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01 �������� ���� ������� �� ������������� �������� ��&
������������ �� � ���2�� �� �������� ���	���� ������� ���&
�����2�� �� ��� ���� �3���	��� 4%5, .� ���� �������������
�������! � ����������� '���� ���*��	 �� ���� ����������� ���
�������� ���������� ������, �����! �����	����� ����� "���
������� 4"�5 �2�� ����� (���� ������ #�������� 4(�#5
� ��2�� % ���� *� ����������! ��� ��� 	�� (�������
���� 4(�5 �� ���� *� ���������! ��� ��*��������� ������ ���
������� ������	����, .� ��� ������� �������! �� ������ ��� '����
���*��	 �� ���� ����������� ��� �������� ���������� �� ��������
������������� ��������, 6� ���� ���	����� �� ����	�
�����
�������� ���� '����� 	�7�	�
�� ��� ��	*�� �� ���2�� %�
��� ��� ��	 �� ����� ���������, #��� �� �����2�� * �����������
%� ���� ��� ����	�� "�8(�# ��� ���������� �� ����� %� ���
����	�� (� *���� �� ����� ��3������ ���2���� ��� ���������,
#�� ������� �������� ���2���� *���$�� ��� *��� %� ���
������� ��������, %��� % �� ���������� ���� ��� ����	�� (�#
���� ���������� ��� ��3����� 9����� �� ���2��� 49��5 ���������
�� ��� �������� *������ ���� % ��� ��� ������� ��������, #��
������� �������� �� ���� ��� *����� �7����� ��� ����� ���������
��� ������ 	��� %�,

.� ��� �����&��&���&���! ��������� ���������� ���� �������� ��
������ ��� ���� ����������� ���*��	, �����! ��� �������&�������
�������� :;<! ����� ��� ������� ����� ��������� ������������ 
�� %� �� � �� �� ����	�
� �2����� ������� ������	����,
������! ��� ����&������� �������� :=<! :><! ����� ���� %
���$��� ����2�� �� �	���2� ��� ��� ������	����, #����! ���

� *��� �������� :?< ��	*���� ��� ��� ���2���� ���� �� ���� �
�� �� ���� ��� ��� ��	 �� �����2� ��� *��� �����*�� �������
������	����! *�� �� ���� ��������� ��� %@� ��3����	���,
������� �� :;< ���	������ � �������&������� �������� ��� ����
����������� �� � ������������� �������� ������� ��������! ����
2������ ������������ ��� ���������! �� � ������ ����	�
�����
���*��	, #�� ���� � ������ �������� ���� 2������ 	����
����	�����! ��A������ ��� ��3����	���� �� *��� ��� %� ��� ���
������� ������, .� ��� �����	�������� �����! ��� ������� �� �
"�8(�# �� �� ���	� �� ��� ��	*�� �� %� ���������� ���� ����
"�8(�# ��� ��� �� ���	� �� (�, ������� �� :=<! :>< 	��&
���� ��� ���� ����������� ���*��	 �� �������� �������������
�������� �� � ���&���������2� ��	�! �� ����� %� ������
��� "�8(�#� �� � ������*���� 	����� �� �������� ����� ���
����2����� ����������, ����������� ! ������� �� :=< ��������
� ���������	��� �������� 	����� �� $�� ��� ����	�� ������� 
�� ��� %� �� � ���� ����� %� ��2� �� �����	����� �*���
����� %�, ������� �� :?< ���	������ � � *��� �������� ���
��� ���� ����������� ���*��	, /���2��� ������� �����	�����
��� ���	������ �� � ��	�&�����2 /������� B������ 4��/B5!
�� �� �� ����� %�@ ��������� �� � �� �� ������ ��������
���������, �����2��! %� ��	*��� ����� ����� ��� �����������
���� ��� �������� ������� �����	�����! ��� ���� % �������
��� "�8(�# �� *� ���������� ����! �� � �� �� 	�7�	�
� ���
��� ������ , ����2��! � ���2 ��	���������� ���� ��� ��3�����
�� $�� ����	�� ���������,
�����2��! �� ��� ����������! ��� ���*��	 �� ���� ����������� ���
�������� ���������� ��� ��� *��� ������� '����� �7���� �� �
��� ������ ����� :0<, ������� �� :0< �������� �� ������� ������
������		��� 	���� ��� ��� '���� ���*��	 �� ���� �����������
��� �������� ���������� ���� ��� �*'����2� �� 	�7�	�
��� ���
��	*�� �� ���������� %� ��� ��� 	���	�	 ������� ������ ,
#�� ������� ������� ��� ���� �� ��� ��� "� ���� 	����&(�#�
��� ��� %C� ������ ������� ��� �� ����������,

#�� �� ������*������ �� ��� ���� ��� �� �������+
• 6� ���	����� � � *��� ����	�
����� �������� ���� '����� 

	�7�	�
�� ��� ��	*�� �� ���2�� %� ��� ��� ��	 �� �����
���������, #�� ������������ �� ��� �������� �������� ���� ��
���� ��� ��� �������� ��� ������� �2����� ������	����
4����	�� ���� ����������� ��� ����	�� (� ����������5!
*�� ����! ��� �� ��� �� ��� 	��� ����2��� ������! ���
%�@ ����������� 4��3������ 9�� ��� ��������5,

• ��� ���*��	 ���	������� ������ �� �� ��2�������� 2������
����������� ��� ���� ����������� ��� �������� ����������
* ������+ �� ��� ��� ����! ��� ������� ���������� ����
��� ��������� ���2��� ������� ��� ���������D �� ��� �����
����! ��� ������� ���������� ���� ��� ���������� ���
�*'����2��,
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• �������� ���	 � 	�7�� ������� ���&������ ���	������� ��
��� ���*��	! �� ���2��� � ��7�� .������ )����� B�����	&
	��� 4�.)B5 ��&���	������� �� ��� ���*��	 ���� 	���� ��
��	����������� ������*��, 6� ��	���� ��� ����	�� ����&
���� �� ��� �.)B ���*��	 ��� � ��������� ������� ��������
��� ��	���� ��� ������	���� ���� ����� ���������,

#�� ���� �� ��� ����� �� ������
�� �� �������, .� �������
..! �� ������*� ��� ������� 	����, .� ������� ... �� �������
��� �������� ����	�
����� �������� ��� ��� ���	������� �� ���
'���� ���*��	 �� ���� ����������� ��� �������� ���������� �� �
�.)B ���*��	, .� ������� .E �� ���2��� �7�����2� ��	�������
�������, ����������� ��� ���������2�� ��� ��2�� �� ������� E,

.., �%#6�(F ��/%)

6� �������� ��� �������� �� � ������������� ��������
������� ��	����� �� Nbs "�� ���� NT ��&������
�� (�#�,
#�� ����7�� i ∈ IG{1, ..., Nbs}! ��� j ∈ JG{1, ..., NT }! ���
���� ���������� ��� ����� �� ��������� � ��2�� "� ��� � ��2��
(�#! ��������2�� , 6� ���	 * k ∈ KG{1, ..., Nu}! ��� ����7
�� � ��2�� % ����� Nu �� ��� ��	*�� �� %� �� ��� �������,

�� �����	
 ����	���
.� ���� (�#! ��� ����� �������� �� ��2���� ���� ���	����� 

(�, # ������ ! �� ?1 �������� �������� 4����! )#% �������&
�� 5! ��� (������� "���� 4("5 �� ��� �	������ ( ���� ��� *�
���������, #�� (" �������� �� ;= ���������2� ��*�������� ���
��� ��*&���	� �������� 4; 	�5, .� >1 �������� �������� 4����!
��B� ��������� 5! ����� ��� ����� ��� ������� �� (�, .�
���� ����! �� �������� ���� ��� ����� ��� ��� ��	� ����� ���
��� ����� ��� ���� ������� �� (�, �����2��! ��� ������� ��
� (�# j �� ��	���� * ��� ��	*�� �� �2����*�� (� ��� �� ��
������� * Rj ,

�� ���� ����
#�� ������2�� ���������� �� % k! ������� * γk! ��

��� ��	 �� ��� ������2�� ���������� �� ���� % ���	 ���
"��8(�#� �� ��� �������, )�� ϕi,j,k *� ��� ������2�� �������&
��� �� % k ���	 "� i �2�� (�# j ��� ��� ( ��� λi,j,k *�
��� ��	*�� �� (� �������� �� % k ���������� ���� "� i �2��
(�# j, 6��� � % �� ��� ���������� ���� � ��2�� "�8(�#! ����
% �� ��� �������� �� ( ���	 ��� ������������� "�8(�#
4λi,j,k = 05, #���! γk �� ��2�� * +

γk =
∑

i∈I,j∈J

λi,j,k ϕi,j,k, ∀k ∈ K. 4;5

)�� νi,j,k *� ��� ������&��&.�����������&����&����� (����
4�.�(5 �� % k ���	 "� i �2�� (�# j! ��� wj *� ���
*�������� ��� (, "���� �� �������� ���	���! ��� �����������
���������� ���� ��� *� �������� ��� % k ���	 "� i �2�� (�# j

��� (! �� ��2�� * +

ϕi,j,k = wj log(1 + νi,j,k), ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K. 4=5

��� ��������! ��� )#%! w1 �� ��� *�������� ��� ��� ("D ���
��/B�! w2 �� ��� ���� ���� �2�� ��� ��������� ������,
#�� �.�( νi,j,k �� ��2�� * :H<+

νi,j,k =
Gt

Gt(a+ 1).�(i,j,k + Li,j,k
PN

P

, ∀i ∈ I,

∀j ∈ J, ∀k ∈ K,

4>5

����� Gt �� ��� �����	�� ������� ���� ��� a �� ��� �������&
����� ������ 4���! a > 0 �� >1 �������� ��������! a = 0 �� ?1
��������5, Li,j,k �� ��� ���� ���� �������� * % k ���	 "�
i �2�� (�# j! PN �� ��� ����� ����� ��� P �� ��� ����� ���
(! ��� ISRi,j,k �� ��� .����������� �� ������ (���� �� % k

���	 "� i �2�� (�# j, ISRi,j,k �� ��2�� * :H<+

ISRi,j,k =
∑

i′∈I,i′ �=i

πi′,j
Li,j,k

Li′,j,k
, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K,

4?5
����� πi′,j �� ��� ���������� �� �������� ��������� �� ���
����������� "� i′ �2�� (�# j,

�� �������
6� �������� ��� � ��� �� ����$� �������+ ��� ����&��	� ���

����&��	� �������, 6� ��� ��� ����&����� ������� �� ������ 
�������� ����� 	��� ��� % ������2�� ���������� ���� ���
��2�� �� % ������������ �� 9��, #�� ����7 s �� ���� ����������
��� ����� �� ��������� � ��2�� ����� �� � ���2���, )�� Us

k ������
��� ������ �������� �� % k ���� ����� s ���2���,

�� ����� � �	����� �������� ��� ����&��	� ���2���� ����
��� ��������� * ����������� ���� ������������ ���� �� $��
��� 	��� ��������! ��* 4����! #������! ����*���5! ���, #����
������������ ��� ����	�� �� *� �������� �� ���� 2�������� ���
����� ����� ���� �� �2����*�� �������� * 	���� �� � ���������
�������� ���� #�B, #���! ��� ��������� �� ����� ���2���� ���
*� 	������ * �����2� ������ ��������� :I<, .� ���� ����!
�� ����	� ���� %� ���� ��� ����&��	� ���2���� ��2� ��
�7��������� ������ �������� ��2�� * +

UA
k (γk) = 1− e(−γk/γ

c), 405

����� γc �� ��� ��	���� ���������� ��	��� �� ��� % 4����! ���
	��� ���������� *� ��� �����! % ������������ �7����� H>J
�� 	�7�	�	 ������������5, #�� ������������ ��������� ����� ��
��� ���������� �7����� ��� ��	���� ���������� ��	���,

�� ����� � �	����� �������� ����&��	� ���2���� ���� ���
��������� * ����&��	� 2���� ��� 2���� ������������, #����
���2���� ��� �������� ������� ��� ������ ����������
�� * �
	���	�	! �� �2����� ��� � 	�7�	�	 ���� ���� ��3����&
	��� :K<, #�� ��������� �� ����� ���2���� ��� *� 	������
* � ���	�����&���� �������� :I<, #��������! �� ���� ����! ��
�������� ��� ��������� ���	����� ������ �������� ��� %� ����
����&��	� ���2���� :L<+

UB
k (γk) = d1(

1

1 + eb(γ
a−γk)

− d2). 4H5

����� γa ���������� ��� �2����� ���������� ��	��� �� �����
" ���2���, b �� � ������2� �������� ���� �����	���� ��� �����
�� ��� ���	���, d1 = 1+ebγ

a

ebγa ��� d2 = 1
1+ebγa ,

6� ���� ����! ��� ������ ��������� �� ��� %� ���� ���
��	� ���2��� ����� ��� �������������� ��������� �� ��� ��������
*������ ����� %� ��� ��� ������� ��������,

�� ����	���
.� ���� ����! �� �������� ���� ��� ������� �������� ���2����

��� �������������� � ��� �� ���������! ��	�� ! ������� 4R5 ���
���	��	 4P 5, #�� ������ �� ����� 9��! ���� ��� ���	��	
�������� *���� ��� 	��� �7�����2� ��� *�� ���� ��� ���
������������ ������ % ������������ ��2��, �� � 	����� ��
����! ��� ��� ��	� ������� �2����� ����������! ���	��	 %�
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������2� � ��2�� �� ������������ ����� ���� ���� �� ������� %�!
�� ����� �� ������ ;, #�� ����7 t �� ���� ���������� ��� �����
�� ��������� � ��2�� ��������,

� ��� � ��� � ��� � � � 	
�

���

���

��	

��


�

����������������

�
���
���

������ �!����"#�����$�%��$�
������ �!����&#'��'�$�%��$�
������(�!����"#�����$�%��$�
������(�!����&#'��'�$�%��$�

��	�

������ ;, ����� ��������� ��� %� ���� ��������� ���2��� ����� ��� ��������,

..., �B#.�.M�#.�� B(�")%�

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

����	�� ���� ����������� ��� �� ����	�� (� ���������� ����
'����� 	�7�	�
� ��� ��	*�� �� ���2�� %� ��� ��� ��	 ��
����� ���������, .� ����� ���� ������� ��� ��3����� 9�� �� ���
%@� ��3������ ���2��� ��� ��� �������� *������ ���� % ���
��� ������� ��������, )�� Ks,t ������ ��� ��� �� %� ����
����� s ���2��� ��� �������� t,

#�� ������ 2����*��� �� ��� 	�7�	�
����� ���*��	 ��� ��
�������+

• #�� ���� ����������� ���� ��� ������� "�� �2�� � ��2��
(�#,

• #�� ��	*�� �� (� �������� �� � ��2�� % ����������
���� � ��2�� "�8(�#,

)�� Θ *� ��� 	����7! ���� ���	���� θi,j,k! ��$���� ��� ����
����������� ���� ��� ������� "�� �2�� � ��2�� (�#D ��� θi,j,k
*� � *���� 2����*�� ���� ��������� ������� �� ��� % k ��
���������� ���� "� i �2�� (�# j,

θi,j,k =

{
1 �� % k �� ���������� ���� "� i �2�� (�# j,

0 ���������.

)�� Λ *� ��� 	����7! ���� ���	���� λi,j,k! ��$���� ��� �	����
�� (� ��������� �� � ��2�� % ���	 � ��2�� "�8(�#, λi,j,k ��
�� ������� 2����*�� ���� ��������� ��� ��	*�� �� (� ��������
�� % k ���������� ���� "� i �2�� (�# j,

.� ��� ���������! �� ��$�� ��� ����������� �� ��� ��������
2����*��� ��� ��� ������ ���������, 6� ����� * ��$���� ���
����������� �� ��� ���� ����������� ��� ��� (� �� �������+∑

i∈I,j∈J

θi,j,k ≤ 1, ∀k ∈ K. 4I5

∑
k∈K

λi,j,k ≤ Rj , ∀i ∈ I,∀j ∈ J. 4K5

λi,j,k ≥ θi,j,k, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K. 4L5

λi,j,k ≤ Rj θi,j,k, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K. 4;N5

����������� 4I5 ����� ���� � ��2�� % ��� *� ���������� ����
��� ��� "� �2�� ��� (�#, ����������� 4K5 ������ ���� ��� ��	��

�� ��� ��	*�� �� (� ��� ���� (�#! Rj ! �� ��� �7������,
����������� 4L5 ������ ���� λi,j,k �� ��� �3��� �� 
��� ����
θi,j,k �� �3��� �� ���, 6��� � % �� ���������� ���� � ��2��
"�8(�#! ����� ����������� ������ ���� ���� % �� �������� �
��	*�� �� (� ���	 ��� ������������� "�8(�#, �����������
4;N5 ����� λi,j,k �� *� �3��� �� 
��� ���� θi,j,k �� �3��� ��

���, 6��� � % �� ��� ���������� ���� � ��2�� "�8(�#! �����
����������� ���2��� ���� % ���	 *���� �������� � ��	*�� ��
(� ���	 ��� ������������� "�8(�#,
)�� �� ��������� ��	� ��������� �� ��$�� ��� ����������� ��
��� ������ ���������, )�� umin,s,t *� ��� 	���	�	 ��3�����
������ ��� ����� s ���2��� ���� �������� t! ��� umax,s,t *� ���
	�7�	�	 ������ ���� ��� �������� �� ������� �� ����� ��� ���2���
s ���� �������� t, #�� ����������� �� ��� ������ ��������� ���
�� �������+
U

s,t
k ≥ umin,s,t θi,j,k, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ Ks,t,

∀s ∈ {A,B},∀t ∈ {P,R},
4;;5

U
s,t
k ≤ umax,s,t θi,j,k, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ Ks,t,

∀s ∈ {A,B},∀t ∈ {P,R},
4;=5

.� ���� � ��2�� % �� ���������� ���� � ��2�� "�8(�#!
����������� 4;;5 ������ ���� ��� 	���	�	 ��3����� ��2�� ��
������������ ��� ���� % ��������� �� ��� ���2��� ��� ��������!
�� ����������, .� ����� �����! �� ��� 	���	�	 ��3����� ��2��
�� ������������ ��� � ��2�� % ������ *� ���������� * �
��2�� "�8(�#! ���� % ���� ��� *� ���������� ���� ����
"�8(�# �� ������2� ��� �2����� ������� ������	����,
.� ���� � ��2�� % �� ���������� ���� � ��2�� "�8(�#!
����������� 4;=5 ������ ���� ��� 	�7�	�	 ��2�� �� ������������
��� ���� % ��������� �� ��� ���2��� ��� ��������! �� ���
�7������, .� ����! �� ��� ����� ����������� �� ������
�� �������2� ��� �� ��� (� �2����*�� �� ��� �������, ���
��������! ��� ����� � ���2���! �� ��� ������ �������� �� �����2�!
��� ������������ ��������� ����� �� ��� ���������� �7�����
��� ��	���� ���������� ��	��� 4�� ����� �� $���� ;5, #���!
��	����� ��� ������������ �� � 	�7�	�	 ��2��! ���2����! ��	�
%� ���	 *���� �������� ������2�� � ���� ��	*�� �� (�
������� ���������� ���������*� ����� ������������, ��	����� !
��� ����� " ���2���! ��� ������ �������� �� � ���	�����&����
��������! ����� �� �����2� ��� � ���������� ������ ���� ���
�2����� ���������� ��	���,
)�� γc,A,t ������ ��� ��	���� ���������� ��	��� ��� �����
� ���2��� ��� �������� t! ��� γa,B,t ������ ��� �2�����
���������� ��	��� ��� ����� " ���2��� ��� �������� t, #��
�7��������� �� ��� ������ ��������� �� %� ���� ����� � ���
" ���2����! ��� �������� t! ��� ��������2�� ��2�� * +

U
s,t
k (γk) = 1− e

(−
γk

γc,s,t ), ∀k ∈ KA,t, ∀s ∈ {A},
∀t ∈ {P,R},

4;>5

U
s,t
k (γk) = d

s,t
1 (

1

1 + eb(γ
a,s,t−γk)

− d
s,t
2 ), ∀k ∈ KB,t,

∀s ∈ {B},∀t ∈ {P,R},
4;?5

����� d
s,t
1 = 1+ebγ

a,s,t

ebγ
a,s,t ��� d

s,t
2 = 1

1+ebγ
a,s,t , ∀s ∈ {B}, ∀t ∈

{P,R},
#�� ���������� ����������� ��� ��� �������� 2����*��� θi,j,k ���
λi,j,k ��� ��������2�� ��2�� * +

θi,j,k ∈ {0, 1}, ∀i ∈ I, ∀j ∈ J, ∀k ∈ K, 4;05
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λi,j,k ∈ N, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K. 4;H5

#� ���	����� ��	� ���2��� ����� ���� 	��� ��� *� �������� ��
��� ��������! �� ��� ��� ��������� �����������+
.� % k �� ��� ��2���� * "� i �2�� (�# j! ����

θi,j,k = 0. 4;I5

#�� �3������ 4;I5 ���2���� � ��2�� % ���	 *���� ����������
���� � "�8(�# �� ���� % �� ��� �� ��� ��2����� ����, 6�
���� ���� ��� ��2����� ���� �� � ��2�� "�8(�# �� ��$��� ��
��� ������������ ���� ����� ��� �����2�� �.�( �� ���� % ��
�*�2� � ��2�� 	���	�	 ���������,
#��������! ��� �������� ��� *� ���	������ �� �� ����	�
�����
���*��	 (P) ���� �������� �� '����� 	�7�	�
��� ��� ��������
��	 �� ��� ��	*�� �� ���2�� %� �� ��� ������� ��� ����� ����&
����� ��*'��� �� ��� �����	�������� �����������, �����3����� !
���*��	 (P) �� ��2�� * +

��7�	�
�
∑

k∈Ks,t,
s∈{A,B},
t∈{P,R}

αs,t(β1

∑
i∈I,
j∈J

θi,j,k

|Ks,t|
+ β2U

s,t
k ), 4;K5

��*'��� ��+ (1)���(7)��(17),

����� αs,t ��� ��� ��������� ������� ������������� �� ��� %�
���� ��������� ���2���� ��� ���������, #����� ����� �������!
������ �� ���2����� ��	� %� *���� �� ����� ���2��� ������� ���
���������, #��� �� ����� ������ �� �������� 2������ �����������
��� ���� ����������� ��� (� ����������, .� �� ������ ����	��
����

∑
s∈{A,B},t∈{P,R} α

s,tG;! ��� ���� αs,t ∈ :N!;<, .� ���&
�������! ���� αB,P > αB,R > αA,P > αA,R! %� ���� �����
" ���2��� ��� ���	��	 �������� ��� ��� 	��� ���2������ %�!
�������� * %� ���� ����� " ���2��� ��� ������� ��������!
���� %� ���� ����� � ���2��� ��� ���	��	 ��������! ���
$���� %� ���� ����� � ���2��� ��� ������� �������� ��2�
��� ������ ���2�����,
��	����� ! β1 ��� β2 ��� ��� ��������� ������� ������������
��� ������2� �	�������� �� ��� ��� �*'����2�� 4��	�� ! ���
��	*�� �� ���2�� %�! ��� ��� ��	 �� % ���������5, �����2��!
β1 O β2 G 1! β1 ��� β2 ∈ :N!;<, .� ����������! ���� β1 �3���� ;
��� β2 �3���� N! �� ��� ����� �� ��� 	�7�	�
��� ��� ��	*��
�� ���2�� %�! ��� �� β1 ��������� ��� β2 ��������� 	���
�	�������� �� ��2�� �� ��� 	�7�	�
����� �� ��� ��	 �� %
���������,

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

B��*��	 (P) �� � ���&������ 	�7�� ������� ����	�
�����
���*��	, #�� ���&�������� ��	�� ���	 ��� �7�������� �� ���
% ������ ��������� 4�7��������� ��� ���	����� ���������5,
���2��� ���� ���*��	 �� � 2�� ����������� ����, .� ����
�������! �� �7����� ��� �� ��������	 ���*��	 (P) ���� �
�.)B ���*��	, � �.)B ���*��	 �������� �� � ������ �*'����2�
��������! � ��� �� ������ �3����� ��� ���3����� ����������� ���
� ��� �� 2����*��� ���� ������� ������������, 1������� ! �.)B
���*��	� ��� ���2�� ����� � ������&������		��� *���� *�����&
���&*���� �������� :;N<, #�� ���� �� ���� �������� �� �� ���2�
)����� B�����	 4)B5 ����7������ �� ��� �.)B ��� �� ���� ���
�� ������� �������� * *�������� ��� *������� �� ��� ��������
2����*��� ���2���� * ��� )B ����7������,

$� %��&�'������ %3������� 4;5 ���� ���� ��� �����*��
2����� �� %@� ���������� ��� �������� ��� ��� ����������,
#��� �	����� ���� ��� �����*�� 2����� �� %@� ������ ��� ����
��������! ����� ������ �� �� ��������	 ���*��	 (P) ���� �
�.)B ���*��	 (P1),

)�� �� ��������� ��	� �������� �� ������*� ��� �.)B �����&
	�������, )�� n ∈ RjG{1, ..., Rj}! *� ��� �����*�� ��	*�� ��
(� ���� � % ��� �*���� ���� ���������� ���� � ��2�� "�
�2�� (�# j, )�� ηji,k,n! *� ��� ���������� �� % k! ����������
���� "� i �2�� (�# j ��� �������� n (�, )�� μj,s,t

i,k,n! *� ���
������ �� % k! ���� ����� s ���2��� ��� �������� t! ����������
���� "� i �2�� (�# j ��� �������� n (�, �����! �� ��	����
��� ��� �����*�� 2����� �� ��� ���������� � % ��� �*����
���	 ��� ��������� "�8(�#� 4���! ��� 2����� �� ηji,k,n5, ������!
��	����� ! �� ��	���� ��� ��� �����*�� 2����� �� ��� %@� ������ 
���	 ��� ��������� "�8(�#� 4���! ��� 2����� �� μj,s,t

i,k,n),
���� �� ���� ��� ��� �����*�� 2����� �� ��� %@� ������ ���	
��� ��������� "�8(�#�! �� �����	����� ��� ���������� ���*��	
�� ���� ����������� ��� (� ���������� �� � ������ ��������
���*��	! ����� (� �� � ��2�� % ��� ��� �*'���� �� *�
������ ��� ��� "�8(�#� ��� ��� ��������� �� ���� � �� 
��+ 4�5 '����� 	�7�	�
� ��� ��	*�� �� ���2�� %� ��� ���
��	 �� ����� ���������D 4��5 ���� ���� ������� ��� ��3����� 9��
�� ��� %@� ��3������ ���2��� ��� ��� �������� *������ ����
% ��� ��� ������� ��������,
6��� ��� ������ F������� �����	�������! �� ���� ���������
� ��� *���� 2����*�� x

j
i,k,n! �3������ �� ��� �� n (� ���

�������� �� % k ���������� ���� "� i �2�� (�# j! ��� 
���
���������, #��������! λi,j,k �� ��2�� * +

λi,j,k =
∑
n∈Rj

n x
j
i,k,n, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K. 4;L5

�����3����� ! ��� ����	�
����� ���*��	 �� ���	������ �� �
�.)B ���*��	 (P1) ��� �� �� ��2�� * +

��7�	�
�
∑

k∈Ks,t,
s∈{A,B},t∈{P,R}

αs,t(β1

∑
i∈I,
j∈J

θi,j,k

|Ks,t|
+

β2

∑
i∈I,j∈J,n∈Rj

x
j
i,k,n μ

j,s,t
i,k,n), 4=N5

��*'��� ��+ (7)− (10), (15)− (17)���(19),∑
i∈I,j∈J,n∈Rj

x
j
i,k,n ≤ 1, ∀k ∈ K, 4=;5

x
j
i,k,n ≤ θi,j,k, ∀i ∈ I,∀j ∈ J,

∀k ∈ K, ∀n ∈ Rj ,
4==5

∑
n∈Rj

x
j
i,k,n μ

j,s,t
i,k,n ≥ umin,s,t θi,j,k, ∀i ∈ I,

∀j ∈ J, ∀k ∈ Ks,t, ∀s ∈ {A,B},∀t ∈ {P,R},
4=>5

∑
n∈Rj

x
j
i,k,n μ

j,s,t
i,k,n ≤ umax,s,t θi,j,k, ∀i ∈ I,

∀j ∈ J, ∀k ∈ Ks,t, ∀s ∈ {A,B},∀t ∈ {P,R},
4=?5

x
j
i,k,n ∈ {0, 1}, ∀i ∈ I,∀j ∈ J, ∀k ∈ K, ∀n ∈ Rj . 4=05

B��*��	 (P1) �� �3��2����� �� ���*��	 (P), B������� ! ���&
�������� 4=;5 ����� ���� � ��2�� % ��� *� �������� � ��2��
��	*�� �� (� ���	 ��� ��� "� �2�� ��� (�#, �����������
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4==5 ����� x
j
i,k,n �� *� �3��� �� 
��� ���� θi,j,k �� �3��� ��


���, #���� ����������� ���2��� � % ���	 *���� �������� �
��	*�� �� (� �� �� �� ��� ���������� ���� � ��2�� "�8(�#, .�
����! ����������� 4==5 ��� ������ 2���� ���3�������� �� ��� ����
�� �� $�� ��� ����	�� ��������, ����������� 4=>5 ��� �����������
4=?5 ������� ����������� 4;;5 ��� 4;=5! ��������2�� , ������ !
����������� 4=05 ��� ��� ���������� ����������� ��� ��� 2����*��
x
j
i,k,n,

.E, B%(��(����% %E�)�#.��

�� ()������� %��&�'�����
6� �������� ��� ��������� ����������� �� ��� ?1 ��� >1

������� "�� ��� ��� �������� ;? �� B����&������ :;;<, #��
������� ������� �� ��	����� �� ;K ����� 4NbsG;K5 ���� ���
��&������
�� (�#�! ��	�� )#% ��� ��/B�;, #�� �����������
�� %� ������� � �����	 ������	 ������*����� �� ����� ��
���, =, ��� ��	������ ! �� ����	� ���� ���� ���������� ���� ���

)���� )��� � ��� ���� ���� ���� ���� ����
)����

)���

�

���

����

����

����

����

����

����

(* �+�$�,#��#�
�#�

�+�$�,#��#�
�#�

�-

������ =, ������� ������� �� ��� ;?�� �������� �� B���� ���� LN %� �� ���
�������,

�� �	��&����������� ��������� �������, 6� ���� ����	� ���� ���
����������� "�� ��� ��� ��	� ���������� �� �������� ���������
��� ���� πi′,j G πj 4��� %3, 4?55, #�� ��	������ )#% � ���	
*�������� �� ;N ��
! ��������� �� ��2� 0N ("� �2����*��
�� ���� ����, 6� ����	� ���� ��� ("� ��� ���� ��� �������
�����	����� 4���! ���������! ���,5! ��� �� ���� ��2� ?K ("�
�2����*�� �� ���� ����, ��� ��/B�! ��� � ���	 *�������� ��
0 ��
! ��������� �� ��2� ;H ����� �2����*�� �� ���� ����, 6�
����	� ���� ��� ����� ��� �����2�� ��� ������� �����	�����
4���! ���������! ���,5! ��� �� ���� ��2� ;? ����� �2����*�� ��
���� ����, #�� ��	������� ����	����� ��� ��� �������� 	����
������ ���� �� :;=<! ����� ��� ��		���
�� �� #�*, .,
#�� ���� ���� *������ ��� "�8(�# ��� ��� % �� ��	�����
��������� �� ��� ���� =>; �7������ ���� 	���� �����������
� ��*�� ��2����	��� :;=<! ���� � ������� ���3���� f1 ��
=HNN ��
 ��� ?1 ��� � ������� ���3���� f2 �� =;NN ��

��� >1, #�� ��������� :�" �����< �� ����������� * � �����	
2����*�� ��������� ���	�� ������*����� ���� � 	��� �� N �"
��� � �������� ��2������ �� ;N �", #�� ��2����� ������ ��
0NN 	 ��� )#% ��� INN 	 ��� ��/B�, #�*�� .. ����� ���
	��� %� ��� ��2���� * ��� ���������� "�8(�#� ��� ���

;6� ���� ��� ��� ���	� (�# ;! ?1 �� )#% ������������*� ���������� ���
�����, ��	����� ! ��� ��� ���	� (�# =! >1 �� ��/B�,

#�*�� .
��	������� ����	����� ��� )#% ��� ��/B�

%
�
����� -
���
(�# ; 4?15 (�# = 4>15

��2����� ������ 0NN 	 INN 	
������� ���3���� =HNN ��
 =;NN ��


"�������� ;N ��
 0 ��

��	*�� �� (� ��� ���� R1 G ?K R2 G ;?

������������ ������ 4�5 4��� %3, 4>55 N N,0
B��������� �� �������� ��������� 4πj 5 KNJ LNJ

#����	�� ����� ;N 6
������� �	��&�����������

#����	�� ������� ���� 4Gt5 4��� %3, 4>55 ;0 �"�
����� ������ L �"
%�2����	��� �*��
B������� 	���� ���� =>; �7������ ���� 	����

��������� �������� ��2������ ;N �"

���������� ��	*�� �� %� �� ��� ������� �� ����� ��	��������,
��� ��������! ��� LN %� �� ��� �������! =; %� ��� ��2����
* (�# =! ����� ��� ;; �� ���	 ��� ���� ��2���� * (�# ;,
#���� ;; %� ��2� ��� ������ �� *� ���������� ���� ��� ��
��� ��� (�#� �� *������! ����� ��� ��	������ ;N %� ���
��� *� ���������� ���� (�# = �� *������,
#�*�� ... ����� ��� ��	������� ����	����� �� %� ���� ������&

#�*�� ..
�2����� ��	*�� �� %� �� ��� ��2����� ���� �� ��� "�8(�#�,

��	*�� �� %� LN ;KN =IN >HN 0?N I=N
�� ��� �������
(�# ; G ?1 ;; == >> ?0 HH KK
(�# = G >1 =; ?= H? KH ;=K ;I;

��� ���2��� ������� ��� ���������, �����! �� ����� ��� ����������
�� ����� %� �� ��� �������, ������! �� ������� ��� 9��
��	���� �� %� ��������� ����� ���2��� ������� ��� ���������,
9�� ��	���� ��� �7������� �� ���	� ��+ �5 ��	���� ����������
γc,A,t 4��, %34;>55 ��� %� ���� ����� � ���2��� ��� ��������
t! ��� ��5 �2����� ���������� γa,B,t 4��, %34;?55 ��� %� ����
����� " ���2��� ��� �������� t,
#�*�� .E ����� ��� 2����� �� ��� 	���	�	 ��3����� ������ 

#�*�� ...
��	������� ����	����� ��� %� ���� ��������� ���2��� ������� ��� ���������,

����� � ����� "
B��������� �� %�

(������ ?NJ ;NJ
B��	��	 =NJ >NJ

#��������� ��	��� �� %�
(������ γc,A,RG; �*8� γa,B,RG> �*8�
B��	��	 γc,A,P G= �*8� γa,B,P G? �*8�

4umin,s,t! ��� ����������� 4=>55 ��� ��� 2����� �� ��� 	�7�	�	
������ 4umax,s,t! ��� ����������� 4=?55 ��� ���� ���2��� �����
��� �������� ���� �� ��� ��	��������, .�����! ����� %� ����
����� � ���2��� ����� �� �������� �2����*���� ! ��� ��3���� ��
9�� ����������! ����� 	���	�	 ������ ��3����	��� �� 
���
4umin,A,R/P = 05, ����2��! %� ���� ����� " ���2��� ���
����������
�� * � 	���	�	 ���� ���� ��3����	���D ����������
*���� � ������� ��������� ���� ������ �� � ���� �� ��� 9��,
#��������! �� �������� ���� ��� 	���	�	 ��3����� ��2�� ��
������ �� *� ����������! �� �3��� �� ;NJ 4umin,B,R/P = 10%5,
�� 	�������� �� ������� ...&�! ��	����� ��� ������������ �� �
	�7�	�	 ��2��! ���2���� ��	� %� ���	 *���� �������� �
������2�� ���� ��	*�� �� (� ������� ���������� ���������*� 
����� ������������, ��� %� ���� ����� � ���2���! ��� 	�7�	�	
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������ �� �3��� �� umax,A,R/P = 77.70%! ����� �����������
�� �� �2����� ���������� �3��� �� ;,0 ��	�� ��� ��	����
���������� ��	���, 6� �������� ���� %� ���� ����� " ���2���
��� 	��� ���2������ ���� %� ���� ����� � ���2���! ���� �����
	�7�	�	 ������ �� ������ ��� �� �� �3��� �� umax,B,R/P =
95%,

#�*�� .E
����	�	 ��� ��7�	�	 ������ ��� ���� ���2��� ����� ��� ��������,

umin,s,t umax,s,t

����� � (������8B��	��	 NJ II,INJ
����� " (������8B��	��	 ;NJ L0J

#����� ���� ��� ��� ������	���� �� ��� �������� ��������!
�� ��2�������� ��� ����	�� ��������� �*������ * ������+ ��
��� ��� ����! ��� ������� ���������� ���� ��������� ���2���
������� ��� ���������D �� ��� ����� ����! ��� ������� ����������
���� ��� ���������� ��� �*'����2�� 4	�7�	�
��� ��� ��	*��
�� ���2�� %� ��� 	�7�	�
��� ��� ��	 �� ��� % ���������5,
6� ���� �������� ����� �������� ����������� �� #�*�� E, �������
�; 	������ ��� ���� ����� ��� %� ��� �3���� �	������� ��
��� ����	�
�����! ��� *��� �*'����2�� ��� �3���� �	�������,
������� �= 	������ ��� ���� ����� %� ���� ����� " ���2���
��� ���	��	 �������� ��� ��� 	��� ���2������ %�! ��������
* %� ���� ����� " ���2��� ��� ������� ��������! ���� %�
���� ����� � ���2��� ��� ���	��	 ��������! ��� $���� %�
���� ����� � ���2��� ��� ������� �������� ��2� ��� ������
���2�����, �����2��! *��� �*'����2�� ��� �3���� �	������� ��
���� �������, ������ ! ������� �> �� ��	���� �� �= �� ��� ���2�����
�� ��� ��������� ���2��� ������� ��� ���������, ����2��! �� ��
��������� ���	 ����� �������� �� ��� ������2� �	�������� �� ���
��� �*'����2��! ����� 	��� �	�������� �� ��2�� �� 	�7�	�
���
��� ��	*�� �� ���2�� %�,
6� ��	���� ��� ����	�� �������� �� ��� �.)B ���*��	 (P1)
����� ��� �B)%P E;=,H,N,N ���2�� ������� �� � ��	�����
�3������ ���� �� .����4(5 P���4(5 �B )0H>N! ? �����! ��� �
����� ���� �� =,;> 1�
, #��� ���� ���2���� ��� ����	�� ��������
����� ��� *����� ��� ��� �������� :;>< 4����� �������� �� �
��	*������� �� � ������� ����� 	����� ���� � *�����&���&
*���� ��������	5, #�� ���2�� ���$�������� ���� �� ��� �������
�������, ��� ��� ��������� ��� ���� ���2���� �� ��� ����	�	,
#�� ����� ���� ��� ��� �B)%P ���2�� ��� ��������� �����
��#)�", #���! �� ��#)�"! �� �	���	��� ��� ����������
������������� ������� ������� �� ��� ;?�� �������� �� B����,
6� ����� ��� ����� ����� 	����� * ���������� ;N ���������
���� ��������� �����	 ������	 %� ������*�����, ����� �����
��� ������������ ��� ��� ��� ���������! �� ���2��� ��� L0J
���$����� .����2�� 4�.5 ��� ���� ��	������� ������, 6� ��	&
���� ��� ������	���� �� ��� �.)B ��������� ��� ��� ����������
�������� ���� �� �7������ �������� ��� ���� ����������� ���
�������� ���������� ��������� �� ��� ��3���,

�� (*������ �""	���&
.� ����� �������� ��������! %� ��� ���������� ���� ���

"�8(�# ����2����� ��� ������� (����2�� B���� 4�(B5 ��
����� ������� :;?< ���� � ��������
����� ��� ��� ���� �������
����������, �����2��! (� ��� ������ �3����*� *������ %�
	������ ���� ��� %� ��� � ��	���� ��	*�� �� (�,
.� ��� ������� �����! �� ��2��� � ��������� 	���� �������
* �(B ��� *���� �� ����� �������� ����������� � ������

������� ����������� ��� (�# ; 4?15, #�� ��������� 	���� �(B
����� �� �������+

• #�� % 	������� ��� �����2�� ����� �� ����� ������� ���
��� ��2����� "��8(�#�! ��� ����� ���	 �� � ����������
����� 3���� ��� ���� (�#,

• �������� ���� (�# ; 3����! ��� % �� ���������� ����
��� $��� "�8(�# ; ���� ������2�� ���$�	�� ��� ��3����
�	��� ��� ���� �� ���� 3����, � % ��3���� 	� *�
*������ ��� ��������� ������� ���� ��	�������� �� ���
������� �� ��� "�8(�# ; ��� ��� 	���	�	 ��3�����
�����2�� ����� 4&K0�*	 :;0<5,

• .� ���� �� � ��'������ ���	 ��� "�� �� ��� (�# ; 3����!
��� % ������� ��� ��	� ��������� ��� (�# = 3����,
��	����� ! � % ��3���� 	� *� ��'����� ��� ��	��������
�� ��� �������� ������� ,

���� ��� ����������� �� ���� ���� � ��2�� "�8(�#! ��� %
������ �3����*� ��� (� ���� ����� %� ���������� ���� ���
��	� "�8(�#,

�� +�������� ������
6� ��� ��2�������� ��� ����	�� ��������� �*������ * ���

���������� ��������! ��� ��� �������� �� �(B, �����! �� ����� * 
�2�������� ��� ���������� �� ���2�� %�, ������! �� �������
��� ���� ������������! ����� �� �7������� * ��� �2����� ������ 
��� % ��� ���2��� ����� ��� ��������, ������ ! �� ���� ���
��� ���������� ����	�
����� �������� ���� *������� ��� %�
�� ��� ��������� (�#�,
$� ��	������� �� ��	)�' �(�� ������ > ����� ��� �������&

��� �� ���2�� %� ���� ��������� ���2��� ������� ��� ���������
�� � �������� �� ��� ��	*�� �� %� �� ��� �������! ��� ���
��������� �� ��� ���������� ��������, .������2�� ! �� ��� ��	*��
�� %� �� ��� ������� ���������! ��� ���������� �� ���2�� %�
��������� *������ �� ��� ��	�������� �� ��� �2����*�� (� ��
��� "��8(�#�,
��� ��� ���� ����� ��� %� ��� *��� �*'����2�� ��� �3���� 
�	������� �� ��� ����	�
�����! ������ >4�5 ����� ���� ���
���������� �� ���2�� %� ���� ����� � ���2��� 4*��� �������
��� ���	��	 ���������5 �� ������ ���� ���� �� %� ����
����� " ���2��� 4*��� ������� ��� ���	��	 ���������5, .� ����!
��� �*'����2� �������� �� ���*��	 (P1) �������� �� '����� 
	�7�	�
��� ��� ��	*�� �� ���2�� %� ��� ��� ��	 �� �����
���������, �����2��! ��� ��� ��	� ������� ����������! %� ����
����� � ���2��� ��2� � ������ ������ ��	����� ���� %� ����
����� " ���2��� 4�� ����� �� ������ ;5, #��������! %� ����
����� � ���2��� ��� 	��� 	��� �������� ���� ������ �� ����
�������,
������� �= �2����	�� ���� ����� * ���2������� %� ���� �����
" ���2���, B������� ! ������ >4*5 ����� ���� ��� ���������� ��
���2�� %� ���� ����� " ���2��� 4*��� ���	��	 ��� �������
���������5 ��� ���������! ����� ��� ���������� �� ���2�� %�
���� ����� � ���2��� 4*��� ���	��	 ��� ������� ���������5 ���
���������, 6� ���� ����! �������� ��� ���������� �� ���2��
%� ���� ����� " ���2��� 4*��� ���	��	 ��� �������5 ���
��������� �� ������� �=! ���� ���������� �� ����� ������2�� ��� ���
������2�� ���� ��	*�� �� %� �� ��� �������, #��� �� *������!
��� ��� ��	� ��2�� �� ������������! %� ���� ����� " ���2��� ���
	��� �7����� �� ���������� ���� %� ���� ����� � ���2��� 4��
����� �� ������ ;5, �����2��! � % ���� ����� " ���2��� ��
���2�� ��� �� �� ���� *� ��������� � ��2�� ��	*�� �� (�

838383838383



#�*�� E
#���� ������� ��������,

�������� 6�������� ����$������ 2���� ���������� ����
��������� ���2��� ������� ��� ��������� �*'����2��

4��	*�� �� ���2�� %� ��� ��	 �� %� ���������5
�; αB,P

= αB,R
= αA,P

= αA,RGN,=0 β1 = β2GN,0
�= αB,P GN,?! αB,RGN,>! αA,P GN,=! αA,RGN,; β1 = β2GN,0
�> αB,P GN,?! αB,RGN,>! αA,P GN,=! αA,RGN,; β1GN,LL! β2GN,N;
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4�5 ����	��&�>,

������ >, B��������� �� ���2�� %� ��� ��� ��������� �� ��� ���������� ��������, 4�5 4*5 4�5,

���� �����$�� ��� 	���	�	 ��3����� ������ 4��� ���������� =>5!
��������� ���� % ���� *� *������,
����� 	��� �	�������� �� ������� �> �� ��2�� �� 	�7�	�
���
��� ��	*�� �� ���2�� %�! ������ >4�5 ����� ���� �� ����
������� ��� ���������� �� ���2�� %� ���� ��������� ���2���
������� ��� ��������� ��� ��������� ��	����� ���� ��� ���
���2���� ��������, Q��! ��� � ������2�� ���� ��	*�� �� %� ��
��� ������� 4����! ≥ 0?N5! ��� ������� �������� ��� ����� 
�	��� ����� �� 6��� ������ ������ �� ����		����� ��� ��	���&
��� %� ���� ����� ��� *� ���2�� �� ��� 	���� �����,
6� ���� ����! �� �(B 	����! ��� %� ���� ��������� ���2���
������� ��� ��������� ��� ���2��! �7���� ��� � 2�� ��� ���&
������� �� %� 4≤ ;J5 ���� ��� *������ ��� � ���� ��	*�� ��
%� �� ��� �������, #��� �� *������! �� �(B 	����! ��� %@ �
��	���� ��� ��� ����� ���� �������, #���! ��� �(B 	����
������� %� ��� ������ �3����*� ��� (� *������ ���	 ��
���� �� ��� ��	�� �� ��� ������� 4�� ���	� �� (�5 �� ���
"�8(�# �� ��� �7������! ��� ��� 	���	�	 ��3����� �����2��
����� ��� ����������� �� 2���$��, ����2��! �� ��� ��7� �������!
�� ���� ��� ��� ��������� �� ��� �������� ����	�
�����
�������� ��2����� ��� �������� *������ ��������� ��� �������
�2����� ������	���� ����� ������ ��� ��� %@ � ��	���� ���
*������� ��	� %�,
,� ���	 ������������� ������ ? ����� ��� �2����� ������ 

��� % ��� ���� ���2��� ����� ��� ��������! ��� ��� ���������
�� ��� ���������� �������� ��� ��� ��� ��������� 	���� �(B,
��� ��� ��� ���������! ��� �2����� ������ ��� % ��� ���2���
��� �������� ��� � ���������� ��������, #��� �� *������! ��
��� ��	*�� �� %� �� ��� ������� ���������! ��� %� ����
*� ��������� � ����� ��	*�� �� (�! ����� ����� �����
�����2�� ���������� ��� �����* ����� ����� �2����� ������ ,
�����2��! ��� ��� ��������� �� ��� ���������� ��������! ����
�� ���� *������ �� ��� ���������� �� ���2�� %�! ����� �� �
���������� �������� �� ��� ��	*�� �� %� �� ��� ������� 4��
����� �� ������ >5, #�� *������ %�! ��2��� � ������ �3����

���! ������*��� �� �������� �� �2����� ��� ������ ��� % ��
��� �������,

��� %� ���� ����� " ���2��� ��� ���	��	 ��������! ���&
��� ?4�5 ����� ���� ��� ����	�� ��������� �� ��� ����������
�������� �;! �= ��� �> ���������	 �(B, ��� � ��� ��	*�� ��

%� �� ��� �������! �;! �= ��� �> ��������� ��2� ������2�� 
��	� ������	����, �� ��� ��	*�� �� %� �� ��� �������
���������! ��� ��� *������ ��� ����� ����� ��������� ���������!
���� �= ��2��� ��� ������� �2����� ������ ��� %! ��������
* �> ���� �;, #��� �� *������! %� ���� ����� " ���2��� ���
���	��	 �������� ��� ��� 	��� 	��� ���2������ �� ������� �=
��� �>, #��� ��������� ��� ��	*�� �� ���2�� %� ���� �����
" ���2��� ��� ���	��	 �������� ��� ��������� �= ��� �> 4��
����� �� ������ >5! ��� �����* ��������� ��� �2����� ������ 
��� %, Q��! �� ������� �>! 	��� �	�������� �� ��2�� �� ���2�
%� ���� �� 	�7�	�
� ����� ���������, #��� ������ ��� �2�����
������ ��� % ��� �������� �> �� *� ����� ���� ���� �� ��������
�=,
�����2��! �� ������� ���� ��� ������	���� �� �(B ��������
�������� ���������� ���� ��� �������� �� ��� ��	*�� �� %�
�� ��� �������, .� ����������! ��� �2����� ������ ��� % ����
����� " ���2��� ��� ���	��	 �������� �������� ���	 >LJ ��
N,=NJ! ���� ��� ��	*�� �� %� �� ��� ������� ��������� ���	
LN �� I=N, .� ����! �(B 	���� ������ �3���� ��� ��� %� �� ���
�������, 6��� � ���� ��	*�� �� %� �� ��� �������! ���� %
���� ���� *� ��������� � ������2�� ��� ��	*�� �� (�, #���
��������� ��� �����2�*�� ���������� ��� ��� %�D ����������
*���� � ������� ���������! ��� ������������ �� %� ���� ����� "
���2��� ���� ���� ���������� 4�� ����� �� ������ ;5, ��	�����
�� ��� ����� � �� �� %�! �(B �������� ��2�� ��� ������ �2�����
������ ��� % ���� ����� " ���2��� ��� ���	��	 ��������,

��� %� ���� ����� " ���2��� ��� ������� ��������! ���&
��� ?4*5 ����� ���� ��� ����	�� ��������� �� ��� ����������
�������� �;! �= ��� �> ���������	 �(B, B������� ! �; ���
�= ��������� ��2� ������2�� ��	� ������	���� ��� �� �2�����
������ ��� % ������� ���� �>, #��� �� �7������� * ��� ����
���� 	��� �	�������� �� �> �� ��2�� �� ���2� %� ���� ��
	�7�	�
� ����� ���������,

������ ?4�5 ����� ��� �2����� ������ ��� % ���� ����� �
���2��� ��� ���	��	 ��������, ��� ������2�� ��� ��	*�� ��
%� �� ��� �������! ��� ��������� ��2� ��� ��	� ������	����,
�� ��� ��	*�� �� %� �� ��� ������� ���������! �; �����
��� ������� �2����� ������ ��� % �������� * �=! ���� �>!
��� $���� �(B, �� %� ���� ����� � ���2��� ��� ���	��	
�������� ��2� ��� ���2����� �� �= ��� �>! ����� �2����� ���������
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4�5 ����� � ���2��� ��� ������� ���&
�����

������ ?, �2����� ������ ��� % ��� ���2��� ��� �������� 4�5 4*5 4�5 4�5,

��� ����� ���� ���� �� �;,
������ ?4�5 ����� ��� �2����� ������ ��� % ���� �����

� ���2��� ��� ������� ��������, ��� � ��	*�� �� %� �� ���
������� ���� ���� =IN! �(B �������� ��� ��� ������� �2�����
������ ��� % �������� * �;! �=! ���� �>, "������ =IN
��� 0?N %� �� ��� �������! �; ��� ��� ������� �2�����
������ ��� % �������� * �(B! ���� �= ��� $���� �>, ���
� ��	*�� �� %� �� ��� ������� ������� ���� 0?N! �; ���
��� ������� �2����� ������ ��� % ��� �=! �> ��� �(B ��2�
��	� ������	����, .� ����! �� �(B 	����! (� ��� �3����*� 
������ *������ %�! ���� ��� ����� ��� ��	*�� �� %� ��
��� �������! ��� ������ ��� ��	*�� �� (� ��������� �� ����
%! ���� ��� ������ ��� �2����� ������ ��� %, �����2��! ���
��� ��	� ������� ����������! %� ���� ����� � ���2��� ���
������� �������� ��� ��� ������� ������ ��	����� ���� �����
%� 4��� ������ ;5, 6� ���� ����! �= ��� �> ��2� ������2�� ���
������ �2����� ������ ��� % ���� ����� � ���2��� ��� �������
��������! *������ ����� %� ��2� ��� ������ ���2����� �� �����
��������, �����2��! ��� ��� *������ ����� ��� ��������� ���
�; �������� ��������� ���� ��� �������� �� %� �� ��� �������,
#��� �� ��� �� ��� �������� �� ��� ��	*�� �� ���2�� %� ����
����� � ���2��� ��� ������� �������� ��� ��������� �= ��� �>
4�� ����� �� ������ >5,

6� ���� ����! �� ��� ������� ��	��������! �� ��	���� ���
������������ �� %� �� II,INJ ��� ����� � ���2��� ��� ��
L0J ��� ����� " ���2���, #�� ������ �� ����� ��	�������� 4��,
����������� 4=?55 �� ��� 	�7�	�	 ������ ��� *� ������ ����,
��� ��������! ��� 	�7�	�	 �����2�*�� ������ ��� % ����
����� � ���2��� ��� ������� �������� �� �3��� �� H?J ���
��� ����� �������� 4�� ����� �� ������ ?4�55, �����2��! ���
������� ������� ���� ���� �������� ��� 	�7�	�	 ������������
��� %� ���� ����� � ���2���! ��� � � ���� �� ��������� ���
������������ �� %� ���� ����� " ���2���, B���������� ! ��� LN
%� �� ��� �������! ��� �>! ��� �2����� ������ ��� % �3����
H?J ��� %� ���� ����� � ���2��� ��� ������� �������� 4���
������ ?4�55 ��� �� �3���� LNJ ��� %� ���� ����� " ���2���
��� ���	��	 �������� 4��� ������ ?4�55, ����2��! ��� �(B
��������! ��� ���	�� �� KI,>?J 4��� ������ ?4�55 ��� ��� ������
�� >LJ 4��� ������ ?4�55, #��� ��2���� ��� �	�������� �� ���
����	�
����� �������� ���� ����� ���� ������������� ��� %@�
��3������ ���2��� ��� ��� �������� *������ ���� % ��� ���
������� ��������,

.� ����������! * ������ ��� ��������� ����$������! ��
�*���� ��������� ������ ������� �� ��� B����� �������� ����������
��� ��� ��	���	���� *������ ��� ������������ �� %� ����
��������� ���2���� ��� ��������� �� ��� ��� ����! ��� ��� ���
�*'����2�� �� ��� ����� ����, #�� ������� �������� ��� ����
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������ 0, B��������� �� %� ���������� ���� ?1 ��� >1 ��� =IN %� �� ���
�������,

$��&���� ��� 	���� �� ��A��� ��� ��� �������� �����������,
��� ��������! ��� �������� ��� ��� ������ �� ���2����� ���
������������ �� ��	� %� *���� �� ����� ���2���� ��� ���������!
�� ��2� 	��� �	�������� ��� 	�7�	�
��� ��� ��	*�� �� ���2��
%�! �� �� *������ ��� �������� *������ 	�7�	�
��� ���
��	*�� �� ���2�� %� ��� 	�7�	�
��� ����� ���������,
-� �(� '���	������ �� '����	��� ��.�� ������ 0 ����� ���

���������� �� %� ���������� ��� "� �2�� *��� (�#�! ��� ���
��������� �� ��� ���������� �������� ��� ��� �(B ��������! ���
��� ���� �� =IN %� �� ��� �������, ��� ��� �������� �� ���
���������� ��������! %� ��� ��$������ ������*���� *������ ���
��� �2����*�� (�#�, 6������! ��� �(B ��������! ��� 	�'���� 
�� %� ��� ���������� ���� (�# ;, ��� ��������! �� �>! HHJ ��
%� ��� ���������� ���� (�# ; ��� >>J �� %� ��� ����������
���� (�# =, ����2��! �� �(B ��������! KKJ %� ����������
��� ���� (�# ; ��� ==J ��� ���������� ���� (�# =, .�
����! �� �(B ��������! %� ��� ���������� ���� ��� "�8(�#
����2����� ��� ������� �����2�� ����� �� ����� ������� ���� �
��������
����� ��� (�# ;, #���! ��2���� * *��� (�#�! %�
��� 	��� ����� ���������� ���� ��� ��������
�� (�# 4����� ��
(�# ;5 �� ���� �� ��� 	���	�	 ��3����� ��2�� �� �����2��
����� �� 2���$��, #��� ������ ��� ���� �� (�# ;! ��� �����* 
������� ��� �2����� ������ ��� %! �������� ��� � ������2�� 
���� ��	*�� �� %� ��� �� �������,

�� ���������
.� ���� ���� ! �� ����	� ��� �7������� �� � ������� ����� 

4�%5 ���� ��� � ��	����� ������� �� ��� ������� ����� ���
���	���� 4���� �� %� ��� "��8(�#�5, #��� ����� ��� *�
����� ���������� �� ��� ������� �������� ������ �������� :;H<,
#�� �% ������ ��� ������� ����� �����	����� ���� �� �����
������� ����������! 9�� ��	��� �� %�! ���, ����� ����������
��� �������� �����	����� 4����! ����� ��� .%%% ;LNN,? ����&
���� :;I<5! ��� �% �����2���� �� ������� ��	� �����2��� 4��������
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�����2������5 ��� ���2���� ��� ����	�� �������� �� ��� ��������
����	�
����� ���*��	, B������� ! ��� �% ������ ��� %� �� *�
���������� ���� ��� ����������� "�8(�#, �����2��! �� ��������
�� ��� ������� "��8(�#� ����� ����	�� (� ����������,
.� ����! ��� ��	�������� ��	� �� ��� ����	�� �������� ���
� ����� �	���� �� ��� �������� �����2������ �� ��� �%, .�
��� ������� ��	��������! ��� ����	�� ��������� �� ��� ���������
�������� ��� �*������ ����� �B)%P ���2��, ��� ��� ���������
���� ���2���� ��� � ���&��&����	���� �3���� 
���, #�� ���&
��&����	���� 	����� �7������� ��� ��� *������ ��� �*������
������� �������� ��� ��� ����	�� �������� ����	���� * ���
���2��, 6� ������� ���� ��� �������� ����	�
����� �������� ���
� �������*�� ��	�������� ��	�, B���������� ! ��� ��	��������
��	� �� ��� ����	�� ��������� 2����� �� �2����� *������ ;�
��� =H� ��������� �� ��� ��	*�� �� %� �� ��� ������� ���
��� ���������� �������, #��������! ��� ������� ���� *����� �
2���� �� ���2����� �� ����	�� �������� �� ��� ����������� '����
���*��	 �� ���� ����������� ��� �������� ���������� �� ������&
������� �������� ���� ��� ��� ��	���������� ��	���7�� ���
� ��������� ������� ��������,
6� ��� ��2�������� ��� �	���� �� 2�� ��� ��� ���&��&����	���� 
	����� �� ��� ��	�������� ��	� �� ��� �*������ ��������, 6�
�������� ��� �������� �� ������� �> ����� �� ��2� ;KN %�
�� ��� �������, #�*�� E. ����� ���� ��� 	��� ��	��������
��	� �� ������� �> �������� ��������� �� ��� ���&��&���������� 
���������, .� ����������! ��� � 	��� ��� �� ����	���� �3����
NJ! ��� 	��� ��	�������� ��	� �3���� ;I,KH �! ��� ����
�� �������� �� ��� ��� �� ����	���� �� ?,;>J! ��� 	���
��	�������� ��	� ��������� �� ;,HK �, #��������! � �������
�������� ��� ��� ������ �� ������ ��� ��������� ����� �� ���
�������, ��� ��������! ��� �������� ��� ������ ��� ���&��&
����	���� ! ���� ���2���� � ����&����	�� �������� ������ � 2�� 
����� ��	�, #��� ���� ����� �� �������� ��� �����2�� ��	� �� ���
�������� �����2������ �� ��� �%, .� ������ ����! 	��� ��2�����
������3��� �� ��� ����	�
����� ������� ���� *� ������� ��
������� ������ ��� ��	�������� ��	� �� ��� ����	�� ��������,

#�*�� E.
1��&��&����	���� E� ��	�������� ��	� ��� ;KN %� �� ��� ������� ��� �>,

���� ���&��&����	���� :J< N N,L= ;,H= ?,;>
���� ��	�������� ��	� :�< ;I,KH =,NH ;,L0 ;,HK

E, ����)�.��

.� ���� �����! �� �������� � � *��� �������� ���� ��� ��	 ��
����	�
��� ��� ��� ��� �2����� ������� ������	���� ��� *��
���� ��� % ������������ ��������� ��� 9�� ��	��� ��� ���&
�����, 6� ���� ���	����� �� ����	�
����� ���*��	 �����������
���*�� �*'����2��! ��	�� ! 	�7�	�
��� ��� ��	*�� �� ���2��
%� ��� 	�7�	�
��� ��� ��	 �� ��� % ���������, �������� ���	
� 	�7�� ������� ���&������ ���	������� �� ��� ���*��	! ��
���2��� � �.)B �����	������� �� ��� ���*��	 ���� 	���� ��
��	����������� ������*��, /�������� �������� ��A������ 2������
����������� ���� ������� ��� * ������ �� ��� ��� ����! ���
������� ���������� ���� ��������� ���2���� ��� ���������D ��
��� ����� ����! ��� ������� ���������� ���� ��� ����������
��� �*'����2��, #�� ����	�� �������� �� ��� �.)B ���*��	 ��
��	����� ��� � ��������� ������� �������� ��� ��	����� ����
����� ��������, #�� �7�����2� ��	������� ������� ���� ����
��� �������� �������� ���������	� ����� �������� �� ���	�
�� ���� ������������, ��� ��������! ���� ���3����� �����!

��� � ������2�� ���� ��	*�� �� %� �� ��� �������! ���
�������� �������� ������ ��� %� ���� ����&��	� ���2��� 4�����
"5 ��� ���	��	 �������� �� �2����� ������ �� 0NJ! �������
��� �7������ �������� ��� ��� ����� ���	 	��� ���� N,=NJ
�� ������������, �����2��! �� ��2������ ��� �������� *������
������*����� %� �� ��� ��������� (�#� ��� *������� ��	�
������! �� � �� ���� �������� ��� �2����� ������	���� ��
��� �������, �������	���! ��� ������� ���� *����� � 2����
�� ���2����� �� ����	�� �������� �� ���� ����������� ���*��	
���� ��� � ��� ��	���������� ��	���7�� ��� ��������� �������
���������, ��� ������ ����! �� ���� �� ���� ��� � ��	��� ��
��� �������, .� ����������! �� ���� �� ���� ���� �������������
��� 	�*���� �� %�! ��� ����2�� ��� ��������� �� ��� %� �� ���
�������, �����2��! �� ���� �� �7�	��� ��������� ��������	�
�� ���2� ���� ����������� ���*��	,

(%�%(%��%�

:;< ����� ���3��! (�	R�� ��S����! ��� )��� ��T��
, ����	�	 ���������
�� ������ �������� ������ ������������� �������� ��2����	���� *����
�� ������ ������		��� ������3���, %����� �����	
� ��' �""���������!
;H4?5+?;=U?=>! =N;;,

:=< B, �����2�! �, (�������! E, ����&��������! ��� �, F�*�����, )�������
��� ��������� ��	� �� 0� ������������� ��������, /((( 0�	�����
������������� 1����	�! BB4LL5+;U;! =N;0,

:>< %���� �� ����! �����
� F����2��
&������! ������� 6���! ��� ����
������, (�� ��������� ��	�� �� �������, .� �	��� /(( /� 2�2%! �����
LLKU;NNH! =N;>,

:?< �, %� �����! �, .*����	! �, )�����! F, F����	! /, ��
���! ���
", ������, � �������&�������� �������� ��� ��� ��������� �� ���&
���������� �������� ��������, /((( 3�	��� �� +������' �	��� ��
�������������! >>4H5+;N00U;NHI! =N;0,

:0< ���� M���
�����! ��*�� /C���������2����! ����� (����! ���
������� � "�����, "��*'����2� ����	�
����� �� ����� ������ ��������� 
��������� ��� �������� ���������� �� ������������� �������� ��������,
.� �	��� $$�& /���	�������� +��"���� �� %�'����� 4 2"����#����� ��
%�����5 �' 6�� 4 0�	����� �����	
� 70�2"��! ����� H0=UH0K! =N;>,

:H< (, ����� ��� �, ��
���, �� ��� ���� ����� ������*���� �� ��7������
������� 	���� ���� �����	 ���� ��������, /((( .	���������� ��
0�	����� �������������! ;0405+>IHKU>IKN! =N;H,

:I< ���� ��� )��! (�2� (, ��
�	���! ��� ���� ", ������, ���&���2�7
����	�
����� ��� ���� ������� ��� 	����&����� ���2���� �� ��� ��������,
/(((8��% .	���������� �� �����	
���! ;>+K=IUK?N! =NN0,

:K< >1BB, 9����� �� ���2��� 43��5 ������� ��� ������������ 4������� H5, #�
=>,;NI! >�� 1��������� B���������� B��'��� 4>1BB5! =NN0&NH,

:L< 9, #, ��� ��&E����! Q, 1��	��&/������! ��� �, �����	���, �� ������ 
	����� ��� ������ ������� ��������� �� �������� ������������� ��������,
.� �	��� �� /((( �����	
 2"�	������ ��' %��������� +��"����
7�2%+�! ����� ;??U;0;! =NNK,

:;N< �, �������, "����� ��� *���� ��������	����������� ��� �7�	����! ;LLL,
/�����	��� �� ��	����� �������! ��2����� �� ����������,

:;;< ����� ���� ! ��	�� )�����! "������ ������! ��� F���� F����	, �����
�����&���� 	���	�
����� �� ?1 �������� ��������, .� 0�	����� ����
70��! =N;?,

:;=< >1BB, %2��2�� ��2����� #���������� (���� ������ 4%&#(�5D (����
���3���� 4(�5 � ���	 ���������D 2K,N,N 4(������ K5, #( >H,L?=! >��
1��������� B���������� B��'��� 4>1BB5! =NNK&NL,

:;>< ���� %, ��������, 6��'���
 �� �""���' 2"����#�����! ������� "�����&
���&��� ��������	� ��� ��	*��������� ����	�
�����, �7���� ��2����� 
B����! =NN=,

:;?< >1BB, %2��2�� ��2����� #���������� (���� ������ 4%&#(�5D B� �����
�������� ��� 	��������� EK,?,N, #� >H,=;;! >�� 1��������� B����������
B��'��� 4>1BB5! =NNK,

:;0< >1BB, #�������� �����$������ 1���� (���� ������ �������D %2��2��
��2����� #���������� (���� ������ 4%&#(�5D ��� %3���	��� 4%5
���������� �� ���� 	��� EK,=,N 4(������ K5, #� >H,>N?! >�� 1���������
B���������� B��'��� 4>1BB5! =NN0&NK,

:;H< /, )��! ), 6���! Q, ����! �, %��������! F,&F, 6���! (, ����*��! ���
), ���
�, ��� ����������� �� 01 ��������+ � ���2� ��� �� �������,
/((( ������������� +	)��� .��	����! BB4LL5+;U;! =N;H,

:;I< .%%% �������� ��� ������������� "������� "����� %��*���� �������&
/�2��� /�����*���� /������� ������ ��� ����	�
�� (���� (�������
���� �� ������������� 6������� ������ ��������, /((( +�' $9::�;!
,::9! ����� ;U;>N! =NNL,
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