()����%���%��
��∃�� �� �%�!��� ��)����%�%�(�!� �%����∋7��(#���%��� .�����(�!� ����
∀&&7��(&#�

Ν�
��%����(�8�(��
����
�%� ���� ���%����(� �)� �9���%����) �
�!�%�������−���
�%����
�����������#�
6� �(�� ���%� !� ��� �� ����	
�� ��(� �)� � %�� ��%��%���	
0� 9��� 
�� %�� ��) �
� ���



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��3�%�8��!�9���%�������−���
�(��� ��������������� ��%�� ����
�#�
Ν�
��%������������	
��8� �.��� �9��������������(��� ������� �,�
�������  �%��
�����
�

��� �%����.������ �
� � �!����#� ��(� �)� � ��� ���(�
���	
� !� ��(���−�� ���� (��� ����
%�) �
��#�
Γ� ��(� �)���	
�.�
����

��%8����	
� ��� ���
������ ����  �8�%��(��
���� ��� ��%8����	
� �
� �� ��%� )����%�%�
��!���
��%�
����)���∃���� ����∀((#������%8����	
�(=∃�(��%��(��� =���
�  �4������
&(#�

6� ���� �(�
��%�
����)���∃���� ����&�((#�
6� ��%����%�
����)���∃���� ����∋�((#�
���
����	
����,�
��%������������	
Η� �����.� �
����������
����	
����,�
��%�%��(��� =�

��
� �4������∀�(#�
6� ���� �(�
��%��
����)���∃���� ����ϑ�∀�((#�
6� ��%����%��
����)���∃���� ����ϑ�&�((#�
��(���−��.�
������(� �)���	
�!�(�����%����� ������	
#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��%� −�
�%�  ���;
� ��8�(�
����%� ��)� =
� %�?���−� %�� �� �� �8��� � 9��� ��� %������ %���
� �
%�������
��%��������(��� ���(�
������� ����.�) ���
���������3�%�8�#���������� =�
�
�� � ������	
� ��������� . �
��� �� ��%�)��%� ��?�%� ��)���%� �� � �)�,�%� ��%�� �� �%0�
�����
�����) � %����
��� �	
0���=%����%�4 ��%�%0����#�

�
�
�

0����� � �4������
�

�∋()∗∋(+,�−∗�.∗−(/(01�2�345+∋4/(01�−∗�61(−4−∗,�

��� ������ �������%��� �� �� (�
���0���
�%�%���%��
��%��%��%� �%�!��� ���� �%����%�
����3� (�4	
0��
���������(���−��!���(�������������  �
�#�

��%� ,�
��%� %�� (��� =
� !� 8��� � =
� �� � (�� �� ��
���0� �
���%�� %��� ��� �%� ���
�����%�� �
�0���
��� ���!���������	
�����%������#�
�
�∋∗,/∋(7/(+1∗,�,+8∋∗�5+,�7∋+−6/)+,�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�2�∋∗/∗7/(01�−∗�5+,�7∋+−6/)+,�:6∗�,∗�(1/+∋7+∋41�4�54,�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

- �����%�))�%������ =�%� ����4 �8�%0�−�3�  �%���(�������%0����#�
- �(�� (��)���−���	
� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
� (� ����� ��1�� ��� =� %� � ���

�=(�
��������������
�0����#�
- Ι� (�4	
��
�(�%���
- ��(�
��� /8� �  �����	
� ��� � ������%� ��
�(� ����� ��1�� ��(��� =� ��%� �∃�4�
���%� �
�

���
�������(��%���	
0��� ���� �%����%�(��=
���%0�.�%���%�!�9��(���%�9����%��)��������
�
%� ����	
��� ����� ������	
������(�
��%���ΓΒ∋#�

- � ���%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1����(��� =
���%���
�����
�%�.�%���Γ�
9��(���%0�.�%���Γ�(��=
���%�!�4 �
���(;� ���%��%��)������%��
�����Ι�#�

- �4����%����(��� =
� ����%� ��%��4��%�����)��%�!� ��%� � ������
��(�
����(������%#��
�
��%�� ��� ����0� ��� �4��� ��)� =� ��(��� � ��%� ��
�����
�%� ��� �����−0� ��
��
���� �
�
%�%��
���%���%�����%0�%��.���%0���� � �%α0�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

- � (��� ����� �� ����	
�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��%� =����(�����
����� �%������� ��� )�  �%� �� ���() �%� ��  �4���%� 9��� ��(���� ��%� ��
�����
�%� �
�
���
�������3� �
����!��� ���� �%����%�(��=
���%�(�
�(�%��%��)������%��
�����Ι�#�

- ��4�
��%0���4�
��%���(���%��%�!�(�−���%�� �.�) �����%���)�%�����%��.�����=�������� ��
%��� �%�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1#�

- ��4�
��%����%��� �%���
��
��%����(�4
�%����/8� � �����	
����� ������%���
�(� �����
��1#�
�
��(����)�������%��
� ��(��� ����%���
�������)� ���	
�����3� (�4	
0�%��� �3�)�����
�(��������= ���%�9�����
��
4�
�%��.� �%��∃���)��%#�

- ��%��(������ �
�,���
� �
�%���
����%����)�%����3� (�4	
��� �%�������6Ο�0����������
�0����#�/8� � �����	
�
���� ������%���
�(� �������1#�
� �
�%�%��� .������%���=(�
�%�� �
�
��%�������������
��!�4����∃���0����#�/8� � �����	
�
���� ������%���
�(� �������1#�

- �
���3���%����= ���%�
��� ���%���� �����
��%����(��3�9���0����#�
- � 9����%����3� (�4	
#�
- ������� ���� ,�
��%���� �� ����	
�/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1��%� =�

��� (��� ���� ��=%����#� �� =� ��� .=���� �
� ������	
� �
� ��%� ,�
��%� !� ��3� �
��� ���
3� (�4	
#�

- �����
����� ,�
��%������
�� 
��/8� � �����	
����� ������%���
�(� �������1����� =�
%� ���������%�� �
���∃��
����0����#�
�
��� ���(�
� =
� ��� ��%� 4 �8�%� ��������%0� ��%� −�
�%� %�4 �4���%� �� ��
��(�
���%� �� �

���8�0��� ���
��������
����%��� .�����������!�0����� ��
���%�	
����(��� ����%��∃� �?�%#��
��� = ���� 
��� ��� �� ���(��3�9���������−���� ��(�� ��������(��� ���� .��� �
��� �%�� =�

�∃�
������� �����%�!≅��(� 4�%�!��������9��� ��� ����������(��� ����%��∃� �?�%#�
��� ��(� �)� =�9������(��� �����%�3�(�4;
���!�9��� %��3�(������%� ��� ���������

�� �� �8��� � %�� %�4 �4���	
� �� �
��� %�� ���%��� �
� �) �� !� �� �� ��
%�4�� � ��� 4 ���� ���
��(�������	
� �∃�4���#� ��� ��� 3�(����� 
�� �%� ��� ��������� %�� ������ =
� ��%� (�����%�

���%� ��%��� ����  �4� ���%�
����� � ����3�(�4�
����������(��� ���#�

��%� ������%� ��� ��%� 4 �8�%� %�� .� (� =
� !� �∃����� =
0� ��� .� (�� 9��� %�� �8���� ���
%�4 �4���	
�!���(�������	
������%�(�%(�%#�
�
�∋∗,/∋(7/(01�∗1�/641)+�4�54�∗;∗/6/(01�7+∋�61(−4−∗,�−∗�+8∋4�

�4∋4/)∗∋9,)(/4,�)=/1(/4,�−∗�/4−4�61(−4−�−∗�+8∋4�

• �+1−(/(+1∗,�7∋∗3(4,!�,+7+∋)∗�

�����(����� =
�!���(��� =
���%�%����%�
��� ���%#�
��%��
%�������
�%��
��  ���%��%�� =
��� (�
���%#�
���.�,� =
���
��%����
�8����� ����� ����−���	
�������%��� �#�

• �+.74)(8(5(−4−�∗1)∋∗�5+,�7∋+−6/)+,<�∗5∗.∗1)+,�2�,(,)∗.4,�/+1,)∋6/)(3+,�

6� ��� �8�
� ����.�
	(�
������� �9��(������� �����  �%�	
�4��8=
�����
� ��(�����%�
��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� ������ =
� ��%� (�����%� ��������%� ��� ��%��(��
��� !�
� ������	
�������
�������
� ���()�%0����.� (��9������(=%������%�� ���;�� ���(�
���
(�����%� ��
� ��.� �
��� ����
����0� %�� �8���� ��� ����%�� ��� �4��� !� �∃�4�
�� �� ��� −�
�� ���
�
�	
��
���%���
��%������
�������
� ���()�%#�

��%����%��
� =
�%��� �%��
���
�������� �������
�%����%����� �����%��∃��
%�8�%0�!��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

9������ ��
�� ����� %���)�()�(��
��%0���8�
��(��
��%�!� ��� �%������%���8�(�
��%0�
�4 ����(��
�������� �����
�%��
�� �� �%0����#��

�
�∋+/∗,+�−∗�∗;∗/6/(01�

• �;∗/6/(01�

- �,�����	
�������%�))�%��4 �
��� ��
����∃��
�� =�%�) �������  �
����(����!���(�������#������(����� =�(��=
���(�
���

!�%���
 �%� =#�
- ��������	
��������=(�
��������������
��%�) �����%�))�%�#�
- ��������3� (�4	
��

����∃��
�� =��
����������3� (�4	
�%�) ������=(�
���(�� (��)���−�
��Η�%���%��%� �
8�
� =���.�
�����
�� �!�����%�4>
�����%��!� ����� 4��9�����
4��9���%��� �� #����%��3��
��%��
� ����(���������� �%�������%����%��
� =��
��%���������� ����3� (�4	
#������ ����
%��  ����−� =� (����
���  ��4�0� !� %�� ��
� =� �%������� �������� �
� 9��� 
�� � ���−���
��%��8���#��
- Ν�
��%������
�� 
���

�
��%� ��� 8� �� � ��� 3� (�4	
� %�� ������ =� ��� ���(�
��� %��� ��� � ��� �����%�� �
��
�∃��
����� 9��� .� (� =� ��� ,�
��� ��� ��
�� 
�� �� ����� � ��� ����9��� � ���(�
��� 9���
�
��  �(������%��� �0���(������ �%�!�(� �%#�
- Ν�
��%���� �� ����	
��

����,����� =
�(����
�����,����%�� �8�%��%��� ����−���%���%�� �� (�
�����(=9��
�0�

��%��� ���%�(=%����:�(0�9�����
�� � =
��
�∀≅∋������%��%� ���������������3� (�4	
#�
- � �
�,�0����
���
������������5�Ι��∀���� �����&#&#&��

����%�
���%� ���%����%��
� =��
�������� �
�
���!��
�������.��� �
���%�) �������  �
��
%������� )�,�� ��� %����#� �
� ��%�� ��� 9��� %�� �������� ��(�� ����� � �
�
��� �
� �
���3���0�
��)� =���%��
� %���
����(�
��������������
���� ��
��(���������#�

�����%��
� =
���)�%�� �
�
��%0���
������%��� ��� ������%�
��(��
�����������9��� �
%�%��(�� ���  ���4���� �� �� %��  ������−���	
� ��%�� �� 0� �
� ��� ��  �
�� %������� )�,�� ���
%����#� ���
��� ���3�� ��
�∃�	
� �%�;� %������� �� � �
��(�� ��� ���  ��� ��� � �
�,�0� %��
������ =����(�
�%��
���=(� �����)�()�����
���%�)�()�%������3�9��#�
�
� ��� ��%�� ��� (� �%� ��
������ ��%� ��)�%� � �
�
��%� %�� ������ =
� �� �
� (�� �� �� �
��)�,������%�����!� ��� ����%��
�.� (�(�
���,�
������(� ����
�����#�
��������� =��
���−��� �
�
����� ������ΑΒΒ�(&��
������  �
��%�������)�,�����%����#����
��=(�� �� �
�� �� � ���� ��−�� %� =� ��(�� (�
�(�� �4���� �� <Β� �(#� ��� ��−�� ��)� =�
��%��
� � ��� �
�� �
8��8�
��� .��� �
��� ����−� ��� �(���� � ��� �  �%� �� ��� .�
�%� ����
��  �
�#� ��)� =
� ��%��
� %�� ��%� )�()�%� ��� ��3�9��0� �
�� ��
�∃�	
� �� �� ���
�8������	
� �� ���  ��� ��� %�
��(��
��� �� �� ����9��� � %�%��(�� ���  ���4���� �� �� %��
 ������−���	
� ��%�� �� � !� �
� ��%��%���8�� ����(=����� �� �� 9��� ��� ��3�9��� %���
�� (�
�
��#�

• �+5∗∋41/(4,�4−.(,(85∗,�

��
�����
�%����
����������	
��
�%��%� ���������������3� (�4	
��8� ����	
�%��� �� ���Γ�∀��(�	�Λ∀07��(#�
6��
��������� ��� �������� � �
�� /(������ ��
�  �4������ ∋�(1�� �  �4��� �����%� ������%�

%��� �� �%���&Β�((#�
6��
������ ��� ��� %��� �� (������ �� � %������ ��� ∀07� (� ���  �4��� ��� ∋� (�� .����� ���

���
������%��� �� ���7�((�%�����%��� ��
�����8�� �8�%��(��
��#�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

��(��������������  �
��%� =����8��� ��4������(�!� ����ΑΒΧ�����6 	��� �� (����
�
��%�����%��� ��%�(���%����!�Α7Χ��
���%�����%��� ����%���#�

6��
������ ��� ��� ����� ��� � �
�� (������ ��
�  �4��� ��� ∋� (0� 
�� � �%�
�� =�
�  �4��� �����%�������%�%��� �� �%���&Β�((#�

�%��%� � ��� ��� ����� ��� 3� (�4	
�� 
�� � �%�
�� =� 8� �����
�%� %��� �� �%� �� Γ∀� �(���
Λ∀07Β��(� �%����������8��� ��%����.�����#�

6��
������������%��� �0�(�������� �%���������∀07Β�(���� �4������∋�(0�
��� �%�
�� =�
8� �����
�%�%��� �� �%���7�((0�%��
��8�������8� � �8�%��(��
�����%�� �� #�

Ν�
������ �� ����	
�������%��
�����
� ��,�
��%�
��%� =�%��� �� ���:�(#�
Ν�
��� ��� ��
�� 
��� ��� �%��%� � !� ���� �� ��� ��� ,�
��� 
�� � �%�
�� =� 8� �����
�%�

%��� �� �%���ΓΒ07Β��(���Λ∀07Β��(� �%������������%����.�����#�

• �+1−(/(+1∗,�−∗�)∗∋.(14/(01�

���%��� .�����������%��� ��%���� (�
� =�(����
��� �4����0���%����,� =�������%�� ������
%�����#�

�+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01<�∗1,42+,�2�7∋6∗84,�

• �+1)∋+5�−∗�∗;∗/6/(01�

6�
��%�����)%� 8���	
#�
Γ� �,�����	
��

��(�������� ���� ��  �
�0� ���
������ ��� ��� ����� ��� � �
�0� �%��%� � ��� ��� ����� ���
3� (�4	
0����
������������%��� �#�

��%�%��
������ ���� �%���������3� (�4	
#�
6��
��������������������� �
�#�
��%�%��
������ ���� �%���������3� (�4	
��
��%� =��
.� �� ����
�8�
����� ����
���/ΠΒΧ1�

�������%����.�����#��
�%��%� ���������������3� (�4	
#�
�(�� (��)���−���	
���
%�����	
�4�
� ��#�

Γ� ��(� �)���	
�.�
����
6��
������������%��� �#�
Ν�
������ �� ����	
��%��� ���	
��
� ����%�,�
��%#�
Ν�
��������
�� 
����%��%� �!����� ��������,�
��#�

�+1,∗∋34/(01�2�.41)∗1(.(∗1)+�−6∋41)∗�54�+8∋4�

��%��%��� � =
���%��� 4�%�
� (���%�� �8�%��%#�
����8��� =������ (�
�
�����
����%����������%��4�
��%��4 �%�8�%���(�%�)��%�!����������

�����%�
����(�%�)��%#�
���%��� ��
��%��8� =�%�(���������������	
������4��%���
��Ι�(�
� ����:���(�!� ����

Π0�����
��
����
��
� ���	
��
�%��.���%�%��� �� ���Β0&Β�4 ≅�0�������%�(�
� ���%�� 4=
���%�
!���%���%0�
������(�� ��� �%�%��� �� �%���∗Β�ς�#�

�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

�
�

∃� ������������� 
�����	��� ��� ���������� ���
����������

�

�0−(Α+��=/1(/+�−∗�54��−(Β(/4/(01�

��4>
�%���
������
�����	��4���;�
�������������.�����	
0��
����6� ����0�� �������<#&0����
��
� ������ ������	
��
��) ������ ������%0��9����%�!�%�%��(�%0�%�� ����−� =�%�4>
� ���
%�4���
����

�
<#&#���
� ������ ������	
��
��) ������ ������%0��9����%�!�%�%��(�%#�
∀#� ��� ��
� ��� ���  ������	
� ���
�� �� � �),���� ��(� �)� � 9��� ��%� �� ���� �%����%�

�;�
���%������%�� ������%0��9����%�!�%�%��(�%�%�(�
�%� ���%�%���%.���
�����∃�4�����
����
� �!����#��%�����
� �����(� �
�� =��

�1���� ��
� ������ �������(�
����	
���� ��%� %�(�
�%� �%0�  ����−����������� �����
����
� �������<#&#∀Η�

)1������
� ���(����
�����%��
��8�%���������������8�������
�%��;�
���%�������
�����0�
%�4>
����� �������<#&#&Η�!�

�1������
� ���(����
����
%�!�%0���
.� (������ �������<#&#∋#�
�
<#&#∀#���
� �������������(�
����	
������%�%�(�
�%� �%#�
∀#���%�%�(�
�%� ��� �%��
� �4� =
������
%� ���� 0�9���
� ��%� .������� =��� ����� ����	
�

.��������8�0���%�����(�
��%�������
��.�����	
������ ��������∃�4���%��� ����
� (���8�����
�)��4������(���(��
���!0��
�%����%�0��� ����� �!��������� ������ ����	
�.��������8�#��%���
����(�
����	
���(� �
�� =0����(�
�%0���%�%�4���
��%�����(�
��%��

�1���%�����(�
��%����� �4�
0�3�,�����%�(�
�%� ��!����9������Η�
)1������ ��.���������4� �
��������.�) ���
��0�.� (������ ��� %�
��.�%���Η�!�
�1� ��%� ����(�
��%� ��� ��
.� (����� �� ���� �−����
�%� ��(�
�%� ���8�%� �∃�4���%�

 �4��(�
�� ��(�
��0��
��������������(�
����	
���  �%��
���
������(� �������������%�
� ������%� ��� ��
%� ����	
0� ���
��� %��� �� ��
�
��0� ��� ���� ��� ��
� ��%���%��%����
�%�
9��� %��
� � �
%��%���	
� ��� ��%� �� ����8�%� �� ����%� 9��� �.����
� �� ��%� � ������%�
%�(�
�%� ���%#�

�
<#&#&#� ��
� ��� ���  ������	
� (����
��� ��%��
��8�%� ��� �������� !� �8�������
�%� ���

���
�������;�
���#�
∀#����%�(�
�%� ��� �� ��� ���
� =��������(�
����	
�� ���%��%�) ���
�1� ��%� ��%��
��8�%� ��� �������� 9��� �%��
��
� ��%� � ������%0� �9����%� �� %�%��(�%�

%�(�
�%� ���%0�9����%�4� �
� ��%��� ���� �%����%� �;�
���%���� ��%�(�%(�%��∃�4���%��
����
� �!����� !� ����(�
�� =0� �
� %�� ��%�0� ���  ���
���(��
��� �.������ ���� ��%��
��8�� ���
���� �����
�����%��)��������
����� �������7#&#∋Η�!�

)1���%��8�������
�%��;�
���%�������
�������� ������%��� �8�%������� ������%0��9����%�
!� %�%��(�%� �

�8��� �%0� ��� ���� ��� ��
� ��� �%��)������� �
� ��� � ������� 7#&#70� !� ���
��
%��
��������(�
��
�(��
������%�%��� ���� �%����%��;�
���%#�

&#� ��� �� ���� � ��� ��� �,�����	
� ��� ��� �) �� 8� �.��� =� 9��� �%��� ����(�
����	
� �%�
%�.����
����� �������������	
������%�� ������%0��9����%�!�%�%��(�%��(�� ���%��� �����#�

�



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

<#&#∋#���
� ������ ������	
�(����
����
%�!�%#�
∀#� 6� �� 8� �.��� � ��� ��(���(��
��� ��� ��%� �∃�4�
���%� )=%���%� ���� ���� ������ %� �


���%� ��0��
����� (�
���%���%�%0� ����−� ��
%�!�%�!�� ��)�%�%�) ����4�
�%�� ������%0�
%�4>
�����%��)��������
���� �4��(�
����	
�8�4�
��0���)��
�%�4>
�����%����.�������
����
� �!�������� ��
���%��� ������ ����	
�.��������8�#�

&#� ���  ����−���	
� ��� �%��� ��
� ��� %�� �.����� =� ��� ���� ��� ��
� ��%� � ��� ��%�
�%��)������%��
����� �!��������
������%��� ������ ����	
�.��������8��%�) �����(��%� ���
����� ������0���%��
%�!�%��� ����−� 0���%�� ��� ��%������������	
�!� ��3�−��!���%������
�%�
�������� #�

�
�%��� 6���4�� ��� ��
�����
�%0� ��
.� (�� �� ��� �
������� �
� ��� ���0� ��%�  ����� ���

� �����(��
��� �� %�4�� � �
� ���  ������	
� ��� ��%� � ������%� �
� .�
��	
� ��� 9��� �%�;
�
�.������%���
���� � ����� ����8��ΑΠ≅∀Β:≅������6 ������%���� �����
%� ����	
�/�6�10����
&∀���������() �����∀ΠΑΑ0�������
%�,�������%���(�
�����%��� ����%#�

�
����������� ����∀:∋Β≅∀ΠΠ&0����&Π���������() �0��� ����9���%�������
���%��%����
�%�

�� �� ��� ��) �� �� ������	
� ��� � ������%� ��� ��
%� ����	
0� �
� ��������	
� ��� ��� �� ����8��
ΑΠ≅∀Β:≅���0�  �4���� ��%� ��
�����
�%� 9��� �%��%� � ������%� ��)�
� ��(��� � �� �� ���� �
�(�� �� %�0���(� �����−� %��!������−� %����
� ��������  ��� ����%��?���������� �����
����
(�
���
������ ����8�#��%�0����3�%�� ������%���)�
����8� ����(� �������0����������
�����
9���%���%.���
���%���%��%����
�%��������∀:∋Β≅∀ΠΠ&#�
�

�∋+−6/)+,�4Β∗/)4−+,�7+∋�54��(∋∗/)(34�−∗��∋+−6/)+,�−∗�54��+1,)∋6//(01�

��%�� ������%������
%� ����	
� ������
���%��
�����6��9�����%��
�
����
� (�����
�� /�� �� � ������%� � ������
���%1� �� ����� ����� /����(�
��� ��� ���
������ �;�
����
�� ����0� �� �� � ������%� 
�� � ������
���%10� !� ��!�� ��(� �����−���	
� %�� �
���
� ��
��
� �� ��� ��� .��3�� ��� ��������	
� ���� (� ����� ��0� %� =
�  ���)���%� �
� �) �� %�4>
� ���
%�4���
���� �����(��
����

�
�1���
� �������������(�
����	
������%�%�(�
�%� �%��%��8� �.��� =�����∃�%��
���������%�

����(�
��%��%��)������%��
� ��%���� ����%��1� !�)1������ �������<#&#∀�������� �����∀#∀�
�
�� �� 0��
��������������(�
����	
���  �%��
���
������(� ���������

∀#���)� =��%��
�� ����(� ����#�����%�()��������(� ��������.�4� � =��
����(�
�%��
��
����%��%���4� �%���

Γ�%�) ������ ������0����
Γ��
��
�����9�������3� �������� ������0����
Γ��
�����()���,������� ������0���
Γ��
��
�����9�������3� ��������()���,������� ������0����
Γ��
��������(�
����	
�������(��?�(��
���/�� ��,�(���0��
������)� =
���.���� �1#�
&#� ��� ��)� =� 8� �.��� � ��� ��(���(��
��� ��� ��%� �� ���� �%����%� �;�
���%� (�
�(�%�

�∃�4���%� �� � ���  �4��(�
����	
� !� �� � ��� � �!����0� ��� 9��� %�� 3� =� (����
��� ���
��(� �)���	
����;%��%��
�������9�����������(� �������#�

∋� ��� ��(� �)� =� ��� ����(�
����	
� 9��� ��)�� ���(��?� � ��� (� ����� ��0� ���
����� ���	
���������
.� (�����.� (������ ����.�) ���
�������9��� ��9���%��������������
%�%��(������8������	
���������
.� (����#�

6�� =�%������� %�����.�) ���
������%�4���
�������(�
����	
���(���(�
�� ����
Γ� �
%�!�� �
������ ��� ����0� �(������ �� � �
� � 4�
�%(�� 
���.������ �
� � ������%� ��!��



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

%�%��(������8������	
���������
.� (�����%���∋#�
Γ� �� ��.������ ��� ��
� ��� ��� � ������	
� �
� .=) ���0� �(������ �� � �
� � 4�
�%(��


���.�������
�� ������%���!��%�%��(������8������	
���������
.� (�����%���&���&Λ#�
Γ��� ��.��������������
.� (����0��(�������� ��
�� 4�
�%(��
���.�������
�� ������%�

��!��%�%��(������8������	
���������
.� (�����%���∀���∀Λ#�
�
��� �
.� (���	
� 
���%� ��� �� �� ��� ��(� �)���	
� ���� (� ����� ��� %�� �(����� �� ��

���� (�
���%�� ������%� ���8�
��%�!�����%��. ����
����
����.�����	
��
����%�)%����	
�
&#∀�������� �%�
���6� �������6���4�#�

�
)1��
������%�����9�����4�
���%����.�����	
�����
�� �������
���%�;���
��(�������
�

��%� �� ���� �%����%� �;�
���%� ���� (� ����0� ��)� =�  ����−� %�� ��(���(�
�� ��(�
��� ���
��
� ��� ���  ������	
�(����
�����%��
��8�%���� ����������(����
����
%�!�%0� %�4>
� %���
���������������� ���� �%������
����%��	
#�
�

�∋+−6/)+,�1+�4Β∗/)4−+,�7+∋�54��(∋∗/)(34�−∗��∋+−6/)+,�−∗�54��+1,)∋6//(01�

��� ��� � ������� 
�� �%�=� �.������� �� � ��� �6�0� ��� � �����(��
��� �� %�4�� � �� �� %��
 ������	
��
��) ��/�∃�������
������%������ ������%�� �8�
��
��%�������%�%���� ������
9�����%��
��
��� ��.����������9��8���
�����(�������� � �����(�
�%� ���	
���
� �������
�%����1� ��
%�%��� �
� ��� 8� �.�����	
� ���� ��(���(��
��� ��� ��%� �� ���� �%����%� �;�
���%�
(�
�(�%��∃�4���%��� ���� �4��(�
����	
�!����� �!�����(����
�����%���
� ���%�� �8�%��%�
�
�������0���%�)� ��

�
�1� ��
� ��� ��� ��� ����(�
����	
� ��� ��%� %�(�
�%� �%�� %�� 8� �.��� =� �
� �) �� 9��� ���

� ������� %�(�
�%� ���� 8��
�� ���(��?���� ��� ��%� ����(�
��%� �%��)������%� �
� ��%�
��� ����%� �1� !� )1� ���� � ������� <#&#∀� ���� ��� ����� ∀#∀� �
�� �� 0� !� ��%� ����(�
��%� ���
��
.� (����������� �−����
�%���(�
�%� ���8�%��∃�4���%�  �4��(�
�� ��(�
��0��
� �� ��%�
9�����)������ ��

�
�� ��.������ ��� ��
.� (����� ��  �9��%���%�  �4��(�
�� ��%� /�
��4��� �� ��.������ ���

3�(���4���	
1� �(������ �� � �
� ��)� ��� ��� ��� �
%�!�� �� �������� �� � ���� /���
���� �����
���%��%����.������
�%��������&&ΒΒ≅∀ΠΠ71��� ����%�� ������%��.������%��� �
��%��%����
�%� �4��(�
�� ��%�8�4�
��%�������
�%�� �������
��%� ��#�

�
���� �−���	
� ��� �%�� ��� ��%� .� ,���%� �
��� �����
���%� ��� 3� (�4	
� � (���� ��

� ���
%���0�!�8�4����%������(�
��%� �%�%��
��%�� (���%���� ���
%���%����3� (�4	
0���
��� �� =(���� !�3� (�4	
�9��� %�������−�
��� �� ��� .�) �����	
�������(�
��%�  �%�%��
��%�
�� �� ��%�%� !� ��)�� ��%� �� �� ��� ���.�����	
� ��
������� �� � ��� �� ����	
� ��
� ��� ���
� 9������� ��!�6�����������Ο�8��
���������
�%�� ������Ο�8��
��#�

�
�
����� (�
���%���%�%��� ������ �%0��� ��.����������.�) ���
��0���(���
������%�����

(��� ������;�� ����������(�
���	
�9����� �������������
���������������9�����/�����5�Ι�1�
�� 9��� �� ������ ��� %����	
� �
� .=) ���%� ��
� ����4� ��� ��� �,�����	
� �0� %�� �%��� 8��� � 
��
8��
���%����.�������
��������� ���	
������
.� (���������(� ��������/�����5����21#�

�
)1���
� ������ ������	
�(����
�����%��
��8�%������������!��8�������
�%�������
������

�;�
�����



   

����������	�
��	��
��� ����������
 

������ ���� ��� ��� ��
.� (����� �� 
� (�� �(������ �� � �
�� �
������ ��� �� ��.�����	
�
�� �������� �� � ���� /�
������ ����
��� ��� �� �������	
1� ��� ���� ��� ��
� ��%�
�%����.������
�%��������&&ΒΒ≅∀ΠΠ7#�

�
�8������	
��;�
����������
����������� ��������
����9���%�� �.��,�
���%�� ��������%�

���� (�%(�#� ��%� �
������%� �%��?���%� ���� �−���%� ������(�
��� %�
�� ��� �
%������� ���
���
���%� ��� ��� ��
%� ����	
� Ε���� ��� ��  �,�Φ� /�����10� 9��� �(���� ��� ����(�
��� ���
���
������ �;�
���� /���10� !� ��� �
%������ ��� ���
���4��� ��� ��� ��
%� ����	� ��� ������
!��
/����10�9����(�����������(�
��������������	
�����%��/���1#�

�
�1���
� ������ ������	
�(����
����
%�!�%��
�� ��.����������
%�!������
��(��%� ������� ������� ����−������ ��
���)� ��� ������

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

&� ����������������������������
�
��� ���8� =
� �� ��)�� ��%� � ��)�%� � �%� ���%� �
� ��� ����(�
����	
� ���� � �%�
���

� �!����0� ��
�����
�
��� ��� �∃������	
� ���� �� ��.������ ��� .�
���−���	
� ��� �) �� �� ���
�
� �4���� ������
� ���%��������%� �%������%��������%�� ��)�%�������� ����	
�2��������8�#��

�
�%������(�
��0� !� �� � ���  ����
��� �
� ���� �
� 8�4� � ���� ����(�
��� 5=%���� �5� Ι��

6 ������	
�. �
������ ����������	��4���;�
�������������.�����	
0�%��3�������
�� ���
���%�
����%�����
%�!�������%�%�4���
��%��%�����%� �����8�%������%��(��
������� �������

�
�1 �������������φ�������������������#�

�
��� .�
���−� � ��%� �) �%0� ��� ��
%� ���� � �
� �4� =� �� ��� �� ����	
� 2��������8��

�� ��.������ �� �������8�0� (����
��� ����� ��� (�����	
� �
� %���� ��� ��%� 8��� �%� ���
��.� �
�������
�8����
�0����
��5�0� ����−������ ��
���������� �−���0� �� �%� ���%��
�
� �!�����!��∃�4���%��
��������(�
���5=%�����5�Ι����� �����&#∀#∀0��� ��8� �.��� ����
� ������	
� . �
��� ���  ����� 4�
� ���� �
�  ���
��%� 
�� �� ��
����
��%� �� ��� (�%(��
�
����� ��� �%�0� �%�� ��(�� ��� � ������	
� . �
��� ���  ����� 4�
� ���� �
�  ���
��%� ���
�
%�������
�%� !�  ���
��%� ��� ����8����� � �
������%� �� � ��� �#2#� �%�(�%(�0� %�� .������� =�
(�����	
� ���� ��%��(��
��� ��>%����� ��  ����� �; ��� �&(0
�0�� � �
� �� �
�  ���
���
� ���4����!�����∃�� �� #��
�
)1��������������φ�������������������6�����#�
�

���.�
���−� ���%��) �%0������
%� ���� ��
� �4� =�������� ����	
�2��������8���� ��.������
�� �������8�0�(����
�����������(�����	
��
�%���������%�8��� �%����
�8���4��)������
� �%�	
���� ���������(�����%��Ξ
�0γ��
��50� ����−������ ��
���������� �−���0��
� �%� ���%��
�� �!�����!��∃�4���%��
��������(�
���5=%�����5�Ι����� �����&#∀#&0��� ��
8� �.��� ����� ������	
�. �
������ ����0��
���%� ���
��%�� ���4���%0�4�
� �����
� ���
��%�

���� ��
����
��%������(�%(���
���������%�0��%����(�����4�
� �����
� ���
��%����
�
%�������
�%����
� ���
��%��������8�������
����
� ���
��%�� ���4���%���(���
�
3�)���)��%0����
���� ��� ������ ����	
�2��������8��



� � �

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

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������������ �!������

�

��
��������������
������
�������

�

�

���������	�
�	�	���������	

�

� � � � � � �������∀��������#���#�

∃����������#��#������

%�&���
�∋�()∗++∗+,�

�

�



� � �

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

�����������	����	���
��

���
�����������������������

��	�
���� �������� ������ ��

� � � ���%������+� �������������������������� ���������� ,∋−.−+++(/�

��%������.� ����������0���#����� ������ (∋(12,+./−�

��%������,� ����������� ����������� .,∋+2//21+�

��%������/� �����������∀���3������� ���� ������ +−∋/1(.),2�

��%������−� ��3�����������∀�4���������0��� ���������� /∋,.12+52�

��%������1� ��6������� ����������� +,∋+−21111�

��%������5� ���������������%�����6���#������� ������� �� +∋2)(−/+++�

��%������)� %�3�������� � �������� ,∋51.−52)2�

��%������2� ����������∋�0�%�����∀�%��4�6�������� � ����� �� +∋),+15−/+�

��%������+(� ���%�������������� �������� � +∋−22/+21,�

��%������++� ���%������������������ ��� ����� (∋./2//522�

��%������+.� 3������∀�������������  �������� (∋))((−5)�

��%������+,� %������∀���������7� ���� ����� .∋.,12522�

��%������+/� ���������7����������� ���!� ���� 5∋,).−)+)−�

��%������+−� ���������7����4�������� �!�������� +∋)(.,22,5�

��%������+1� ���������7�������������� ���!������ ,∋1,1/,.−)�

��%������+5� ���������7�����������#���7� ����������� +,∋(+2−1+5�

��%������+)� ���������7����%�������7��������� ��������� (∋.2(1//−)�

��%������+2� ����������∀�������  ������!� (∋2(2(1(+.�

��%������.(� ������������������∀����∀��� ������ (∋(5.,)−5−�

��%������.+� �����7�������8����� ��������� (∋1+(///+)�

� � � �

�

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

�

� � � �

�
+/9��:�:�;�6:�:� +/−55+∋5))/�

�

� � � �

�

�
��	����	���
�����
�
� ����  ���!�

��
���� �<����<��������
� �����<���
�������������������
����∀��
�#����������
��∃�����
�����∃���
�#���∀��%&∋���∀��
�#�������
�

�
.+�9��:3:�:� .+)1−5∋1).1�

�

� � � �

�

�
��	����	���
��(������ ����!��!��!��

��

�<���
������� �<����<���=�
� ���������>� �<������
�������������������
��
������
����������������������
����������
�#��������������
��������
�

#�
�����)�
����:� �



� � �

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

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

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����		 ��	���������	
����������	
�������������
�%&∋()∋∗+�,+(�,+−./%0+/�∗%�12/−%�

∋0134)2,+��−%∗2∗+�0+5/%�.%/124�∗%�

%0.%0+/�&∋/2∋54%��2(,460+�/%)2/∋∗∋�7�

,∋/8∋�∗%�./+∗6,)+0��,+(�)/∋(0.+/)%�∋�

&%/)%∗%/+��

� �
������� �!���� ���!�!����

�����	 ��	���������	�� ����	
�����������
�9,∋&∋,2:(�∋�,2%4+�∋52%/)+��%(�

)%//%(+0�,+−.∋,)+0�%(�∗%0−+()%0�7�

&∋,2∋∗+0��.+/�−%∗2+0�−%,3(2,+0��,+(�

%9)/∋,,2:(�∗%�)2%//∋0�16%/∋�∗%�4∋�

%9,∋&∋,2:(��%(�&∋,2∋∗+0��,+(�,∋/8∋��

)/∋(0.+/)%�∋4�&%/)%∗%/+�2(,460+�,∋(+(�

∗%�&%/)2∗+�7�,+(�.�.��∗%�−%∗2+0�

∋69242∋/%0��

�������� ���� ����������

�����	 ��	�����!��	�	�� ����	
����������
�9,∋&∋,2:(�%(�.+;+0�%(�)%//%(+0�

,+−.∋,)+0��.+/�−%∗2+0�−%,3(2,+0��

,+(�%9)/∋,,2:(�∗%�)2%//∋0�∋�4+0�5+/∗%0��

,+(�,∋/8∋��)/∋(0.+/)%�∋4�&%/)%∗%/+�

2(,460+�,∋(+(�∗%�&%/)2∗+��7�,+(�.�.��

∗%�−%∗2+0�∋69242∋/%0��

�%∗2∗+�%4�&+46−%(�)%:/2,+�

%<%,6)∋∗+��

������ ��� �� �����!�

�����	�������	���	�������∀�	���	�������		 ����������

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	���	�����������	#���!�����	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 ��	���������∀�	
���������	���∃���	
���������	��%�	��	�&����
=%()24∋,2:(�.%/2−%)/∋4�∗%�1+/<∋∗+�

0∋(2)∋/2+�%<%,6)∋∗∋�−%∗2∋()%�

,+(∗6,)+�∗%��=��∗%�.∋/%∗�,+−.∋,)∋�

∗%�,+4+/�)%<∋�7�/282∗%;���>
?−�≅�,+(�

6(�∗23−%)/+�����−−��7�∗%�6(2:(�.+/�

<6()∋�%430)2,∋���+(020)%()%�%(�4∋�

,+4+,∋,2+(�./%&2∋�∋4�Α+/−28+(∋∗+�∗%�

4+0�1+/<∋∗+0��&28∋0��−6/+0�7�;+,∋4+0�

∗%�Α+/−28+(��∗%�6(∋�,+(∗6,,2+(�,+(�

)65%/2∋�∗%��=��∗%�����−−�%(�1+/−∋�

∗%�Β�∗%0∗%�4∋�,∋−∋/∋�0∋(2)∋/2∋�7�∋�

)/∋&%0�∗%�4+0�−6/+0��&28∋0�7�;+,∋4+0�

∗%�Α+/−28+(��%4�−6/+�.%/2−%)/∋4�

0+5/%�4∋�∋4)6/∋�∗%4�.∋&2−%()+�

%9)%/2+/���?�.�.�∗%�%<%,6,2+(�∗%�

)∋4∋∗/+0�7�.∋0∋)65+0��

��� ������ �������

�����	 �	�����������	��������	
���∃���	���������	��%�	
��	�&����
=%()24∋,2:(�∗%�;+(∋0�2()%/2+/%0�∗%�

1+/<∋∗+�0∋(2)∋/2+�%<%,6)∋∗∋�−%∗2∋()%�

,+(∗6,)+�∗%��=��∗%�.∋/%∗�,+−.∋,)∋�

∗%�,+4+/�)%<∋�7�/282∗%;���>
?−�≅�,+(�

6(�∗23−%)/+�����−−��7�∗%�6(2:(�.+/�

<6()∋�%430)2,∋���+(020)%()%�%(�4∋�

,+4+,∋,2+(��./%&2∋�∋4�Α+/−28+(∋∗+�

∗%�4∋0�&28∋0�7�−6/+0��∗%�6(∋�

,+(∗6,,2+(�/%,)∋�,+(�)65%/2∋�∗%�

�=��∗%�����−−�∗%0∗%�6(∋�;+(∋�∗%�

,∋−∋/∋�0∋(2)∋/2∋�∋�+)/∋�;+(∋�∗%�

,3−∋/∋�0∋(2)∋/2∋�∋�)/∋&%0�∗%�4∋0�&28∋0�

∗%�Α+/−28+(���?�.�.�∗%�%<%,6,2+(�∗%�

)∋4∋∗/+0�7�.∋0∋)65+0�∗%�−6/+0�7�

&28∋0�7��.�.�−%∗2+0�∋69242∋/%0��

�%8Χ(�∗%)∋44%0�7�.4∋(+0�∗%�./+7%,)+��

��� !��� �������



� � �

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

�����	 ∋(	��∃����	���������∀�	
������%<244∋�.∋/∋�&%()24∋,2:(�
∗%�,3−∋/∋�∗%�1+/<∋∗+�0∋(2)∋/2+�∗%�

��9���,−��%<%,6)∋∗∋�,+(�.%/124%0�∗%�

∋,%/+�4∋−2(∋∗+�%(�1/∆+��.2()∋∗+�%(�

54∋(,+��∗+54%�∋8/∋1∋∗+�7�,+(0)/62∗∋�

,+(�)6564∋/���9��9����%(�5∋0)2∗+/��

4∋−∋0�12<∋0�∗%�%0.%0+/�−∆(2−+���!�

−−���.∋)244∋0�∗%�12<∋,2:(��2?/%,252∗+�

∗%�∋45∋Ε24%/∆∋��

��� �!���� �������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	��	����������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 �	)∗+,−	./00−1/(+	2	3+0�)4+1/(+	
5+0	,∋.+	6−1,0/∗	(−	./00−1/7	#����
�+/−∋,2:(�∗%�.24+)%�∗%�,2−%()∋,2:(�∗%�

Α+/−28:(�∋/−∋∗+�∗%����,−�∗%�∗23−%)/+��

.∋/∋�8/6.+�∗%�.24+)%0�����!�0%8Χ(�
���

������<%,6)∋∗+�.+/�5∋//%(∋∗+�∗%�)2%//∋0�

−%∗2∋()%�020)%−∋�−%,3(2,+��02(�

%()25∋,2:(��Φ+/−28+(∋∗+�,+()2(6+�

06−%/82∗+�.+/�5+−5%+�∋�)/∋&Γ0�∗%4�160)%�

∗%4�Χ)24�∗%�.%/1+/∋,2:(�,+(�Α+/−28:(�

∋/−∋∗+�Φ����?�?��?��5ΗΙ,�1∋5/2,∋∗+�%(�

,%()/∋4�7�&%/)2∗+�,+(�5+−5∋��,+(�6(∋�

,6∋()∆∋�∋./+92−∋∗∋�∗%�∋,%/+��
���
�

���!��ϑ�������∗%�!���>8?−Κ���(,460+�.?.�

∗%�)/∋(0.+/)%��2(0)∋4∋,2:(��−+()∋<%�7�

∗%0−+()∋<%�∗%�%Λ62.+�−%,3(2,+��

� ������� �!���� �������!��

�

�����		 �	�−86/.−9/(+	(−	5)∗+,−	(−	3+0�)4:1	
/0�/(+7	(−	��	6�	(−	();�−,0+��
�%0,∋5%;∋∗+�∗%�,∋5%;∋�∗%�.24+)%�∗%�

Α+/−28:(�∋/−∋∗+��∗%����,−�∗%�∗23−%)/+��

−%∗2∋()%�4∋�42−.2%;∋�7�%42−2(∋,2:(�∗%4�

Α+/−28:(�∗%�,∋5%;∋�∗%4�.24+)%�Λ6%�(+�

/%Χ(%�4∋0�,∋/∋,)%/∆0)2,∋0�−%,3(2,∋0�

(%,%0∋/2∋0��,+(�,+−./%0+/�.+/)3)24�

%4Γ,)/2,+���(,460+�,∋/8∋�7�)/∋(0.+/)%�∗%�

4+0�/%0)+0�∗%4�∗%0,∋5%;∋∗+�∋�&%/)%∗%/+�

∋6)+/2;∋∗+��

� ������ ������ ������ ��

�����	

�<	�/5/	(−	3+0�)4:1	(−	∗)�5)−9/	#��
����%���	=/.0)6/(+	−1	6−1,0/∗�
�+/−∋,2:(�∗%�,∋.∋�∗%�Α+/−28:(�∗%�

42−.2%;∋�7�(2&%4∋∗+�∗%�1+(∗+0�∗%�

,2−%()∋,2:(��∗%����,−�∗%�%0.%0+/��

−%∗2∋()%�%4�&%/)2∗+�,+(�5+−5∋�∗%�

Α+/−28:(�Φ�����?ϑ?���1∋5/2,∋∗+�%(�

,%()/∋4�%(�%4�1+(∗+�∗%�4∋�%9,∋&∋,2:(�

./%&2∋−%()%�/%∋42;∋∗∋�	
������� ����� ����!����



� � �

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

����>	 �?	�16−5/(+	40∋5+	(−	5)∗+,−87	#��
����������.≅ 6	=/.0)6�	−1	6−1,0/�
�+/−∋,2:(�∗%�%(,%.∋∗+��∋8/6.∋(∗+�

,∋5%;∋0�∗%�.24+)%0�∗%0,∋5%;∋∗+0�,+(�

Α+/−28:(�∋/−∋∗+�Φ����?�?��?��5ΗΙ,�

1∋5/2,∋∗+�%(�,%()/∋4�7�&%/)2∗+�,+(�

,6524+)%��,+(�6(∋�,6∋()∆∋�∋./+92−∋∗∋�∗%�

∋,%/+��
���
����!��ϑ�������∗%����

>8?−Κ��,+//%0.+(∗2%()%�∋4�,+(<6()+�∗%�

∋/−∋∗6/∋0�./+.2∋0��∗%�%0.%/∋�∗%�4+0�

%4%−%()+0�∗%�∋)∋∗+�7�,%()/∋∗+�∗%�,∋/8∋0�

∋�Λ6%�Α∋7∋�468∋/��7�∗%�%0.%/∋�∗%4�0+.+/)%�

∋4�Λ6%�02/&%�∗%�5∋0%�.∋/∋�)/∋(0−2)2/�4∋0�

,∋/8∋0�∋4�.24+)∋<%��

������ ���� �� �� ���

�����	 �?	�+5+0,−	0−6,/14∋∗/0	+	6∋/(0/(+	(−	
3+0�)4:1	/0�/(+7	#�����%�������
�+/−∋,2:(�∗%�0+.+/)%�/%,)∋(864∋/�+�

,6∋∗/∋∗+�∗%�%()/%���7���−�∗%�∋4)6/∋�425/%�

7���9���,−�∗%�0%,,2:(�−%∗2∋��/%∋42;∋∗+�

,+(�Α+/−28:(�∋/−∋∗+�Φ����?ϑ?��?��5�

1∋5/2,∋∗+�%(�,%()/∋4�7�&%/)2∗+�,+(�

,6524+)%��,+(�6(∋�,6∋()∆∋�∋./+92−∋∗∋�∗%�

∋,%/+��
���
����!��ϑ�������∗%�����

>8?−Κ���(,+1/∋∗+�7�∗%0%(,+1/∋∗+�,+(�

,Α∋.∋0�−%)342,∋0�/%6)242;∋54%0��

������ ����! � ������

����&	 �?	�)4/	(−86+∗4/(/	(−	3+0�)4:1	
/0�/(+7	#�����%������.�
�+/−∋,2:(�∗%�&28∋�∗%0,+48∋∗∋�/%∋42;∋∗∋�

,+(�Α+/−28:(�∋/−∋∗+�Φ����?ϑ?��?��5�

1∋5/2,∋∗+�%(�,%()/∋4�7�&%/)2∗+�,+(�5+−5∋��

,+(�6(∋�,6∋()∆∋�∋./+92−∋∗∋�∗%�∋,%/+�

�
���
����!��ϑ�������∗%�����>8?−Κ��

02)6∋∗∋�%(�.4∋()∋�%()/%���7���−�∗%�∋4)6/∋�

425/%���(,+1/∋∗+�7�∗%0%(,+1/∋∗+�,+()2(6+�

,+(�.6()∋4%0��0+.∋(∗∋0�−%)342,∋0�7�

06.%/12,2%�%(,+1/∋()%�∗%�−∋∗%/∋�)/∋)∋∗∋�

/%1+/;∋∗∋�,+(�&∋/244∋0�7�.%/124%0���

�!���!� ����� � �����!�



� � �

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

����Α	 �<	�+0Β/(+	(−	∗+8/	�/6)9/7	3+0)9+1,/∗7	
6/1,+	��	6�Χ	#�����%������.�
�+/−∋,2:(�∗%�1+/<∋∗+�∗%�4+0∋�−∋,2;∋��

Α+/2;+()∋4��%()/%���7���−�∗%�∋4)6/∋�425/%�

∗%�.4∋()∋��,∋()+����,−��∗%�Α+/−28:(�

∋/−∋∗+�Φ����?ϑ?��?��5�1∋5/2,∋∗+�%(�

,%()/∋4�7�&%/)2∗+�,+(�5+−5∋≅�∋,%/+��
��

�
����!��ϑ��������,6∋()∆∋����>8?−Μ≅�

%(,+1/∋∗+�7�∗%0%(,+1/∋∗+�,+()2(6+�,+(�

.6()∋4%0��0+.∋(∗∋0�−%)342,∋0�7�06.%/12,2%�

%(,+1/∋()%�∗%�−∋∗%/∋�)/∋)∋∗∋�/%1+/;∋∗∋�

,+(�&∋/244∋0�7�.%/124%0���(,460+�.?.�∗%�

(%/&2+0�7�;6(,Α+0�.%/2−%)/∋4%0�∗%�.4∋()∋�

7�Α6%,+0���(,462∗∋�/%.%/,602:(�∗%�

0+.+/)%0���

��!���� ��� !� ������

����∆	 �<	�+8/	/∗Ε−+∗/0	3+0�)4:1	50−,−18/(+	
5/0/	=+0Β/(+	(−	6/1,+	��≅��
�6−2(20)/+�7�,+4+,∋,2:(�∗%�.4∋,∋0�

∋4&%+4∋/%0�∗%����,−�∗%�∋4)6/∋�7�����,−�

∗%�∋(,Α6/∋��,+(�−+−%()+�14%,)+/�Χ4)2−+�

∗%��!��>
Ν−?−��.∋/∋�1+/−∋,2:(�∗%�

1+/<∋∗+�∗%�,∋()+����Η���,−��%()/%���7���−�

∗%�∋4)6/∋�425/%�∗%�.4∋()∋��∋.+7∋∗+�

∗2/%,)∋−%()%�0+5/%�&28∋0�∗%�,∋()+�+�

−6/+0�∗%�,∋/8∋�∀(+�2(,462∗+0�%(�%0)%�

./%,2+∃≅�−∋44∋�%4%,)/+0+4∗∋∗∋������9���

∗%�Ο���−−��∋,%/+�ϑ��������9������
��

�
����!���%(�,∋.∋�∗%�,+−./%02:(≅�∋,%/+�

ϑ�������%(�;+(∋�∗%�(%8∋)2&+0��,6∋()∆∋���

>8?−Μ�7�Α+/−28:(�∋/−∋∗+�Φ��

��?ϑ?��?��5�1∋5/2,∋∗+�%(�,%()/∋4�7�&%/)2∗+�

,+(�,6524+)%�%(�/%44%(+�∗%�<6()∋0�%()/%�

.4∋,∋0��;+(∋0�∗%�%(4∋,%�,+(�∋.+7+0�7�

,∋.∋�∗%�,+−./%02:(���

�������� ���! � ��������

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

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�>�	�����������	Φ	����������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�>���	 ��	����������������	������	�	
����	�����	%������
−���%&%0)2−2%()+�−2(%/∋4�∗%�∋4)∋0�./%0)∋,2+(%0�

.∋/∋�4∋�2−.%/−%∋5242;∋,2:(��∗%,+/∋,2:(�7�

./+)%,,2:(�∗%�1∋,Α∋∗∋0��1+/−∋∗+�.+/�,%−%()+�

54∋(,+��,∋4��Α2∗/:168+0�%(�5∋0%�024+9∋(+��125/∋0�∗%�

&2∗/2+�∗%�∋4)∋�∗20.%/02:(��3/2∗+0�∗%�8/∋(64+−%)/∆∋�

,+−.%(0∋∗∋��∋∗2)2&+0�+/83(2,+0�7�.28−%()+0�

−2(%/∋4%0��

�  ��!� ���� � ����������

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

−���%&%0)2−2%()+�−2(%/∋4�∗%�∋4)∋0�./%0)∋,2+(%0�

.∋/∋�4∋�2−.%/−%∋5242;∋,2:(��∗%,+/∋,2:(�7�

./+)%,,2:(�∗%�1∋,Α∋∗∋0��1+/−∋∗+�.+/�,%−%()+�

54∋(,+��,∋4��Α2∗/:168+0�%(�5∋0%�024+9∋(+��125/∋0�∗%�

&2∗/2+�∗%�∋4)∋�∗20.%/02:(��3/2∗+0�∗%�8/∋(64+−%)/∆∋�

,+−.%(0∋∗∋��∋∗2)2&+0�+/83(2,+0�7�.28−%()+0�

−2(%/∋4%0��

������� ������ �������!��

� � �
�>���	 ��	����	������#��	��������	

��������	�����	��	����������
�%//∋−2%()+�%(�1∋,Α∋∗∋�∗%�.∋(%4�&%/)2,∋4�1+/−∋∗+�

.+/�6(∋�,∋/∋�,+(�43−2(∋�∗%�∋,%/+�−2(2+(∗∋�

./%4∋,∋∗+�∀∗21%/%()%0�,+4+/%0∃��%(�.%/124�,+−%/,2∋4�

∗%�����−−���,+(�(Χ,4%+�∗%������.+42%0)2/%(+�

%9.∋(∗2∗+�∗%����>8�?−��7�������Π?�>��,+(�6(�

%0.%0+/�)+)∋4�∗%���,−��

��!���� ������ !������ ��



� � �

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

�>��>	 ��	������%�	���������	
�����������	��%��	#�∃�	
��≅>&6�/)0≅��	���	����
�,/20)∋4∋−2%()+�,+(�∗+0�Α+<∋0�∗%�.4∋(,Α∋�∋4&%+4∋/�

∗%�.+42,∋/5+(∋)+�54∋(,+�+.∋4�)/∋04Χ,2∗+�,+(�

∗%0.2%,%�∗%����,−��∗%����−−��∗%�%0.%0+/�,∋∗∋�

Α+<∋��,+(�−+()∋()%0�&%/)2,∋4%0�∋6)+.+/)∋()%0�

02)6∋∗+0�.+/�%4�2()%/2+/�∗%�4∋�.4∋(,Α∋�

,+(0)2)67%(∗+�6(∋�,3−∋/∋�∗%�∋2/%��

������ �����!� ���������

�>���	 ��	��%�	�����	����	Α6��	����	���#�	
���������
�35/2,∋�∗%�4∋∗/244+�.%/1+/∋∗+�)+0,+�∗%���9����9��

,−���∗%��?��.2%�∗%�%0.%0+/�%(�1∋,Α∋∗∋��/%,252∗+�

,+(�−+/)%/+�∗%�,%−%()+�������?ϑ��������
�7�

∋/%(∋�∗%�/∆+�)2.+������./%.∋/∋∗+�%(�,%()/∋4�7�

06−2(20)/∋∗+�∋�.2%�∗%�+5/∋��.∋/∋�/%&%0)2/��

2?/%.4∋()%+��(2&%4∋,2:(�7�∋.4+−∋∗+��.�.��∗%�

%(<∋/<%0��−%/−∋0��/+)6/∋0��Α6−%∗%,2∗+�∗%�4∋0�

.2%;∋0��/%<6()∋∗+��,∋/8∋∗%/+0��−+,Α%)∋0��

.4∋Λ6%)∋0��%0Λ62(∋0��42−.2%;∋�7�−%∗2+0�∋69242∋/%0��

!������ ������ � �����!��

� � �
�>��&	 ��	��%��������%��∀�	#����	��%��	

Γ6��	���������
�35/2,∋�∗%�4∋∗/244+�,%/3−2,+�Α6%,+�∗+54%�

��9����9 �,−���,+4+,∋∗+�∋�)∋52,:(��/%,252∗+�,+(�

−+/)%/+�∗%�,%−%()+�������?ϑ��������
�7�∋/%(∋�

∗%�/∆+�)2.+������./%.∋/∋∗+�%(�,%()/∋4�7�

06−2(20)/∋∗+�∋�.2%�∗%�+5/∋��.∋/∋�/%&%0)2/��

2?/%.4∋()%+��(2&%4∋,2:(�7�∋.4+−∋∗+��/%<6()∋∗+��

42−.2%;∋�7�−%∗2+0�∋69242∋/%0���%8Χ(��
���
�

  !��Θ������������
����������!!�7��������

���−%∗2∗+�∋�,2()∋�,+//2∗∋��

������� ������ ���������



� � �

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

�>��Α	 ��	�������	��������������6+1	
/)8∗/�)−1,+	−ΗΑ&����>��Ι��≅��≅>&ϑ�
�����/∋0∗+0∋∗+�∗%�1∋,Α∋∗∋�1+/−∋∗+�.+/Θ�

�6−2(20)/+�7�−+()∋<%�∗%�)/∋0∗+0∋∗+�,+(��∋52Λ6%�

∗%�,∋/):(�7%0+�∋6)+.+/)∋()%��4∋∗6/���������
�

�������1+/−∋∗+�.+/�

−+()∋()%0∀&%/)2,∋4%0∃�0%.∋/∋∗+0�����−−��7�

,∋(∋4%0�∀Α+/2;+()∋4%0∃∗%�.%/124%0�∗%�,Α∋.∋�∗%�

∋,%/+�8∋4&∋(2;∋∗+�∗%����−−���∋)+/(244∋∗+�.+/�4∋�

,∋/∋�%9)%/(∋�∗+0�.4∋,∋0�∗%�7%0+�

4∋−2(∋∗+�∗%����−−��∗%�%0.%0+/�,+(�6(�∋(,Α+�

)+)∋4�∗%����−−��,+(�∋204∋−2%()+�4∋(∋�−2(%/∋4�

��−−�������Π?−Ρ�−∆(2−+��

�������� ������ ���� �����

� � �
�>��∆	 ��	

��%�������%�Ι��≅��≅>&≅6/�/0/≅>&≅��≅��ϑ	
−Η��>����>��	6+1	/)8∗/�)−�
−����∋52Λ6%�∗%�∗+54%�%0)/6,)6/∋�1+/−∋∗+�.+/�

−+()∋()%0����
���������0%.∋/∋∗+0�����

−−��7�,∋(∋4%0�∗%�.%/124%0�∗%�,Α∋.∋�∗%�∋,%/+�

8∋4&∋(2;∋∗+�∗%����−−�0%.∋/∋∗+0�.+/�,3−∋/∋�∗%�

∋2/%�∗%���−−��∋)+/(244∋∗+�.+/�,∋∗∋�,∋/∋�∗+0�

.4∋,∋0�∗%����−−��∗%�%0.%0+/��,+(�6(�∋(,Α+�)+)∋4�

∗%�����−−�Η���−−�∗%�,3−∋/∋�∗%�∋2/%��,+(�

∋204∋−2%()+�∗%�4∋(∋�−2(%/∋4�∗%��,−�%(�,∋∗∋�

%0)/6,)6/∋�������Π?−Ρ�−∆(2−+��.+/�,∋∗∋�

%0)/6,)6/∋���?.�.��∗%�)/∋)∋−2%()+�∗%�Α6%,+0��.∋0+�

∗%�2(0)∋4∋,2+(%0��)+/(244%/∆∋��.∋0)∋0�∗%�∋8∋//%�7�

<6()∋0��,2()∋0�.∋/∋�<6()∋0��∋(,4∋<%0�.∋/∋�06%4+�7�

)%,Α+��42−.2%;∋�7�−%∗2+0�∋69242∋/%0���

���!���� � ��!� ����������

� � �



� � �

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

�>��∆	

��	
��%����������Ι��≅Α�≅��ϑ−Η�������&��	
6+1	/)8∗/�)−1,+�
−����∋52Λ6%�02−.4%�∋6)+.+/)∋()%����
�

��������1+/−∋∗+�.+/�−+()∋()%0�

0%.∋/∋∗+0�����−−��7�,∋(∋4%0�∗%�.%/124%0�∗%�,Α∋.∋�

∗%�∋,%/+�8∋4&∋(2;∋∗+�∗%����−−���∋)+/(244∋∗+�.+/�

,∋∗∋�,∋/∋�6(∋�.4∋,∋�∗%����−−��∗%�%0.%0+/��,+(�6(�

∋(,Α+�)+)∋4�∗%�����−−���,+(�∋204∋−2%()+�∗%�4∋(∋�

−2(%/∋4��,−�������Π?−Ρ�−∆(2−+���?.�.��∗%�

)/∋)∋−2%()+�∗%�Α6%,+0��.∋0+�∗%�2(0)∋4∋,2+(%0��

)+/(244%/∆∋��.∋0)∋0�∗%�∋8∋//%�7�<6()∋0��,2()∋0�.∋/∋�

<6()∋0��∋(,4∋<%0�.∋/∋�06%4+�7�)%,Α+��42−.2%;∋�7�

−%∗2+0�∋69242∋/%0��

��!� �� �!���� ����� ����

� � �
�>��Γ	

��	��%�	����	��%�	Ι��≅��≅Α�≅��≅��ϑ	
−Η�����	�&��	6+1	/)8∗/�)−1,+�
−����∋52Λ6%�02−.4%�∋6)+.+/)∋()%����
�

��������1+/−∋∗+�.+/�−+()∋()%0�

0%.∋/∋∗+0�����−−��7�,∋(∋4%0�∗%�.%/124%0�∗%�,Α∋.∋�

∗%�∋,%/+�8∋4&∋(2;∋∗+�∗%����−−���∋)+/(244∋∗+�.+/�

,∋∗∋�,∋/∋�∗+0�.4∋,∋0�∗%����−−��∗%�%0.%0+/��,+(�

6(�∋(,Α+�)+)∋4�∗%�����−−���,+(�∋204∋−2%()+�∗%�

4∋(∋�−2(%/∋4��,−�������Π?−Ρ�−∆(2−+���?.�.��∗%�

)/∋)∋−2%()+�∗%�Α6%,+0��.∋0+�∗%�2(0)∋4∋,2+(%0��

)+/(244%/∆∋��.∋0)∋0�∗%�∋8∋//%�7�<6()∋0��,2()∋0�.∋/∋�

<6()∋0��∋(,4∋<%0�.∋/∋�06%4+�7�)%,Α+��42−.2%;∋�7�

−%∗2+0�∋69242∋/%0��

������ ������ �� ������

�>���	

��	����������	����	����������	
�Κ���
�(,/%−%()+�∗%�./%,2+�.+/�060)2)6,2:(�∗%�.4∋,∋�∗%�

7%0+�4∋−2(∋∗+�∗%����−−��∗%�%0.%0+/�.+/�.4∋,∋�

/%020)%()%�∋4�∋86∋�∗%����−−��∗%�%0.%0+/��2(,460+�

)/∋)∋−2%()+�∗%�<6()∋0�,+(�,2()∋��42−.2%;∋��

)%/−2(∋∗+�7�420)+�.∋/∋�.2()∋/��0?
���������%∗2∗+�

∗%∗6,2%(∗+�4+0�Α6%,+0��

������ ����� � �����



� � �

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

�>���	

��	����%���	������	��	�����	�����
%,252∗+�7�∋.4+−∋∗+�∗%�,%/,+0�%(�−6/+0�

2()%/2+/%0��,+(�.∋0)∋�∗%�7%0+�(%8/+��

�� �!!� !���� �������!�

�>���	

��	����%���	������	��	�����	�����
%,252∗+�7�∋.4+−∋∗+�∗%�,%/,+0�%(�−6/+0�

%9)%/2+/%0��,+(�−+/)%/+�∗%�,%−%()+�������?ϑ���

�����
�7�∋/%(∋�∗%�/∆+��?����

������� ����!� ���!�����

�>���	

∋(	�Φ���	��%�Λ������	�	
���������∀�	�������������
�76∗∋�∗%�∋45∋Ε24%/∆∋�∋�2(0)∋4∋,2:(�∗%�%4%,)/2,2∗∋∗�

2(,467%(∗+�−∋(+�∗%�+5/∋�%(�,∋/8∋�7�∗%0,∋/8∋��

−∋)%/2∋4%0��∋.%/)6/∋�7�)∋.∋∗+�∗%�/+;∋0��/%,252∗+0��

42−.2%;∋��/%−∋)%0�7�−%∗2+0�∋69242∋/%0��

�� �!��� � ��!��� ��

�>��>	

∋(	�Φ���	��%�Λ������	�	
���������∀�	�����������
�76∗∋�∗%�∋45∋Ε24%/∆∋�∋�2(0)∋4∋,2:(�∗%�1+()∋(%/∆∋��

2(,467%(∗+�−∋(+�∗%�+5/∋�%(�,∋/8∋�7�∗%0,∋/8∋��

−∋)%/2∋4%0��∋.%/)6/∋�7�)∋.∋∗+�∗%�/+;∋0��/%,252∗+0��

42−.2%;∋��/%−∋)%0�7�−%∗2+0�∋69242∋/%0��

�� �!!���� �!!����

�>���	

∋(	�Φ���	��%�Λ������	�	
���������∀�	�����������	Φ	�������
�76∗∋�∗%�∋45∋Ε24%/∆∋�∋�2(0)∋4∋,2:(�∗%�,∋4%1∋,,2+(�

7���������2(,467%(∗+�−∋(+�∗%�+5/∋�%(�,∋/8∋�7�

∗%0,∋/8∋��−∋)%/2∋4%0��∋.%/)6/∋�7�)∋.∋∗+�∗%�/+;∋0��

/%,252∗+0��42−.2%;∋��/%−∋)%0�7�−%∗2+0�∋69242∋/%0��

�� ��� ���� ���� ����

�����	�������	�>�	������������	Φ	����������																																														 ���� ������

�



� � �

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

�������	���	�������������	Φ	������	���#��	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 ��	���������	���	
��������
�(1+0,∋∗+�∋�56%(∋�&20)∋�02(�

−∋%0)/%∋/��∋.42,∋∗+�,+(�44∋(∋��,+(�

−+/)%/+�∗%�,%−%()+�������?ϑ���

�����
�7�∋/%(∋�∗%�/∆+�����%(�2()%/2+/�

∗%�,3−∋/∋0�∗%�∋2/%�∗%����−−��∗%�

%0.%0+/��2?.�.��∗%�∋(∗∋−2∋<%��0?
���

������−%∗2∗+�∗%∗6,2%(∗+�Α6%,+0��

������ ����� � !������

�����	 ��	�����#�	��������	
#������	���	���Κ��
�%,Α+�,+()2(6+�Φ20.∋4∋−�)2.+�

�−%8∋��1+/−∋∗+�.+/�6(∋�%0)/6,)6/∋�

∋�5∋0%�∗%�−∋%0)/∋0�∗%�,Α∋.∋�

8∋4&∋(2;∋∗∋�0%.∋/∋∗∋0�����−−��

%()/%�%44∋0��∋(,4∋∗∋0�∗2/%,)∋−%()%�∋4�

1+/<∋∗+��0+5/∋�4∋0�,6∋4%0�0%�∋)+/(244∋�

6(∋�.4∋,∋�∗%�7%0+�4∋−2(∋∗+�∗%����

−−��∗%�%0.%0+/��,+(�.∋/)%�

./+.+/,2+(∋4�∗%�,2()∋�7�)+/(244%/∆∋��

�(,462∗+�)/∋)∋−2%()+�7�0%44∋∗+�∗%�

<6()∋0���+)∋4−%()%�)%/−2(∋∗+��420)+�

.∋/∋�.2()∋/�+�∗%,+/∋/��0?
�������

−%∗2∗+�∗%∗6,2%(∗+�Α6%,+0���

������� � ��� ���������



� � �

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

�����	 ��	�����#�	�����	
��������	�����	���	
����∆�
�%,Α+�,+()2(6+�∋,Χ0)2,+�∗%�.4∋,∋�∗%�
7%0+�4∋−2(∋∗+��4∋∗6/���
�����
!��

/%∋42;∋∗+�−%∗2∋()%�∋)+/(244∋∗+�∋�

.%/124%0�−%)342,+0������

,+(&%(2%()%−%()%�060.%(∗2∗+0�∗%4�

1+/<∋∗+�,+(�6(∋�−+∗64∋,2:(�∗%�

���−−�%()/%�%<%0��∋(,4∋∗∋0�

∗2/%,)∋−%()%�∋4�1+/<∋∗+��0+5/%�4∋0�

,6∋4%0�0%�∋)+/(244∋�4∋�.4∋,∋�∗%�7%0+�

4∋−2(∋∗+�∗%����−−��∗%�%0.%0+/��,+(�

.∋/)%�./+.+/,2+(∋4�∗%�.∋0)∋�.∋/∋�

<6()∋0�)2.+��/%87470� ���ϑ�7�

)+/(244%/∆∋���(,462∗+�)/∋)∋−2%()+�7�

0%44∋∗+�∗%�<6()∋0�0%8Χ(�2(∗2,∋,2+(%0�

∗%4�1∋5/2,∋()%���+)∋4−%()%�

)%/−2(∋∗+��

,+(�4∋0�.%/1+/∋,2+(%0�52%(�∋42(%∋∗∋0�

%(�)+∗∋0�4∋0�∗2/%,,2+(%0��−%∗2∗+�

∗%∗6,2%(∗+�Α6%,+0���

!������ � ���� ���� ������

����>	 ��	�����#�	��Κ���	��	Φ���	
����	���Μ��	6���
�∋40+�)%,Α+�/%820)/∋54%�∗%�.4∋,∋0�∗%�

7%0+�4∋−2(∋∗+�∗%����9��,−��7����

−−��∗%�%0.%0+/��060.%(∗2∗+�∗%�

.%/124%/∆∋�&20)∋��2?.�.��∗%�%4%−%()+0�

∗%�/%−∋)%��∋,,%0+/2+0�∗%�12<∋,2:(�7�

−+()∋<%�7�∗%0−+()∋<%�∗%�∋(∗∋−2+0��

)%/−2(∋∗+�7�420)+�.∋/∋�.2()∋/��0?
���

�������−%∗2∗+�∗%∗6,2%(∗+�Α6%,+0��

��!�!�� ������ �� �� �!��

� � �
�����	 ��	�����#�	�����	������	

���	���	���
�∋40+�)%,Α+�∗%�4∋−∋0�∗%�∋46−2(2+�

.%/124∋∗+�./%4∋,∋∗+�∋4�Α+/(+�%(�

,+4+/%0�.∋0)%4�∗%�����−−��∗%�∋(,Α+��

060.%(∗2∗∋0�∗%�.%/124%/∆∋�∗%�

∋46−2(2+�,+(1+/−∋∗+��4∋,∋∗+�∋4�

Α+/(+�%(�,+4+/�(%8/+�0%−2�−∋)%��

2?.�.��∗%�/%−∋)%0��.2%;∋0�%0.%,2∋4%0��

∋,,%0+/2+0�∗%�12<∋,2:(�7�∋(∗∋−2∋<%��

0?
�������−%∗2∗+�∗%∗6,2%(∗+�

Α6%,+0��

������ ���!�� ��!������

� � �



� � �

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

����&	 ��	����������	����	
����������	�Κ���
�(,/%−%()+�∗%�./%,2+�.+/�060)2)6,2:(�

∗%�.4∋,∋�∗%�7%0+�4∋−2(∋∗+�∗%����

−−��∗%�%0.%0+/�.+/�.4∋,∋�/%020)%()%�

∋4�∋86∋�∗%����−−��∗%�%0.%0+/��

2(,460+�)/∋)∋−2%()+�∗%�<6()∋0�,+(�

,2()∋��42−.2%;∋��)%/−2(∋∗+�7�420)+�

.∋/∋�.2()∋/��0?
���������%∗2∗+�

∗%∗6,2%(∗+�4+0�Α6%,+0��

������� ����� ���������

� � �
����Α	 ��	���������	��	Φ���	

����	��Μ��	6���
�+/)2(%/+�∗%�7%0+�4∋−2(∋∗+�∗%�

��9���,−��%(�1+/−∋�∗%�3(864+��

,+4+,∋∗+�0+5/%�6(∋�%0)/6,)6/∋�+,64)∋�

∗%�∋,%/+�8∋4&∋(2;∋∗+��1+/−∋∗∋�.+/�

.%/124%0��?��∗%����−−��,∋∗∋����,−���

2?/%.4∋()%+�∋69242∋/��∋,,%0+/2+0�∗%�

12<∋,2:(��(2&%4∋,2:(�7�/%.∋0+�∗%�

<6()∋0�,+(�,2()∋�7�.∋0)∋��−+()∋<%�7�

∗%0−+()∋<%�∗%�∋(∗∋−2+0��)%/−2(∋∗+�

0?
�������−%∗2∗+�%(�06�4+(82)6∗��

������ ���!�� ����������

	
� � �

����∆	 ��	��∃����%���	
���������	Φ���	�����
�∋<∋�.%/2−%)/∋4�+�)∋52,∋�∗%�7%0+�

4∋−2(∋∗+�.∋/∋�1∋40+0�)%,Α+0�

∗%0−+()∋54%0�+�420+0�Α∋0)∋����,−��∗%�

∋(,Α+��,+4+,∋∗+�0+5/%�6(∋�%0)/6,)6/∋�

+,64)∋�∗%�∋,%/+�8∋4&∋(2;∋∗+��

1+/−∋∗∋�.+/�.%/124%0��?��∗%����−−��

,∋∗∋����,−��7�.%/124%/∆∋��2?/%.4∋()%+�

∋69242∋/��∋,,%0+/2+0�∗%�12<∋,2:(��

(2&%4∋,2:(�7�/%.∋0+�∗%�<6()∋0�,+(�

,2()∋�7�.∋0)∋��−+()∋<%�7�∗%0−+()∋<%�

∗%�(∗∋−2+0��)%/−2(∋∗+�0?
�������

−%∗2∗+�%(�06�4+(82)6∗���

!��!� ����� �����

� � �



� � �

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

����Γ	 ��	������	���	��Λ�	
���������
%−∋)%�∗%�6(2+(�∗%�.∋/∋−%()+0�

Α+/2;+()∋4%0�7�&%/)2,∋4%0��,+(�.%/124�

∗%�∋46−2(2+�∋(+∗2;∋∗+�(∋)6/∋4�,+(�

.2%;∋�∗%�∋46−2(2+�∗%��?��,∋Ε∋�

/%,252∗+�,+(�∋∗Α%02&+��2?∋420∋∗+�7�

42−.2%;∋��0?
�������−%∗2∗+�%(�06�

4+(82)6∗��

������ ������ �� �� � �

�����	�������	���	��������������	Φ	������	���#��																		 ����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�&�	��%������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�&���	
��	��%�	�����������	��	����
�65+�&%()24∋,2+(�∋�,652%/)∋�∗%��=����

�
���
�������∗%�����−−��∗%�∗23−%)/+��

,+(�020)%−∋�∗%�6(2:(�.+/�<6()∋�%430)2,∋��

,+4+,∋∗∋�,+(�∋5/∋;∋∗%/∋0�−%)342,∋0��

2(0)∋4∋∗∋��2(,460+�,+(�.�.��∗%�.2%;∋0�

%0.%,2∋4%0�∗%��=���16(,2+(∋(∗+���%8Χ(�

����Φ�����

� ���� ����� ���������

�&���	
∋(	��������	��������	�����	
�����	�Η��6��
�0.2/∋∗+/�%0)3)2,+�∗%�∋,%/+�2(+92∗∋54%�∗%�

���,−��∗%�0∋42∗∋�∋,+.4∋∗+�∋�,+(∗6,)+�∗%�

&%()24∋,2:(�∗%4�−20−+�−∋)%/2∋4�7�

∗23−%)/+��7�����−−��∗%�%0.%0+/��

2(0)∋4∋∗+��0?
�����=��

��� ������ ���� ��

� � �
�&���	

��	��%���	������	����������	Φ	
Κ�����
�652%/)∋�(+�)/∋(02)∋54%�1+/−∋∗∋�.+/Θ�

1+/−∋,2:(�∗%�5∋//%/∋�∗%�&∋.+/�,+(�

43−2(∋�Α%(+1+4����∗%������−−���,+(�

.+42%)24%(+��1+/−∋,2:(�∗%�.%(∗2%()%0�,+(�

,∋.∋�∗%��,−��∗%�−+/)%/+�∗%�,%−%()+�7�

∋/%(∋�∗%�/2:��?��1/∋)∋0∋∗+��,+4+,∋,2:(�∗%�

−%−5/∋(∋�2−.%/−%∋5242;∋()%�∗%�,∋6,Α+�

���������)2.+��20,+4%(%�����∗%������

−−��∗%�%0.%0+/�+�02−24∋/��∋204∋−2%()+�

)Γ/−2,+�∗%�.+42%0)2/%(+�%9)/6∆∗+�∗%����

−−��∗%�%0.%0+/�∀,+(�����Π?�>∃��

8%+)%9)24�∗%�����8/�?−��7�,∋.∋�∗%���,−��

∗%�8/∋&∋���?���−−��∗%�,∋()+�/+∗∋∗+��

������� ����� �����!����

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

�

�

�



� � �

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

�������	�Α�	�����������	�	�������%���!�������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�Α���	 ��	�����������������	�	
�����	&��
�204∋−2%()+�)%/−+∋,Χ0)2,+�%(�,3−∋/∋0�

,+(�.∋(%4��/%(∋����∗%��0+&%/�������

Π?−Ρ�−∆(2−+���∗Α%/2∗+0�,+(�.%44∋∗∋0�

∗%�,%−%()+�,+4∋�∋4�,%//∋−2%()+�∗%�

1∋,Α∋∗∋��,+4+,∋∗+0�∋�)+.%�.∋/∋�%&2)∋/�

,6∋4Λ62%/�%&%()6∋4�.6%()%�)Γ/−2,+��2?.�.��

∗%�,+/)%��∋∗Α%02&+�∗%�,+4+,∋,2:(��−%∗2+0�

∋69242∋/%0���

������� ���� � ���������

�Α���	 ��	������������	���∃����
.+42%)24%(+�Φ�������−−�

�3−2(∋�./+)%,)+/∋�∗%�.+42%)24%(+�∗%�����

−−�∗%�∋4)∋�∗%(02∗∋∗�Φ�����%(�1+/<∋∗+0�

7�1∋,Α∋∗∋0��0+5/%�4+0�.∋(%4%0�7�;:,∋4+0��

2?.�.��∗%�,+/)%��,+4+,∋,2:(�7�−%∗2+0�

∋69242∋/%0��

������� ����� !�� �����

�Α���	 ��	�������	�����	������	��	
����
�204∋−2%()+�∋,Χ0)2,+�∋�/62∗+0�∗%�2−.∋,)+�

020)%−∋��−.∋,)+∗∋(�∗%����−−��∗%�

%0.%0+/��.∋/∋�1+/<∋∗+�.4∋()∋�5∋<∋�7�

,∋(∋4%0�∗%�.4∋,∋0�∗%�7%0+�4∋−2(∋∗+��

�+/−∋∗+�.+/�43−2(∋�∗%�.+42%)24%(+�

/%)2,64∋∗+�%(�,Γ464∋�,%//∋∗∋�5∋<+�−+/)%/+�

∗%�,%−%()+�������∗%���,−��∗%�%0.%0+/��

2?.�.��∗%�5∋(∗∋0�∗%0+42∗∋/2;∋∗+/∋0�7�

0%44∋∗+/∋0�0?����(Σ��� �∗%�%(0∋7+�Τ2(�

02)6Τ��−%∗2∗∋�4∋�06.%/12,2%�%<%,6)∋∗∋��

������� ��� !� ���������



� � �

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

�Α��>	 ��	�������%��	���∀�	�����
�������
�−.%/−%∋5242;∋,2:(�∗%�6(2:(�−6/+�

0+4%/∋�,+(�−+/)%/+�∗%�/%.∋/∋,2:(�

2−.%/−%∋54%��02(�/%)/∋,,2:(��/%−Α+/��,+(�

6(�/%(∗2−2%()+�∗%���>8?−��%(�

,+(020)%(,2∋�.∋0)+0∋�����42)/+0�∗%�∋86∋�7�

����42)/+0�∗%�∋∗Α%/%()%��/74∋∗2)��2(,460+�

−%∗2+0�∋69242∋/%0��

���� ����� �� ! ����

�Α���	 ��	�������%���!���∀�	
������	���#���
�−.%/−%∋5242;∋,2:(�∗%�06%4+0�,+()/∋�

Α6−%∗∋∗�∗2/%,)∋�∗%�∋86∋�,+(�./%02:(�

∋4)∋��−%∗2∋()%�4∋�,+4+,∋,2:(�∗%�∗+0�

43−2(∋0�2−.%/−%∋5242;∋()%0�∋∗Α%02&∋0�

%()/%�0∆��6(∋�∗%�5%)Χ(�.+42−Γ/2,+�

−+∗212,∋∗+�,+(�.4∋0):−%/+�����∗%���>8��

,+(�∋/−∋∗6/∋�12%4)/+�∗%�.+42Γ0)%/��)2.+�

�+/)%/.4∋0�.+42−Γ/2,∋����+�%Λ62&∋4%()%���

>8��7�+)/∋�∋6)+∋∗Α%02&∋�∗%�5%)Χ(�

.+42−Γ/2,+�−+∗212,∋∗+�,+(�∋,∋5∋∗+�

06.%/2+/�∗%�.+42./+.24%(+�7�,∋/∋�2(1%/2+/�

∗%�124−�0242,+(∋∗+�∗%�����>8���)2.+��%90%41�

Φ��+�02−24∋/��7�,∋.∋�0%.∋/∋∗+/∋�

∋()2.6(;+(∋()%�

−%∗2∋()%�6(�8%+)%9)24�)2.+��%//∋−������+�

02−24∋/�0+4∋.∋∗∋����,−���2?.�.��∗%�/%−∋)%�

.%/2−%)/∋4��420)∋�.∋/∋�&%/)2∗+�∗%�0+4%/∋��

����� ������ � �����

�Α��&	 ��	�����	∃����	������	�����	
����������	������	������
�%44∋∗+�∗%�<6()∋0�∗%�∗24∋)∋,2:(�&%/)2,∋4�∗%�

���−−��∗%�∋(,Α6/∋�−%∗2∋�,+(�6(�1+(∗+�

∗%���−−�0+5/%�1+(∗+�∗%�<6()∋0�7�,+/∗+(�

∗%�0242,+(∋�(%6)/∋�7�,+/∗:(�0%44∋∗+/�∗%�

.+426/%)∋(+�./%&2∋−%()%�2()/+∗6,2∗+�%(�4∋�

<6()∋��2?−%∗2+0�∋69242∋/%0�7�42−.2%;∋��

����� ����� ������



� � �

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

�Α��Α	 ��	�����∃�����	������	
����������	������
�%44∋∗+�∗%�<6()∋0�Α+/2;+()∋4%0�%(�06%4+0�
,+(�6(∋�∋(,Α6/∋�∋./+92−∋∗∋�∗%����−−��7�

6(∋�./+16(∗2∗∋∗�∗%�����,−��0+5/%�1+(∗+�

∗%�<6()∋0�∗%��Υ���−−��,+(�6(�0%44∋()%�

∗%�.+426/%)∋(+�−+(+,+−.+(%()%��

2?−%∗2+0�∋69242∋/%0�7�42−.2%;∋��

��� �� �� �������

�Α��∆	 ��	������������	�%��	
��������������
�%44∋∗+�∗%�,∋/.2()%/∆∋�∋�+5/∋�,+(�6(∋�

0%,,2:(�−%∗2∋�∗%���−−��,+(�0242,+(∋�

(%6)/∋��2?−%∗2+0�∋69242∋/%0�7�42−.2%;∋��

−%∗2∗+�%(�06�&%/∗∋∗%/∋�4+(82)6∗�7�

/%∋42;∋∗+�.+/�.%/0+(∋4�%0.%,2∋42;∋∗+��

��!� ����� �!!� ��

�Α��Γ	 ��	�����	∃����	����%��	
��������������
�%44∋∗+�∗%�<6()∋0�∗%�./%1∋5/2,∋∗+0�%()/%�

0∆�,+(�6(∋�0%,,2:(�−%∗2∋�∗%����−−��

−%∗2∋()%�∋.42,∋,2:(�∗%�0242,+(∋�(%6)/∋��

2?,+/∗:(�0%44∋∗+/�∗%�.+426/%)∋(+�

./%&2∋−%()%�2()/+∗6,2∗+�%(�4∋�<6()∋��02(�

2(,462/�∋(∗∋−2+0���

!���� ����� ��� ��

�����	�������	�Α������������	�	������%����!�������	 ������� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�∆�	����������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�∆���	

��	���	��	������	�������	
�7�����
�∋&2−%()+�∗%��=��Α+−+8Γ(%+�

,∋4∋(∗/∋∗+�%(�/+44+0�∗%�,+4+/%0�∗2&%/0+0�

∗%�����−−��∗%�%0.%0+/��0+4∗∋∗6/∋�∗%�

<6()∋0�,+(�,+/∗:(�∗%��=���/%,252∗+�,+(�

.%8∋−%()+�0+5/%�,∋.∋�∗%�.∋0)∋�

(2&%4∋∗+/∋��2?∋420∋∗+�7�42−.2%;∋��0?
���

�����7��
�!���,+(�,%/)212,∋∗+�����

 ����7�,+−.+/)∋−2%()+�∋4�16%8+�����

∀0?(��
�������∃��−%∗2∗∋�4∋�06.%/12,2%�

%<%,6)∋∗∋���%�,+4+,∋/3�%(�,+4+/�8/20�,4∋/+��

�+(�,4∋0212,∋,2:(�∗%4�06%4+�0%8Χ(�

/%05∋4∋∗2,2∗∋∗����������

 ����� ������ �����!����

� � �
�∆���	 ��	���������	�	6��	�������	

��∆�
%,/%,2∗+�%(�,∋.∋�∗%�42−.2%;∋�7�

(2&%4∋,2:(�,+(�−+/)%/+�∗%�,%−%()+�����

��?ϑ��������
�7�∋/%(∋�∗%�/∆+��?!�∀����∃�

∗%���,−��∗%�%0.%0+/��−∋%0)/%∋∗+��−%∗2∗+�

%(�06.%/12,2%�/%∋4−%()%�%<%,6)∋∗∋���

	 � ���� � ���� ������  �

�∆���	 ��	������	Κ���	��Μ��6��	
����������
�+4∋∗+�∗%�5∋4∗+0∋�∗%�8/%0�∗%���9���,−���

∀���∋�����0?�
���
������∃��

∋()2∗%042;∋()%�,4∋0%���∗%�∗�∀0?(��
��

�
=������Θ����∃��/%,252∗+�,+(�−+/)%/+�

∗%�,%−%()+�������?ϑ��������
�7�∋/%(∋�

∗%�/∆+�∀���∃��2?,∋−∋�∗%���,−��∗%�∋/%(∋�∗%�

/∆+��/%<6()∋∗+�,+(�4%,Α∋∗∋�∗%�,%−%()+�

54∋(,+�ϑ�������ς�7�42−.2%;∋��0?
���

�����−%∗2∗+�%(�06.%/12,2%�/%∋4−%()%�

%<%,6)∋∗∋���+(�,4∋0212,∋,2:(�∗%4�06%4+�

0%8Χ(�

/%05∋4∋∗2,2∗∋∗�����������+4+/�∋�∗%12(2/�

.+/�4∋�∗2/%,,2:(�1∋,64)∋)2&∋��

� �����!� ������ ���������



� � �

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

�∆��>	 ��	���������!��	�������	
���������	>�Μ>�	%������
�+4∋∗+�∗%�)%//∋;+�/%42%&%�∗%���9���,−���

,+4+/������.∋/∋�60+�2()%(0+�0?�
��

��������.642∗+�%(�135/2,∋��/%,252∗+�,+(�

−+/)%/+�∗%�,%−%()+�������?ϑ��������
�

7�∋/%(∋�−%;,4∋�∗%�−28∋�7�/∆+�∀���∃��

,∋−∋�∗%�∋/%(∋�∗%���,−��∗%�%0.%0+/��

2?/%<6()∋∗+�,+(�4%,Α∋∗∋�∗%�,%−%()+�

54∋(,+�ϑ�������ς�7�42−.2%;∋��0?
���

�����−%∗2∗+�%(�06.%/12,2%�/%∋4−%()%�

%<%,6)∋∗∋���(,462∗+�.642∗+�7�∋5/244∋()∋∗+��

�+(�,4∋0212,∋,2:(�∗%4�06%4+�0%8Χ(�

/%05∋4∋∗2,2∗∋∗����������

� ������� ������ ���� ��!��

�∆���	 ��	�����Ν	�����!�	��ΜΑ7�	
�������
+∗∋.2Γ�∗%�)%//∋;+�.642∗+�%(�135/2,∋�%(�

.2%;∋0�∗%���9����,−���/%,252∗+�,+(�

−+/)%/+�∗%�,%−%()+�������?ϑ��������
�

7�∋/%(∋�∗%�−28∋�∀���∃��2?/%<6()∋∗+�,+(�

4%,Α∋∗∋�∗%�,%−%()+�54∋(,+�ϑ�������ς�

�?��7�42−.2%;∋��0?
���������−%∗2∗+�

%(�06�4+(82)6∗��

� ���� �� ����� ������!��

�∆��&	 ��	���������	�����	���#���
���/%,/%,2∗+�.∋/∋�1+/−∋,2:(�∗%�06%4+�7�

.%(∗2%()%�∗%�∗6,Α∋�,+(�−+/)%/+�∗%�

,%−%()+��2(,460+�&%/)2∗+�7�,+4+,∋∗+��

�%8Χ(�(+/−∋0�
�����Β�7��Φ���

� ����� ����!� � � ��

�����	�������	�∆�	����������	 � ��������

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�Γ�	����������7	�#�����	Φ	����%�������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�Γ���	
∗�������(�����
������+���
����,���∀���−�
�
������������
����?��������= �<�

��� ���.(>.(��&:∋����� ��������� �
�� ������ �����
�����≅ �∋�Α6�≅∋�6����
<∗��Β�Β+//++Χ∋���������	
���
��
��∋� ���≅������
���∆�<�Ε��
��&�
��<���+��<�=Φ
��Β+.((/�
�≅� <�������∋��
��������
Γ�<��������
&� �� �∋��:�:������ ��<∋��
=����<∋�
���Η�<��<�������<∋� �Ι�
�������
�
&��� ������&�
��<������ ���.��� ��
Ι�
������−�&&�<�=Φ
��Β+,)))�
�≅� <���Ι�
������� �!���&���Η�∋�
�∗��Β�%�Β,∋�&�������������
���
∆����<�<��� �� �<:�

������� ������ ��� ������

�Γ���	
∗���,����∀	�(�∃��.��
	−	��
��
��≅� ����������∆����=��Ε�
�Η�����
�
���Η�<����+∋−�&&:�����<��<� ��
�
<��� Γ����<����
�<∋��� ����� �&����
Ε� ������<�≅ ����≅�?��<����
� ��
Ε�
��
�<�!��
��
�∆�����&� �����.−�
�&:��∗�� ��∋�&�
��Ι�∋�<������ ��!�
������:��� &�
���:�

�!���� ������ �� � ��!�

�Γ���	 ∗��∃���
�(����∀	���������
�����������
3�� ���=��<�����∆����������&�
���
����������� �����Γ�
� ��� ����
�� ����	
�Γ��������Ε�∋���
�=��� 	
∋�
���/(��&:������<�  ����������∋��� ��
������ ��
�∆����<����Γ��∆���<���
�
&� �� �������&�
���!�� �
����� ���
+∗1∋��
���<��<����������Ι�
��<�!�
��&���Η�∋��
<������∋���
��:�:����
&����<���>���� �<�!���?��ϑ��
&��� ������ ��<�� ���≅���∋�
�� &�
���:�

����� ������ ��� ��� �

�����	�������	�Γ�����������7�#�����	Φ	����%�������	 � ����� ��



� � �

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

�������	���	����������	��	������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	

�/��	01234�/1�546&�%7184�/1���9&:4�375&�
�����;��/1� �<���<��%∗6�=∗&∋34∋31�
/1� �<!�<��%∗��9&:46�
��<�<����≅���<��
�Γ� &�������&≅�<��� �<∋�
�������� ����� ��� ������ ����	
�����≅ �∋�
&���Η�����
�<���
�� �� �&����
�����&��
����=��&� ��������������
<����∋��
���<��
� ��� ��������
��&���Η��+((>−(�&&:∋�
=��������� ���Ε�<��������
��&���Η��
+((>−(�&&:∋�����Ι�
��<���<�<�������
 ��∆�����<������
��5(>+(�&&:��� ��
��
�� ��
��&≅�<��� �<∋���
�������
�
Γ� &�����
�����<�<�<���
��<∋�/��� 
��<�
������ ���
�>���≅���&���∋�Ι�
������=�&��
�� �&�� ����
��  ����∋������� ��<�
�
��  �������
� �<≅��	
����&≅�<��� �<∋�
&�
����������� ���
�>����≅����&�����
�
�&≅�<��� �<�&������ �Γ:�+22,∗1(.��0�
&� ������ �Η���<�&��� :��

��� ����� � ������!��

� �

�����	

0/�������;�	���
��−∀�	�∃�
������
����>����=����
�
����:�%�� ������
��<�������%�3������
�Ε�� �� ��Ε� ������
 ����
=��� �<�=�
������������
��������.Β
�.Κ∋����2(>.(.>/��&<:;&�
��
������
2(>−(>/��&∋�∆�Ι�<���<�<����≅���<��
�
Γ� &�������&≅�<��� �<∋��������� ����� �
�� ������ ����	
�����≅ �∋�&���Η�����
�<��
�
�� �� �&����
�����&������=��&� ����
����������
<����∋��
���<��� ��� ������
��
��&���Η��+((>−(�&&:�

��� ������� ���������



� � �

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

�����	

�/��	01234�/1�546&�%7184�/1���9&:4�375&�
�����;��/1� �<���<��%∗6�=∗&∋34∋31�
/1� �<!�<��%∗�375&�
�,Β�,Κ∋�∆�Ι�<���<�<����≅���<��
�Γ� &����
���&≅�<��� �<∋��������� ����� ��� ����
�� ����	
�����≅ �∋�&���Η�����
�<��
�
�� �� �&����
�����&������=��&� ����
����������
<����∋��
���<��� ��� ������
��
��&���Η��+((>−(�&&:∋�=��������� ���
Ε�<��������
��&���Η��+((>−(�&&:∋�
����Ι�
��<���<�<������� ��∆�����<����
��
��5(>+(�&&:��

�� �����!� �����!�

� � � � �����>	

�/��	01234�/1�546&�%7184�/1���9&:4�375&�
�!;∋����.>2(>.(.>/��&<:;&�
��
������
+)(>−(>/��&∋�∆�Ι�<���<�<����≅���<��
�
Γ� &�������&≅�<��� �<∋��������� ����� �
�� ������ ����	
�����≅ �∋�&���Η�����
�<��
�
�� �� �&����
�����&������=��&� ����
����������
<����∋��
���<��� ��� ������
��
��&���Η��+((>−(�&&:∋�=��������� ���
Ε�<��������
��&���Η��+((>−(�&&:∋�
����Ι�
��<���<�<������� ��∆�����<����
��
��5(>+(�&&:�

�� � ����� � �����

� � �
�����	

∗����������
,��	��
�>����<��%∗��
�
��&� ���� ��&�<� ��� ∋� ����Η������
�
��≅�� �<�����=��&� �������<��Γ�����<����
1(>,��&:����<����	
∋�Γ�Ι����&����
���
��≅��<�<��� ��<�������� ������<����
��� �∋���� 
������<�������
��&� �∋�!�
 ���≅���<�������&�
���<��� ���������
&�<&�∋�&�
�����!���
��:�:����&����<�
��>���� �<:�

�� �!���� � �����

� � �



� � �

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

����&	

0/��,���>�������
��:���&�
�<� ��!�&�
��Ι�������
Ι�
������
��≅�
�<�Γ�
	����������#3��
�<� Ε��������
�� <�
��∋���&���<��<��� �Γ �
������/2)�
�&���
�� �<���� ��<�!���<���Ε�<� �<����
++−��&∋�Γ� &������ ���
�����&������
Γ�
	��������+.�&&:����= �<� ∋�∆�� 	Γ�=��
!��
��≅���� ��
�:���=Φ
��:�∆�  �Ι�<����
��� ���
�>���≅���<���
���������,+1:�
���� ��������.(((�&&:�Α+−(�&&:�;�+)((�
&&:���
���;�−(�&&:���≅��<��� �� Χ:�
%�� ��<���
���
��
��!�≅�<�= �<���
�
�������  �:�

�� !������ ���� ����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	���	����������	��	��������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 0/���
���������	��
���	�
�?! =��=��=! ≅<�!�%∗��
��:��� ��
�� ����>�� �� �������/���
� ��� �����
���
����� &���∋���&�
<��
�<�������<�.55>.−(�
�&<:��&���<����� ���� ������.�∆�Ι�<�Α)(>.−(�
�&Χ�!��
���<����� ���<���<��� ��<�Γ�Ι�<�Ε� ������<�
<�&��� �<����1(>.−((��&:�����<�����<�������<����
�� �<����&��
������<�=� �����/∗+.∗/;/∋���
�
���<�Γ�����	
����� �<�����
�<�,Α6Χ+�<�=�
�������Β
���!���������.1((�.((,:��<����� ��
�� ���
��<��
� �������  ��� ����<����
�����
� ��
�&��<� ���∋�≅�<�= �<��
������
���!�����Ι�
��<�
�&≅�<��� �<����5>+:���=Φ
���<� ����	
�=�
� ��∋�
���
�<�!��������<������ ��
�� ������� �!����:�
��&�
<��
�<�����&� �≅� ��
��≅ �:�����������
�
�������&�����&�
������������<�≅ ��� ��� ���
������&�
��∋�<����������Ι�
��<�!���&���Η�∋��
���<��
��
��:�:����&����<���>���� �<�≅ �∋�&�
����<�����<�
�� �<�!�∆�  �Ι�<���<� ���<:�<∗��Β4��Β,:��

� � �� �������� ���������

	
������	 0/��������	���
�
∃��
�������������	�
�? !=��≅<�!�%∗��
��:��� ��
�� ����>�� �� �������,���
� ��� �����
���
����� &���∋���&�
<��
�<�������<�+.−>.−(�
�&<:��&���<����� ����� ���Ε�
��
�����+�∆�Ι��
�<����≅����
���Α2−>.−(��&Χ����� ���Γ�Ι��Α,(;.−(Χ:�
������������ �<����&��
������<�=� �����
/∗+.∗/;/∋���
����<�Γ�����	
����� �<�����
�<�,Α6Χ+�
<�=�
�������Β���!���������+.1((�.((,:�

� � �� !��� �� !��� ��

�����	 �	������	∃����	����������	�����	
��������	�	�����	 � � �

� �

�� ����� �����

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

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	���	������	Φ	������������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 ∗���������
�����
���−��−��
��≅����� �<����&��
���������<��� ����<∋�
��
Ι�
���Γ� &������ ���<���
�<�Γ�����
�
���� �<����/�&&�!��Λ&� ������� ��
��<∆�� ���������+.���+1�&&���
��� Γ���
<��� ��� �������&�
���!���≅���<�������
�� �&�� ���∋�Γ�Ι���	
�<�≅ ���� ��
�� ���
��
����ϑ����&����
������Η�<�������!��
�� �&�� ���<�!����� ���<�!�<��������
�Γ ���
��
�<�����
��Μ��Ν� ����<��<���/((∋��
���<��
�� ��<����Ε�� ���!���������	
����
Ι�
?�����<∋�<�=Φ
���Β43%Β)�

� � ��� �!���� ��!� ��!�

	
������	 ∗���������
�����
���−��−�=��
��≅����� �<����&��
���������<��� �
���������∋���
Ι�
���Γ� &������ ��
��
��
��Γ������
���� �����/�&&�!��
�Ε�� ���
�������������/;/��
���� �∋��Λ&� �����
�� ����<∆�� ���������+.�&&:���
��� Γ���
<��� ��� �������&�
���!���≅���<�������
�� �&�� ���∋�Γ�Ι���	
�<�≅ ���� ��
�� ���
��
����ϑ����&����
������Η�<�������!��
�� �&�� ���<�!����� ���<�!�<��������
�Γ ���
��
�<�����
��Μ��Ν� ����<��<���/((∋��
���<��
�� ��<����Ε�� ���!���������	
����
Ι�
?�����<∋�<�=Φ
���Β43%Β)��

� �  �� ���!�� ���������

� � � � ������	 ��	���∃�	�������	�	��	
�����������
�0.%<+�.4∋)%∋∗+�.∋/∋�%(,∋0)/∋/�/%∋42;∋∗+�

,+(�6(∋�46(∋�14+∋)�2(,+4+/∋�∗%���−−��

.4∋)%∋∗∋�.+/�06�,∋/∋�.+0)%/2+/��2(,460+�

,∋()%∋∗+�.%/2−%)/∋4�7�)∋4∋∗/+0��

� � �

� �

!���� ���! � �!��!��

� � � � �

� � � � �����>	 ��	%�����	��	��Λ���!�����	
��	������	���������	��%��	
�������
����ϑ∋(∗∋0�∗%�0%Ε∋42;∋,2+(�06.%/2+/%0�%�

2(1%/2+/%0�0+5/%�&2∗/2+0�2()%/2+/%0�∗%�

43−2(∋�∗%�.+42&2(24+�7�∗%����,−�∗%�∋4)+�

,∋∗∋�6(∋�∗%�%44∋0���+4+,∋∗∋0�0%86(�

∗20%Ε+�∗%�.4∋(+0��

� � �



� � �

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

� �

��!�� �� !� ���!�

� � � � ������	�������	���	�������	Φ	������������	  ��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	���	������	Φ	��������∀�	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	
∗��	��
�	��
�������
��
�∃,�,−������
%�
�� ����Λ<������� ��������<��&������Ε�≅���
� �Γ�<��
��∋��
�≅��
�������=&�
����∋�
<�≅ ���� �&�
��<�∆� �Η�
����<�!�
Ε� ������<∋���<�&�
�<∋��
���<��
�&� �&���	
�!����<������:�

� � ���!���� ����� �����!����

	
������	
∗������
���
������−�����
%�
�� ������<&�����<���
����≅��
�����
��=&�
�����<�≅ ���� ��
�� ������
&��� �∋��∗��Ι���∋��&� �&���	
∋�
���<������∋�&�
�����Γ�
���!����≅����
��
��
��&�
������<&����:�

� � ��!���� ������ ���������

� � � � ������	
∗������
���
������−��
��
%�
�� ������<&�����<���
����≅��
�����
��=&�
����∋���<�&�
�<�!��
��&�
�����
&�
������
���>���
���<�≅ ���� ��
�� ���
&��Λ���������  �Ι� ��∋��∗ �<����������<�
	>���<�!���&���Η��&�
���:�

� � ����!� ������ �������

� � � � ������	�������	���	������	Φ	��������∀�	 ���� �����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�>�	����������∀�	���������	Φ	����%����	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�>���	 ����
�������#����,����
�
<������	
���Ο�� ����!����&≅ ���∋�
<�=Φ
��
�>����Ι�
������% �!����:�

� � �� ��!� ���� ���!� ����

� � � � ������	�������	�>�	����������∀�	���������	Φ	����%����	 ���!� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	���	����������∀�	��	����������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 ���
������>��
���Α�
�
<������	
�Γ�
��
� ��∋�<�=Φ
�
�
�>����Ι�
������% �!����:�

� � �� �!������� �!��������

� � � � ������	�������	���	����������∀�	��	����������	 �!��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�&�	����������∀�	��	�����������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�&���	 ���
�������������
��
�
<������	
���
��&��
��∋�<�=Φ
�
�
�>����Ι�
������% �!����:�

� � �� ���!������ ���!������

� � � � ������	�������	�&�	����������∀�	��	�����������	 ���!������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�Α�	����������∀�	��	�������!���∀�	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�Α���	 ���
����������
�.�����
�
<������	
����&���Η���	
∋�<�=Φ
�
�
�>����Ι�
������% �!����:�

� � �� ����������� �����������

� � � � ������	�������	�Α�	����������∀�	��	�������!���∀�	 �����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�∆�	����������∀�	��	�������∀�	������	���������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�∆���	
���
����������������
�
<������	
�� ������	
���
� ��
�
��
���<∋�<�=Φ
��
�>����Ι�
������
% �!����:�

� � �� ��������� ���������

� � � � ������	�������	�∆�	����������∀�	��	���������	 ���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	�Γ�	��Κ������	Φ	�����	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�Γ���	 �18027/4/�Β��4Χ0/�
��=� �����!��������
����� �≅�Ι�∋�
<�=Φ
��
�>����Ι�
������% �!����:�

� � ��  ������!�  ������!�

� � � � ������	�������	�Γ�	��%���!���∀�	��������	  ������!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

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

�������	���	�������	��	�������	Φ	����Φ��	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	
�∋64Β&�∀��
�
<�!�<��
�<������ ����Η� ��� �����
Ι�<��Γ�����	
������<��� Λ&�� �<�
�>�=���<�<�=Φ
��������&�
���6Λ<����
0��% ������	
���
� ����� �����<�=Φ
�
�
�������
�<��������� ����	
�
4��������Ε�:��

� � �� ������� �������

� � � � ������	 �/��∋64Β&�6&∆21�0∋4�∗016324�/1�
∆42246�/1�4%12&�%&22084/&�%&∋�/1312∗�
�
<�!���� ����Η� ��
���≅� ��� ���
∆�&���=����<�≅ ���
��&��<� �����
≅�  �<������� ����  �=���∋���&�����
�
�≅ �∋��� ��������� &�
���	
������<�
<�=���
��<��� ���� �<����<��<����	
�
&������?��Ε���
��∋��� ���� �<����<�
=��&Ο� ���<�������  �=���∋���≅�����
<�&���∋���≅����∗��<��≅����∋�<�=Φ
�
���,1(1)Π���∆� �
���∋�<�=Φ
����
,15/(Π���&������Λ<����∋��� =����� ��� ��
!���� =�&��
����
� ��� �∋�<�=Φ
���Β
��+((.(������
��Γ�����	
�����
Γ�≅ ���
��∋�<�=Φ
����,1)++:�

� � �� ������� �����!�

� � � � ������	 �/��∋64Β&�%&∗5Χ13&�6&∆21�0∋4�
∗016324�/1�9&2∗78Ε∋�Φ216%&��
7∋%Χ0Β1∋/&�
�
<�!���� ����Η� ��
���≅� ��� ���
∆�&���=����<�≅ ���
��&��<� �����
∆� &�=	
�Γ �<��∋���&�����
��≅ ��
<�=Φ
���Β��+.,−(Β+∋���
�&������
�����<��
�����
������
������≅ �&<�
<�=Φ
���Β��+.,−(Β.�Γ�≅ �����	
�!�
�� �������Γ�&��������,�� �≅���<�
����
� ���<����+−>,(��&�<�=Φ
���Β��
+.,2(Β.∋� �Γ �
�����!� ��� �������<�
&�<&�<��
���≅� ��� ���<�=Φ
���Β��
+.,2(Β,��� ��������� &�
���	
�������
 �<�<��
������ ���� �<�������
��&� �<�	
:�

� � �� ������ �������

� � � � ������	�������	���	�������	��	�������	Φ	����Φ��	 �������



� � �

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

�������	���	Κ����∀�	��	��������	

������� �����
� ��
������ �����∀#∃� ������∀#∃�

�����	 (1637Ε∋�/1�2167/0&6�
�&�� �����<��
�����������<��	
����
��<����<�� �����
��<�������
�Ι�����	
��������Γ��������(Β,�ϑ�<����
4��� �∋� �<����
������������  �<�
� �����
��<��������>��Ε���	
�
&����
���� �
<�� �����Ε� ���� ��
���� �Η����!���
�
����Ε� ����∋�
 ����Η������ ���<�� ������<����<�
���� �Η���Π���<����<������� ���Η��

����� ���&����
���� �
<�� �����
Ε� ���� ������ �Η����!���
�
����
Ε� ����∋� ����Η������ ���<�� ����
��<����<����� �Η���Π���<����<����
��� ���Η����� ���&����
���
� �
<�� �����Ε� ���� ������ �Η����!�
��
�
����Ε� ����∋� ����Η������ �
��<�� ������<����<����� �Η���Π�
��<����<�����
����&�
�������= �<�<�
!��� �<�&����
���� �
<�� �����
Ε� ���� ������ �Η����!���
�
����
Ε� ����∋� ����Η������ ���<�� ����
��<����<����� �Η���:�����
���� Λ�
Ι�<��Γ���
������Ε� �����&����
���
��≅� Λ
:�������������<���
�
��
�����<:��

� � �� ��������� ���������

� � � � ������	�������	���	Κ����∀�	��	��������	 ���������

�

�����	���������	 �������������
�



� � �

����������	�
 �����
�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������
��
�����

�
�����������������������
������
�

�

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

������� !��∀#�∃!�����

�

��
��������������
�%&∋��
�(�����

�

�

���������	�
	�	�	�����������

�

� � � � � � ��������	
��	����
�����

�������������������	�

�������������������

�



� � �

����������	�
 �����
�

�

�� ������	
	���
����	

������	������ �!	������	��	���∀�#	���∃	  !		!���	�
��!�	����	���
����	∀��	�
���
��#	���	���
������∃�%��	���
��&��∋ 

�

(�������	�������������	��������	��	�������� �	�������	����������)���∗+,−�./01+�2,!�

(���!����	�∀�����#�	������	��	�������#�	∃%&∋	�������)����−��3��������−��+,4�4�#!�!�

	5/�1��+,�1��4,���02��1,!�

(���!����	�∀�����#�	������	��	�������#�	∃%&	����������)���∗+,−��6−,3�7,−−,−�0�5�

��∗+,−�8/+�1����4,��9���∃���,−�:;0+2��4,��−</+1,21/−��∃.	!�

(���!����	�∀�����#�	������	��	�������#�	∃%&	��	�����(��)���+0�:,1�#�−1+��

)� ������	∗������	
	��∗�+�+,��	

�

• �,��� �,2−,1�� ��&=�&��∋�� 4,� &>� 4,� ��∗+,�:−,�� ��−� ,�� </,� 0,� ��4+?+2�� ,��
�,≅���,�1�� 4,� +�01���2+��,0� 16−�+2�0� ,�� ��0� ,4+?+2+�0�� ��−�:�4�� ��−� �,���
�,2−,1����&>�&��>��4,�&��4,�Α/�+�!�

�

• ��−−,22+Β��4,�,−−�−,0�4,���,����,2−,1����&=�&��∋��4,�&>�4,���∗+,�:−,����−�,��
</,� 0,� ��4+?+2�� ,�� �,≅���,�1�� 4,� +�01���2+��,0� 16−�+2�0� ,�� ��0� ,4+?+2+�0��
��−�:�4����−��,����,2−,1����&>�&��>��4,�&��4,�Α/�+�!�

�

• �,≅/�4�� 2�−−,22+Β�� 4,� ,−−�−,0� 4,�� �,��� �,2−,1�� ��&=�&��∋!� 4,� &>� 4,�
��∗+,�:−,����−�,��</,�0,���4+?+2��,���,≅���,�1��4,�+�01���2+��,0�16−�+2�0�,��
��0�,4+?+2+�0����−�:�4����−��,����,2−,1����&>�&��>��4,�&��4,�Α/�+�!�

�

• �,����,2−,1�� &Χ∋�&����� 4,� ∆� 4,���−3��� ��−� ,�� </,� 0,� �4��1��� 4,1,−�+��4�0�
4+0��0+2+��,0�,����1,−+��4,�,�,−≅Ε��5��+��0������4+0�/,01��,������,5��>�&��∋��
4,� &�� 4,� ��∗+,�:−,�� 0�:−,� ,�� �+:−,� �22,0�� �� ��0� �21+∗+4�4,0� 4,� 0,−∗+2+�0� 5� 0/�
,Α,−2+2+��� 5� ��� �,5� &∆�&��∋�� 4,� &&� 4,� 4+2+,�:−,�� 4,���4+?+2�2+Β�� 4,� 4+∗,−0�0�
�,5,0� ��−�� 0/� �4��1�2+Β�� �� ��� �,5� 0�:−,� ,�� �+:−,� �22,0�� �� ��0� �21+∗+4�4,0� 4,�
0,−∗+2+�0�5�0/�,Α,−2+2+�!�

�

• �,����,2−,1�� &���&����� 4,� ∆� 4,� �:−+��� ��−� ,�� </,� 0,���4+?+2��� 4,1,−�+��4�0�
�−1Ε2/��0�,�+�01−/22+��,0�162�+2�0�4,���,≅���,�1��4,���01���2+��,0�∃6−�+2�0�,��
��0��4+?+2+�0����−�:�4����−��,����,2−,1����&>�&��>��4,�&��4,�Α/�+�!�

�

• 
�1���2��−�1�−+��0�:−,� ������+2�2+Β��4,���,����,2−,1��&���&�����4,�∆�4,��:−+���
��−���</,���0� +�01���2+��,0� 16−�+2�0�4,�,4+?+2+�0�,��,Α,2/2+Β��,��,�����,�1��
4,�,�1−�4��,��∗+≅�−�4,��2+1�4���,����,2−,1�!�
�



� � �

����������	�
 �����
�

�

�
�

• ��	�������∃����Χ�&��=��4,���−3�����−�,��</,�0,���−/,:��,���Β4+≅��
∃62�+2��4,�����4+?+2�2+Β�!���2/�,�1�0�.;0+2�0�7����(	Φ�−−��4,�,�,−≅Ε�!�

�
�+�+1�2+Β��4,�4,���4��,�,−≅61+2�)��7��&�(	Φ�−−��4,�,�,−≅Ε�!��,�4+�+,�1��4,�
��0� +�01���2+��,0� 16−�+2�0)�� 7�� �� (���/:−+4�4!� ���+4�4� 4,�� �+−,� +�1,−+�−)�� 7�� Χ�
(���/:−+4�4!��/�+�+01−��4,��≅/�)��7��∆�(���/:−+4�4!��∗�2/�2+Β��4,��≅/�0)�5����
(�,≅/−+4�4�,��2�0��4,�+�2,�4+�)!�

�

• �,≅���,�1��4,����−�1�0����−,0+Β�!�
�

�

• �,≅���,�1����,21−�162�+2����−��.�Α��∃,�0+Β��,�+�01−/22+��,0�∃62�+2�0�
�����,�,�1�−+�0�Γ�,����,2−,1���Χ&�&��&�4,�&�4,�	≅�01��4,�&��&Η!��
�

• �,����,2−,1�� ∋�∋�&��=�� 4,� &�� 4,� Α/�+��� ��−� ,�� </,� 0,� ��−/,:�� ,�� �,≅���,�1��
162�+2�� 4,� 4+01−+:/2+Β�� 5� /1+�+3�2+Β�� 4,� 2��:/01+:�,0� ≅�0,�0�0� 5� 0/0�
+�01−/22+��,0�162�+2�0�2����,�,�1�−+�0!��,≅���,�1��4,�0,≅/−+4�4���−������1�0�
,�+�01���2+��,0�?−+≅�−Ε?+2�0!�

�

&� +��−��	.+�	
�

• �
�Ι�
������∆�>ΧΙ�Ι����������	�
�����
�����		��

• �
�Ι�
������∆�>∆Ι&Ι����������	�
����
����������
�����	�����

• �
�Ι�
������∆�>=Ι>�Ι����������	�
�����
�����	���

• �
���
���&∋Ι�ϑ�∋∋�

• �
���
��Χ��Ι�ϑ�∋∋��

• �
���
��Χ∆�Ι�ϑ&����

• �
���
��Χ∆=Ι�ϑ&��&�

• �
���
��∆==Ι�ϑ�∋∋∋!�

• �
�Ι�
��!&=ΧΙ��

• �
�Ι�
��!&=ΧΙ&�

• �
�Ι�
��!&=ΧΙ��
• �
�Ι�
��!&=ΧΙΧ�

�

/� �01�+��	2���	
�
�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!2�4+≅�1,2�+2�!�−≅�Κ,:��

Ι Φ11�ϑ���2�4,�+2�Ι,!/��∗�−−�!,0�Φ��4�,�&Χ∆Χ��=Χ&�:−�Κ0,�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!+1+0�!�,1�4�20�&���� +,00����Λ#�Κ,−�Μ&�+�4/01−+��Μ&��,��,1Μ&�+Μ&�

�01,���!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!0����−</+1,21/−�!2���?�−�0�1Φ−,�40�</,Ι�0Ι��−,2,Ι,01,Ι�−,0/�/,01�Ι4,Ι

0/,��Ι−�4+��1,!∆&=����



� � �

����������	�
 �����
�

�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!2�4+≅�1,2�+2�!�−≅�Κ,:�≅��,−+�0��−2Φ+∗�0��	∃Ι��Ι∗�=!�Λ��−3�Λ��!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!1,Ν0�!2���,0�4�20���Λ��ΟΛ	+0���+,�1�∃,−�+2��/:+,−1���∗,−1+4�!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!4+2���!,0�2�1���≅�Λ4,Λ�−�4/21�0��&Λ�∆Ι	+0���+,�1�!�4?�

Ι Φ11�ϑ��,4+1�−+��!24�!/��≅2!,0�?1��+2�−��	�,Ν�0�&ΙΜ&��	����ΧΙ

���01−/22+����!=!ΧΜ&����4/21+∗+4�4Μ&�1Μ�∋−�+2�Μ&�5Μ&�4,�0+4�4!��%�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!/��∗�−−�!,0��

Ι Φ11�ϑ��,0!Κ+Π+�,4+�!�−≅�Κ+Π+����+/−,1���Λ�−�5,21�4��

Ι Φ11�ϑ��21,ΙΚ,:!+22�!,0���1,−+��,0!�Φ�Θ�Ρ���

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!2�4+≅�1,2�+2�!�−≅�Κ,:�≅��,−+�0��−2Φ+∗�0��	∃Ι��Ι∗�=!&Λ,�,−�Λ��!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!�+4,���!�−≅����/��Ι�+4,�����&Ι�+0���+,�1�Ι1,−�+2�Ι5Ι�2/01+2�Ι4,Ι��Ι

��∗,����2��

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!2�4+≅�1,2�+2�!�−≅�Κ,:�−,2/−0�0����+2�2+��,0�2��1,�+4��1,Ν1�Λ���&!Φ1�

��

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!/2�!,0�/≅1��−�5,21�2,�1−�0�+�4,Ν!�Φ��,0�+�1−�4/22+����Ι��−��1+∗�Ι

���+2�:�,�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!+�0+01,��0!,0���−��1+∗��≅&!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!?��,�1�!,0�
��−4���5−,0�∋Χ∋%%=>&Ι�.∆=ΙΧ��&Ι.�>.Ι

�Χ���&%���∆	���������&�&��!�4?�

Ι Φ11�ϑ��21,!2��≅!,0�Κ�Ι2��1,�1�/����40�&��∋��=�1/1�−+��Ι2��2∗Ι��2+��Ι0+���+?+2�4�Ι

Φ,�!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!≅��4?,���Κ!2��������+,1+�,��Ι�7#Ο!Φ1���

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!���,+!2����/:�+2�����+�,4�2/�,�1�2!1!Μ&�0��,−�0!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!≅−/���/��!2���,0�4,02�−≅�0�2�1���≅�Ι≅,�,−��!�4?�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!≅−/��/����2�−!2���:��≅�Θ�Ρ��Χ>�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!,0�Π!,0�Θ≅2�+4Ρ��Λ�Φ��.∗���%?�Ο1	�4��Π	∗Κ�

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!2��,?�22+��0/,��−�4+��1,!,0��

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!?��,�1�!,0�#%�#��	
�Λ�	�∃���	
����������
��Λ��
��	����	�8Λ

 � ��
�	�Λ�
%��#	���
�
��#	∃� 	���4+≅��4+?+2�2+��!Φ1��

Ι Φ11�ϑ��ΚΚΚ!�−</+0+1,0!2�����−��1+∗�Λ,�Λ��Λ2��01−/22+��!Φ1��

�

3� ���1��−��	.����,�∗���	

	

• Microsoft Office Word 

• Microsoft Office Excel 

• Microsoft Office Power Point 

• Adobe Reader 

• Autocad 

• Pdf Creator 

 

�


	Centro 0-3 en Fitero

