
��������	
������������������������������������	����������	����� ������������!"�#���$%&��!'��$% �()*( �+��,�-(.,/

���������	
������	

�	���������������
����	�

012�����3����������

��������������

�������4���*53.�� 6��� ����7��

���� 	!"���

�����������	
�������	��

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

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

	##$%&'()
�����1��������������6�7����1������2������7�����	������
��������4����������4������8��9	���8���

�������:���-�;</6�4�	4=��4�8����������	������7��������� �$�����	
�����12���������������������>����9
	4�
�4�������	������������>���4���7��������	4���������	
����2���8�	
�������	�����4������������7	��7�
���������?��� ������	�����������������1����@AA�7����1���������7�����	4�������>���4�B�����	
�������
�������	
�12����8�7�����7�����4� -�7��	���������/ �0� ����
������1�����4�������������	���4�����������
7������������������7	��7����:����������������������	
������4�������16����������7�������	������������9
7������126���	�8���12�����12�����7��	�������� 

�����1��������������6�����8�=>�������7�8�9
��������������4������8��9	���8�����������:��6�4�9
	4=��4��	������7������������8����������������4
7������������������7	��7� ����	���������������9
�1�����������4���	������7������������	�������9
��������
�4�����������C   3���6���8�������B�������9
	4�
��7�	��*))�7������������������� D*E �"����
�4
����12����8������	�����������1��7�7��	�A�:�9
������1�����:��	�����6�8�����4���������7��	���9
���A���8��7�������	����������������������������
7�����	4������	
���������������4������8��9	���89
�����������:�� �F��7�	
7������G��	�����8���
=
�������:�������������������4�4�	4���4�������1�
��A����		4���6��������������������������2�����9
������������
���������������������������������
����������	
���������������4���7�����	4������	
9
���������������4������8��9	���8�����������:�� 

H���������
��1�������������:���������7�8�9
����� ���������4� �����8��9	���8���� �������:��
2���?����7�������������������1�1������������4 
��7��� ���=��4� ����1�� ��������	
��� ���	
����
7�8���������������4��;<�7�7�����	���42�7	���7�6

��7��������������	����D(E6� DIE ����	�������46�����9
����	���1����������2�D(E6� DIE6�����4��������������
������������� ���������4� �;<� �����������1�
���������� 

��76������	���������D(E���������	��1��������4
���3.���:������6��������?�����������=��������9
7������:����J������������8�7���7�����������	4��
���������**���7���4�())(���������C�����	4�()),����� 
����	
��4� ��A����		4���9�������6� ��	�8�	�
�:��7�� ��7�2� ����������� 7�8������ ���������4
�;<6�7�7�8�������7������������������7	��7�6��	�9
�����7���������6�8������������	4:���	��7�2 

%��	�������12�C�����7�������������:������
���:����16�������������I)9��7����1���������1�
�������16���7���	6�8���8�������7���������������
5)K�������	=��	��
��	4�(L6*�M��������12�������9
��� ����������8��4��	������7������������������7	��9
7��-NIL���/����	=��	��
���I.6,�M��	�8��� �O������
�����	4:���	��7�2��1	���1?��()K�����	4�3)65�M����9
����12���������� ���	
7��(.���:������� -,)6I�M/
����������	�������������7��������>����6���.���9
:�������-*)6,�M/��1	���1�����1������	
��:1 



( �!"�#���$%&��!'��$% �()*( �+�,�-(.,/

�����������	
�������	��

���	�����������7���	�6�8���7�8�������������9
��4��;<���8����=���� ������������������������9
�1����7������:�4�6������7����������������	��

���8���1������:���7����������	�� 

F��������1������1�����8��7���=������2���9
����
�7�����	4�7�8���������������4��;<�7�7� ��
�����	����7	���7�6���7�������������6�����@������9
����1��� 7�����	�����1��� ������������ 4�	49
=��4� �	��������8����������������4�7��������� 
"���1����������1��������1�
��:����1�������9
����������	
������4��������	
��������8�7����7�9
����46�����������7���������1	��������������7��
������1� ��������8��7���� 7�����	4� ����������
7������������������7	��7� 

������������������	�����2�������������4���7�9
��� �� �������	
�1�� 7���
=������ �����������
�����A��7:����	
��������������������������12
PQ�RSQ93(C*6�@7��������������7����7���������	�9
7�� �����K�1����� �� ��������� ?����� PQ� TSU93L6
@7�������������� 7���	4� �� ��������� ?����
PQ� TVS3L93L9WRX� -������������� 7�������
�PYZ[\]Y^� Q]_Z`abc]Z_�/ ����12����������4��	��1
����������12�PQ�RSQ93(C*����>����	4���4�����8�
����4����4������7���������������7����7�������
�	�7�������K�1�����PQ�TSU93L �����7��������	�9
�������������12��������=�����8���4�����4����4
��7���	����d�6��e�6��f�6������������=>�����7���9
��=����1������1���������:�2�����4����4 

F	��������������12�PQ�RSQ93(C*������������9
���1�����	���9:�A�������������������	
6������9
	4=>�������������1���
����8���4�����4����4���
�2�����	��1���:�A���1�����8���4�����12��� �F�9

	�8���1�� :�A���1�� ���8���4� 7����7����=��4� �
���������=��4������8���4�������>���4 

��7��������������2��8��7������?���4������9
	4��������	
��������������	�8��
����������1���

����1����7�����46���	�8���1�� ����7���� ������1
7�����	4������������7������������������7	��7� 

"	4����������4�@7����������	
�12����	�����9
�����1	�����	
������������=>���������g.5))P
-�������������7���������g[_]Y`� Q]h �/6� 7����1�
�����	4��� ����������
� �����:�=� 7���������
��������7	��7��������������������>���4�������9
�����	��A���1 ���7����	
����������>��������	

����d��	4������������	��������	4���C)��������8��9
��
=�)6))(���6�����@����������4�����������
���9
�
������
��7�����
�������>���46�8������������4
������������8�����1�7��������� 

0���������:�����	��
�������>���4����*)����C)���
��?�����C���6�8����������������������������	���9
�1�7������������������7	��7�6�����@����8������
7���������������4	��
����C)����*,)���������6�8��
��7��������������������	
�1�����8���4���������9
��4�7������������������7	��7����:����� �F��7�	
9
7�����������	��
�������>�������	
7�����	
����
d6���������������������	��
����8���46���	�8���1�
�����������������	
�����7���	�6������������=>�9
����1���������������	���= 

������������������	�����2�����������7������126
��	�8���12�����7����������1���������8��7����7��9
���	4������������7������������������7	��7� ����9
��	�����7�����1	��:�A��������8��������*)))�i: 

0��������	
�1��7���
=��������7����������1���9
������8��7����7�����	4������������7��������������9
����7	��7������1���������	������������8���������49
����46��������A����������8�������7�����4�-�K�(/6���9
@���������2�������1	�����������������	����	
�12
�����������������	�8���12�����12��	4�7����7���9
�������������4�����	
����=>������7�����4 

����	���=>���@������������	��
�A�	
���:�4
�����	���	4����������4������4�����������	4=>�� 
0�7�8�����������4����� ������	4=>����1�����	�
���8�������7�����4� �����������������46�7������
7�����������	��
� ������������ ����	
������4
j0O�k����������������������4�7������	��������9
���7���4�*)��i: 

�	���=>���?�����4�	4	��
���	�8������7����9
���������>���4���7����������1�7�����	4��������9
����7������������������7	��7� �<��8��� �7������
8�������	�8���1������1���	4���7�����4����	
����
d��1�	4�����	���=>�����������

1

11

( )
( ) ,

2
i i

i i

t t

t i i t

az az
Vz t t Vz−

−−

+
= ⋅ − +

����
it

az �B���7����������	
�����d�����������������
�	 

F��	����	�8���4� ���8���4� �7��������������9
	��
�A�	
���:�4������	��������	
���������j0O6
�������1������� 

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

����
	�������
��	��������������	�����

�	���������
���
����	��


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



I�!"�#���$%&��!'��$% �()*( �+�,�-(.,/

�����������	
�������	��

"�	�������8��1��	��
�������>�������7����8�9
����������������������8������7�������

1

11

( )
( ) .

2
i i

i i

t t

t i i t

Vz Vz
Sz t t Sz−

−−

+
= ⋅ − +

������	������ ������� ���8����� �7�����������9
���1��	��
�����������������	
������4�j0O�k��9
��������������������4�7������	�����������7���4
C))��i:������������	�4����8����	����1���8�����1
7������������������7	��7� �F���@�����	������7��9
������������8��1��	��
�������������������	���4
���������������>���������������4�������������89
7��������1�������	���4��������46���8�������7��9
�������� ������	4	��
� ��������� ������ ����4
���	���=>����7��������4����������4	��
�8��	��
7������������������ 

F��7�	
7�������:������	���	
��������������9
����4������2������1��������7��	��������?���76
�����������A�	
���:��������	�����7������@����
�������7������2�����6� �������������	�8������9
���
������	9?������������4��	�?7����1��7�� 

������ �������
6� 8��� ����	��������4� ������9
����
� ������ 8�������� 7���������� �� ��8����
=
��	�8���12�����12 �F�����1������8�����1�7��9
������������8����4������������������?�������19
8��	���4 �0�����1�������������� ���7����8��7��
������
6�����7�������������8������4��1��7�4���89
����
����8���� �	����1�7������������������7	��9
7�6�����������4����8�����.C�7������������������ 

!�	�����8�����8�����1�7��������������������9
����������
������������1�����������4�6�������9
���*))�7������������������6���������?����
�����9
���������	����1�7�����������������������1?��

I��� ���������
����������4������������?���7��	�9
���1�7������������������������������2�@7�����9
�����	
�12�����12�������126���	�8���12�����8��9
��������������4�7������������	���*))��������� 

��������	�

<��8���������>���4����1��7�����8����
=�����9
��	
�����������������7��	��������������������9
	4���4��������1����9������8���	
�������7��	���4
�?��7�������:������������������4 �������������

��	��� 7��7�����4� ����8�6� ��7�4� 7�7�������	����
�	����1�7������������������7	��7��������	
����9
�������������������	
��������8�7����7�����46���9
?����4 �0�����������������������	������������9
?���4�@��������8� 

�����������������������	������������1�����9
����������7�����4�����	����������>�6���7���7�7
��A����		4���6������	�����������
�����������
7�8���������������4�7���������� ��������7	��7�
���������?���������	
���������������������	�9
��	
�������>��
������7	�����426�8������1����7�9
8���������������4��������:����12����:���� 

������� ����	�	�� ���� ��
���	�����	�	
���
������������	�
���
����������	�����	�������
���
����
��		�����	��������� !"�#!��!#�#�� ��
#$�������%!

�����������������

* ()*)� lbc`[hY]� VcY`Z� l__\h[YZ[\]� ma[nc^[]c_� o\`
SY`n[\pa^b\]Y`q� rc_a_h[ZYZ[\]� Y]n� Wbc`sc]hq
SY`n[\tY_ha^Y`� SY`c� Th[c]hc� KK� S[`ha^YZ[\] � ()*) 
u\^ �*(( �P\tcbvc`�( 

( ������������������� !�"�#���$%&���'(��)���������waY^[Zq
\o� hY`n[\pa^b\]Y`q� `c_a_h[ZYZ[\]�na`[]s� []�x\_p[ZY^
hY`n[Yh�Y``c_Z�KK�ylXl �())C �u\^ �(5I �RR �I)C9I*) 

I *	&�+���,��-��."!/�0(�0�"���$%&���'(��)���������waY^[Zq
\o�hY`n[\pa^b\]Y`q�̀ c_a_h[ZYZ[\]�na`[]s�\aZ9\o9x\_p[ZY^
hY`n[Yh�Y``c_Z�KK�ylXl �())C �u\^ �(5I �RR �(559I), 

12�3�4����3�5�6�7������8��

���59����3��9������:��;����

<=>�?<1@A.B@C�

���2�D�4����3�5�6�����E�5�

9.��F�:�.G����8�����:�5����F�9�D�

HG����D�4����5�6�@���I�5�

��89����J8��8���������8��68�D�����98���

��F�9���;�G�9�K�8���J������G�

7�K�8��38�D������95����3���D

�8�5��������?B1L@C��2��B��5��

�.-�	��� ���%(/��M�-(����-	����'

�������� �������

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


