
J3eA, Journal sur l’enseignement des sciences et technologies de l’information et des systèmes, 
Volume 4, Hors-Série 4, 1 (2005) 
DOI : http://dx.doi.org/10.1051/bib-j3ea:2005851  
© EDP Sciences, 2005 
 
 
 
 
 
 
 

Contributions à la connaissance de la fiabilité  
des composants semiconducteurs de puissance 

G. Coquery 3, L. Dupont 3,4, M. El Ghazouani 1, F. Forest 1, J.-J. Huselstein 1, R. Jérisian 2,  
Z. Khatir 3, S. Lefebvre 4, T. Lequeu 2, S. Moreau 2, F. Richardeau 5,  

F. Saint-Eve 4 et J. Vallon 5 
 

1 LEM, Université Montpellier II  
2 LMP, Université de Tours – ST Microelectronics 

3 INRETS LTN Arcueil 
4 SATIE – ENS Cachan UMR 

5 LEEI ENSEEIHT – UMR INP Toulouse / CNRS 

 
 

http://dx.doi.org/10.1051/bib-j3ea:2005851


��������	

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

	 �	

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

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

�
#$%#&������'(()��*���

�

�������	����
������������

�������������������
������
���
�


������	��	�
����	�

����

�

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

	
��	������� !�

	

����������
�"!
�����������

�"#$!
������ !�� �"���

�%!
������#����

�%!
��$�#��#��"��%&%�

�%!
��%'�"#" ��

��
�&!
��(� �"��)�

�"!
����*�+,���
�

��$!
������������

�&!
������ ��
�

�&!
���"-� �.� ����

�'!
��
 "��&,��

��
�$!
��/ �����%�

�'!
(�

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

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

	

)��������������� ���
�	
������	���*����+����	*��,��������������
��,����	��������	���	
�

���
-���.�,����
��/'�	
��	������ �����
-�,���	�����.���.��	
�)0� ��
�������1������

	�� �*������� ��������
�#� 	����������
�� �
��  2��3,��!� 	�-
���,���� &44&#� 5
��
*�� 	���,����

&44"(� )�� ���
-�� �� -�
�� +������� 	�� ��
��� ���� �.���.�
��� 	��� -����-�
�� 6������������

�,-���
���	������	�,����	����� 7�����	���������,���	���	��-�����������	����2��3,���	
�

�������������
�#���+
��	*
������+����	*��.�������	��������������(�

�

8
5�
�	*.
�#�	�
���.�,����
����������������-�������������+����9�������������������	��

�������������	�����,����	
���
���	��-
���������
�����������#�������	���������	��-����	���

������
��� �������,�����
��(�)��� �������� -����� 
��
�,��� �
�� ��� -��,�3��� �.�,����
�� �:�

������ 	�+���--��� ����,��.�	��� 	*��
	��� ��� ���� ���
�����(� 6�� ����	�� �.�,����
�� ����� �*��5���

	*
��-�����������-������
�����(�-�����,,��	���5�
�������8������������!(�

�
 ���)��*�

�
�$���++����
����,�
��-�$���
�������������+���,������
�.���������$
��$����
����/��0)���������
�������$�����+$���

�)�-��$�1����,%�����
����������2��)$��.���*��$���
�����
�����%
���-�����)�$��2���$������
���������
��$�
���

+�
����

������
����

)
�$����,�
��$���������������)
����)��%������)��$
�������������
��$�����3������

��� ���������+�� �,$���� �$��(� 4$
�� �� ��
�5��� �$� �$�$������$���
� �� �$� +�$2������ �� �$� ��

$���$
�� ��� )��$
��)�� ��

��+$���$
���������
��$�
������
�������
��21���+��
��
����
$2�������.�$��+���������)����6���)����������������+�(�����

����2$����,$����������
��������
���$�5��%0)������%��%������������$������$2��$��������7�
��������.���$
��$��


��$�� ��� ��)���$
��� $���+�� �)�8��
�������� ���-�)�� 5��9)�� ��������+��� +�
����

)
�� 6� %$��� �)���$����� .�,$��


��$�� ���)����� �� �����$
�� ��
�� $�� �/��$-� �� $�5� �%���� �%�)�.���(� #�� ��$�� ��� ���5�)�
��� 2�
� ��� +����� 
�

����
��$�1����,%�����������������������+����������$������������
�.���������$
����++��$
�(�

	
	
	
	
	



��������	

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

	 �	

01��������	�����2��

�

6�� �7����� 	�� �������,��� ���� 
� +����� 	�,���� �
�� 	�����#� 	*
�� ��;�� �������#�

�*�-���
	���
��������,�����
�����������#�	��������,-������
��,�����
����-�����,����#�

	��� ��,-������ ��� 	��� �2��3,��� ����������!(� 6*�-���
	�� �� -�����+��� 
�� .�
��� ��������� 	���

��,-���������	����
���+����,��#������
�����������
��	��	���������#�����
����,-������

��
��5������������7���������
����!(��

�

6��	��������-�������	������������ �������+��� ����� ��
���!���� �*���2���	�� ��
����������

�
�� ��� +���������,��� 	��� ������
���� �	��������� -���	���������!� ����� �
�� ����,��.�	��� 	��

�
�+�������� �� 	��������� -����	���������� ������
��#� -�
�� ��
�� -���#� �� 
�� ,�����
���

,���������������	��-�������������������(��

�

���������������	*
����3��������	���
����	���	��-����������������
����
�����	���2��3,���

	�� -�
�� �� -�
�� +������ ��� ��,-�����#� ��� ,�1������ 	�� ��� �7����� ��� 	�� ��� ���
����� 	��

�������,���	������	��-������������	�+�
������
�������
5�
�	*.
��	3���������-���(�

�

����-����� �
� ����� ��������
�� �,������
�#� ��,-������ ������#� ����,������ 	��

-
������#� ��+�������
�#� ������
��#� -������#� �����
�#� ��-��
��� ��� ��,,�	��!#� ��� �7�����

�--���1��	���������,�����,,��
��	����-��������+����������-�
��	����-������(��

�

8
5�
�	*.
�#� ��� ��
�� ��������� �
�� ���� ��
	��� 	�� �7����� ���� ���,�,��� ������ �� ���

-�������������������	����2��3,�����������
���	�����
�����������
����	
�������#�	���*�������

���	�������-����(�)�������	�����*����,-����	*
�����	��	�+�������	��������������-�������

�
+�����������,������ <!�����
��� ������,��#� ��,-����
��#�+�������#� ��	������#�=!������

�,-���
	���.�
��������#�.�
�����,-����
��#��2������������-�
������������!(��

�

>���
������	�����������������+������-��,�����	�����.���.������,�����
����,-��,���

����� 9� � �!� ��� �+��
� 	�� -�����,���� 	
� �2��3,�� 	�� -�
�� �� -�
�� ���	��	���� 	��� ���

���.�����
������	����������.�����������,-�����+�������.��������,��
�!#��!����	��-���������

�-����������� ������������ ����,��
�!#� �!� ��� ��� ���
����� �
*��� -���
��� ��������� .�,,�� ��

,��.���=!(�)���������-��,���	������,��
������
����*�,-�������	�����
	���	���7�����,����

�����,��� ��� ���	�� 	�+������� 	��� -�����,����
��� �
*����� �
�����(� 8� ��� �����#� ��� ���
��� %#�

��--������*�����������	*
���.�1��	����+������	*���������������
���
��+��
����������

������.������
�(�



��������	

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

	  	

	
	

�"3����0����3 �"# �"���.4����-� 5���.��-��,��#"���.4'���3"��

��6� �� � "##������#�."7��#"��#���-�����3"�������7'���.���3"�����

81���%����
�

�

���� ��� �������� ��� �� ������� -�
�� ��� ,�,��� ��
�� �� ����� ������#� ������ ��5�������

���������
��������
��-�
+���?�����	��������9�

�

�	 �*�	�����������������,�1������	�������������-����-����(�6�������������������������������

��
��� ������#� ��� �+����,��� ��� ������� ����� ���� -����� �������� �	���
��� �����3�
��#�

�,-���������!�������������������--���
���(�)�����5��������+������	������������,-������
�

����2��3,�������+��������
�����#����+���������,��#��(�(����������������
�����������(�

�

�	 ���	�+���--�,���	��,��.�	�������
�����-��,������
�	���������-��@-����	���������(�

�

�	 ��� ����-����	�� ��,-������ ��� 	*���.�����
�����
���-�������#� �������
������#� ����������

�
��	���
�����������3�
�,����7��(�

�

0��,���#������
�������1�����
������������	�+�����������������,-�������	���-.��,3���

������
��� 	��� ����+��� �� ��� ���������� ��� �	������,��� �� ��� �7����� 	��� �2��3,��� ��������
��#�

�������� -��� ��� ,��
�� ��
��� 	�� ����������� 	��� ��� 	�,���� ���������,��� �� 	*�
�����

��,,�� ���,��������������
�� -��� ���,-��!#� ���� ���+�
��,���� -��� ���� 6������������ ��� ����

����������,���-�������
���*���2���������,�	�����������,-����,���������-���,�����!�	*
��

-���� A� ��� �*���2��� -.2���
�� 	��� ��������� ����� ���������� @� ��,����� -.2���
��� @� 	���
���

�����3�
���@��,-�������������.������
��#�	*�
����-���(��

�



��������	

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

	 !	

 
������������#�,����	����;��-�
������3�������������#��������.���.���	�+���--����-�������

6�����������������������������	�������;���
�+���#���
��������,��	���
�����-��5����9�

�

�	 B��5���%�9�C0��� @ 8�C�#�	
����	��+���-��+��������������
�������
������-��������	*C�D�#�

�	 B��5���&�9�6��C@6��#��
�+�����,���������	
����	*C�D����.�
�����,-����
��#�

�	 B��5���"�9�6�B@ ��#��.�����.��,��
���E������
,E�-���	�@	���
�����������E��1����E(�

�	 B��5���$9�C0��� ��2�������������
��,�	
�����������������C�D�(�

�

6�� ���
���&� ���
����� ����� E��� ��
+���
��� ���������
�E�	���-��5���#� ��
��-�������,��� ���

��
����,-��,�������(�6������������,,
��	���������+�
��-�
+��������,������	������-������

���.���.��	���������������-��+���������	�����,-������	��-
���������
�������������������#�

���	���������-���	���������������
�����	���������������������������	��������	���
+��
��

��,-������,��
���	�-�����
�����������(�
	

	
	
	

�"3����8����#"�"����7�������-�7��'7��� �"�'�.�#����9��#�.����-���-���7��'#�� ����#�� +�� ��"��#�.��

�'�"����-��"����. �#����.�7 "���.��� ��" +"�"�'�.�#�-�7��# ��#�.����"## �-���

:1�
;��$
����4����������
�������<	�

�

�

:�01����'��.��,"����',"#"��������.4�����#��7"#�=�.�#�-����&-"�-�"���'�'�"�"*#�

�

)�������
	�#�-�������-������6����������� ����#�-������
��������������������	�������������	��

-
������� �F ���� ��� C�D�� �C�
����	� ����� D�-����� ���������!� ��
,��� �� 	��� ����,���

����?,��� ��-�������� ���	���	�����	������	*�����������G���(�6��� ����,�������?,��� ���� ���

��
�������
���������
������	
�������������
�����-�����������	*���,������!�����*�+����.�(�



��������	

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

	 �	

6*��5����������#�������
������#�	����������*��������	����������������,-���
	�����	
���!��
��

,�����,����,-���
���	������	����	�����-.2���
��	
���,-�����5
��
*�����	���������(�6���

����,����� -�
+��� ��� ���	
���� -��� ��� 	�������� 	�� ��,-������ �
+��
�� 	
����� ��� -��� 
��

,�����
�������������	�����,�������������	�����,-���������
���(�

�

���� ���� ���+�
�� -�������#� 
� -��,���� ���� 	�� ����� 	�� ��
�������
���� �� -��,��� 	��

�������������	�����,-������C�D��H44@%&44I�&4@"48�B�@0B�����)�������H44I@&48������

	��� ��
�����0�2����� J� �� �������� 	�� ��������!� -�
�� 	�
�� ��,-����
���� 	�� ��1����� 9� &'/)#�

%&'/)(� ���� �2����� 	�� 	���������� �������� ���� �--���
��� �
�� 
�� -����	�� 	�� "�� 5
��
K��

	����
�����	
���,-����(�

��

)�,,�� ��� ,����� ��� ���
��� "#� ���� ��
����� ��+3���� 
�� ������� ������
�� ��
� 	������

	*������� ������
�!� �
� 	���� 	�� ���
����� ��� 	���������� 	�� ��� -
��� ��� -��	
��� �� 
� �2����

��
��,��������	�;��	�����
��������-
��������
���3�����	��,����	���2������L�%4444!(�D���

�
�� ���,�	�� 	���������� ����� 
��
�� ��
���� ���������� 	�� ��� -
��!#� ��� ��,���� �
�� 	���������

,�����,��� 	�� 	���������� ������ �,-���
��� 	��� ��� -������
�� ����?,�� ����� �
�� ���

	������������,-�3������-��	
����	
�������-.����������
�������������.��,��
��	
��������!#��
�

�������� ������������� -��� �.�,-� ������ �� 	������ 	�� ��
���� ������!� �
� �� �*����� ����
��

��,�����,���-�����
����	�� �
���!(�)���,�����,�����,�����-��������
���	�-�	����	�� ���

���.�������	
���,-���������������
����	��*��
	��������-�
��	�������(��

�

��-�����3��#�	�����,
�������-.2���
������������.��,��
���-������,������������-��,���

	*���2��� �*���2��� ��-���,�����#� �� -�����
����� �
�� ��� ���������� 	�� ��� ��,-����
��� ,���

������� ���
����� 	�� ��� ��������(� >�� ������+�� 	�� �
�+�� 	��� �������������
��� ��������
���

�	���+��� ��� +���������,��� �+��
���!� �� ���� ������� �����,��#� ,���� �
5�
�	*.
�� ��� ��,����

�
*�
�
�E����E�-.2���
��-���
���
�������	����������������������������M%N(�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�"3����:���"� ���>�'�"7��� ��7��� ��������� �"����4'���3"�� ���"��'��#���������-��.���� �#"#���������

?@@/�A�0B����������7+���.��-�-��#� , ���� �.'* "�� �-�����#"������ �������7����������'#��� ��.4����

*�- �"# �"���.��-��.�-�"���#�","��.��� �*�#"�����- ���.��� ���-���

�

�



��������	

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

	 "	

:�81�� �-�.��-���� "���#������-������#�.��-�77�� �"���=�� ������7�'� �����

�

)�� -��5��� �,-���
�� ��� 6��C� ��� ��� 6��� �
�� 
�� ��
	�� 	�� ���������� 	*
� ���,����

	*�	
��
��� ��������� �� ����,������
����2���� ��� ��.�
��� ��,-����
��(�6*��
	��-�����

�
�� �*���,���� 	��� ������
���� 	*
� ��+�������
�� ���,������� �,�	
���� C�D�#� 	��+���#�

��	�����
���	����������#����,���������
���������!(�)�������,����
��-��5����%����"#�����*�����

	���	*
���--���.�����
��
-�-�
��,�������-��
���
������������,����	�������������,����

��� �� 	
���� -�
�� �
�+��� �*�+��
���� 	��� �������������
��� ��� �����
� ��� �� 	��-�����!� �
��

�*���,���� 	��� ��,-������ 	�� -
������(� >� -��,���� ���#� 	��� 
�� -.���� ���� 	���� ��

���
���$#���������;
����,�������-�������������+�����&44&������,-��	�	�
��-������,-�������

C�D��'48@H44I�
�����������5�J�%'4/)(�).��
��-�������������
��-������,�������--�������	��

	�
�� ,�	
���� �����!� �
� ���+���� 	*
�� ��,-��� ����� $'µO(� 6*���,���� ���� -������ -��� 
��
,�	
������
,����
����-�	���,�	
������	����������������������!(��

�

6*����?��	*
�����������.�����
�������	��-�
+����,����	������������	
�����+�����,,��

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

��--���.��-��,���	����������*�--�������	*
�-��,����	���
���
�����	*
�����(�>��2��3,��

	*���
�������-��,���	������G�������	*�����������������
��������	�
���D��-����-������
�

��.������������-�	������-��+
��
���
���
���-����	���	��,�	
������-����	���
�	���
���
��

���-
������!(�6����������������
5�
�	*.
��-�
��	��"'44.�	���������,��������������*��5���	��

	�
����,-�����	�����������������9�����������������������
����
������C�D�������������+������

688 #� ��������������� 	2�,��
�� �
� 6��C� ��� ��������������� 	��� ��	�����
��� �
� 6��(�

8
5�
�	*.
�#� ��
���� ���� ,��
���� ���������� �
�� ���� ��	�����
��� ��� -��,��� 	�� ��+����� 
�

-������
�� 	�� +���������,��� 	��� ��	�����
��� ��
�,������� 	�� ��� ���������� ������ -���

�+�-��������������������	���*��������2��!(�)��+���������,�������������P�,���
���
�����-��,�3���

����.��%'44.��	��%4Q���"4Q!�-
����*�����������	������	�
��3,������.�(�)��+���������,���

�--���1�#�-��������
��#�	��-�
����-�
�� �.�,��3��	��� ��� ��,-�� �-����3,��	���
���������	��

��	������	*�,-����	���������!(�>���.3�����������
��
���
������
5�����	���,����&44"�M&N#�


������	���.3�����������
����
�6��(�

	

	

�"3����C���� ��&*��7��.��-���� "���#�D-���"���#D�'��-��"�����������7"���������-������#�.��-�77�� �"���=�

7�.���#�.����"## �-��������

:�:1����-#�����7"���#�D#"�"-"�7D�� ��."A.�����-��-#�����7"���#�#���+�5�"����

�

)�� -��5��� �,-���
�� ��� 6�B� 	�� �*
�+������� 	�� ��
��� ��� ��� ������������ 	��  ��

�����������������
����
��	���-�����,����
���	���.�����.��,��
�����-��������-�����
��#�������
�

�+��
�	�����-
��#�������
��+��
�	
���1�����M"N(��



��������	

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

	 �	

�

6����.����E-
��E�������-�	�������P��2-��
�,�����
�-.��,3��	�������������������

	��������,��
���	*
���,-������������+�������
�����-�����3��(� �����	�@	�������	��������-.����

�������-�����#����	����������������	�����-
���-�
��-��	
����
��,���������
���+��������
����+����

	
���
����	���
������������(�>�����	���������,-������	���������������-������6�B�	����;����

������������� ��� 	
���� 	�� +��� 	�� ������� ��
,��� �� 
� ����� 	�@	�� ����� 
�� ��
���� 0�2����� J�

��	�@	�!(�>��,�	���������-��������	��R���
�����-��,���	*
��-����	*�����-������������
�������
��

��	������ �,������ ��� 	*�
���� -���� 	�� ��+����� ��� ,�	�� 	�� 	���������� ��
������ �
�

+���������,��!(� 6��� ���
������ ,������ �
*��� �*����� 	�+������ 	*
� -����3,�� 	�� �
������

�-������� 	�� ���
��� �
� ���� 	
� �������!� ��� �� 	�� +���������,��(� >�� ���2��� -.2���
�� ���

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

���������,�����
���+��
,��
���
��
������
�!����������	���*�,-���
	��	�����������������

	
��
�	����	*���
,����	
������(�)�����	�,���.����3����,-�3�������������
���������
���������

���,-������-�
�������,,
�
��(�

�

6����.�����.��,��
���E��1����E�������
����
5�
�	*.
�����-�
��
����	������+�
��	
�6�B�

��
5�
����������������������+�������,�2���	
�������������	K���2���	���	�����������	�� �(�C��

�*���������	*�+��
�������
���������������
�������	����1�������F&&4�������
���*����,������������

�
�,�2��	���.�������
�	�����
�	���''/)�@�%&'/)(�6��	����	��������������	�����,-������

���,��������-������-��-�������	*
������
���	������5�����
���������������1���(�6��	�,���.��

���������������
�+����*�+��
����	����������������.��,��
��	*
�����	����,-���������������

	
��,����	���.���(�6������3���	�����	��+��������
���
�,�������	��&4Q�	���������������

�.��,��
�(�>��,�	������������������
��-�������	��R���
���������
������������(��

�

B�����3��,��#�
����,
�������.��,��,�����
��-������,�����������
��8�2��-��,��#�

�
����������	
�,?,������,�����#�	��	����,�����*�������	��	����,�����������+�������,?,��

��������� ��-���,�����(� )����� ���������� -��,��� 	*�	�������� ���� -���,3����� 	*
�� ����

������
��	�������
�������	�����+��
�!�0�2�����J���∆R!(�)���������	����-��,������	��������#�-���

��,
������ ����-����#� ��� ��������� �.��,��
�� �--���
��� �
� ��,-����� �� ��� 	
���� 	�� +���

-��+��������(�)����������������,��
���	������������,�����
���	�������
�������K��	��	K
�

��8� ��� 	K
� ��8� �,��
���� ����?,�,��� ���
��� ��� ��7��
���!(� 6�� ������ ��� ��
�� �����

�*����?�� 	*
�� ������ 	�,���.�� �� ��� ����� �� ���,��� 	��,�	���������,���� �
���� �� ���,��� 	��

����������� -.2���
��(�)����� 	�,���.�� ���� 	*�����
��� ����P� ��
����� 	��� ��� 	�,���� 	���

,���������,������������	���
�����,������--���1����	������	�,����	�����-
������(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	

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

	 �	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�"3����B��������.4��� ##�7+� 3��.����"## �-��.4���+�5�"�����88@���"#�����',".��-��.4����*"##�� �"���.��

9�"���.��+� #������
�","�.��� ��'#"#� �-������7"����.���4 ##�7+� 3��.4��������� �"���.��-�7��# ��#�

:�C1���-� 3������7"����� �� ���&'-� �**�7����.��7�.���#������

�

)����� ��
	�� ���� -������� -��� ��� 6�0� 	�� �*C0��� � �6����������� 	��� ���.��������

0�
+�����!#� ��
�� ���� ����
�� -�
�� ��� ��-������� ��-���,������ 	��� ��� 	�,���� 	
�

�2������������	��-
�������	����,-������C�D���,-��2���-�
������������������+���������-�
��

����,,���-�
��������������
��+�.��
���.2���	�����,-�����&44@$448�H44I�������
����!(��

�

)�����,-������
��������	���-
���� ��	�-�������
��
��
��������������,�����������D)!#�

�
��,?,��	�-�����
��
�������)
��
�8� �)����	*
�����������������-����������
��	����	����

�
��+��
�	���,�������������	���
������	�����-
��(�6������������.��,��
���2�����������	
���

-��� 	��� ���������� ,�����
��� �
� �+��
� 	
� 5���� ������ �
������������� �	���,������ -���

�2������ ����	������	�P�����	�� ����	��!�������
*�
��+��
�	���-��	��	����	���� �,�����

����
����-����2��������-�	��	���*��	���	���������	�!(��

�

6�� -��,���� 	�,���� 	*��
	��� �������� 	��� �� ������������#� -��� ������� E���������E#� ���

	
����	��+���	������2-��	*����,�����������
������
�	����
�����0�2�����J���∆�5#�∆�����!����
�� �������� �+��� 	��� ����3���� 	�� 	���������� -��������,��� �	�������� ��,,�� E��������E(� 6��

����	� 	�,���� 	*��
	��� -����� �
�� �*��-��������� 	�� ��� �����
� 	�� ��������� -�
�� �+��
��� 	��

��;�� -��+��������� ��� 	
���� 	�� +��� 	*
� ,�	
��� �� ���
����� E�,����E� 	�� �2�����(� 6���

����,����� ����	
��� ��� ���
��� �
� �+��
� 	*
��,�������� -��	����+�� E-���	���������E#� ���

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

�

)�����	�,���.����,-�3�����������-�������
�� ��������	*
�+�.��
���.2���	��
����(�6���

������� ����������-�����
��� �� ���������������-����� �
��	
� �2������ ���� @� ��-�	�� �+���$4/)�S�

∆�5#�∆������S� T4/)� ��� ��� ���	
����� -��� 
�� 	
���� 	�� +��� 	�� �
���
���,�������� 	�� �2����� ��
-�
���
��� �������� 	��,�������(����� ���� ��-���������� �����-������ ��� -��,��� 	��,�	�������

������-.������-���,�����(�6����	�����
���	������	��+��������I�������U'Q!����2��������-�	��

�����.5���U&4Q!����2���������(�6�����
���H�	��������������
����,-���	������������-������

#��$%&'()	

*+	,�	���	-���	���������.	

���/	

���/	



��������	

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

	 0	

-��� ��--���� �� 	
� �2������ ��-�	�� �� ∆�5� �-
��!� ��� �� �2������ ���� �� ∆��� ���1����!(�
B�����3��,���
��,�	���������	
�-������	��,������E�2-�E�	���,�	
��������������������
�����

���,�� 	*
�� ��
���� 	�� 	������
���� 	��� �2����� �� ������� 	�� �*�	
������ 	�� ��,-����
��(�

)����� ,�	��������� �� ���� ����
�� -��� 
�� ,��
��� 	������� 	�� ��� ��,-����
��� 	�� ��� -
��� �
�

,�2��	*
���������-���
��������,�#�
�����,���
��	����,-����
���������,-����!(�6��	�����
����

����������
��������������������
����	��	������
�����
����
�����	��������������-�
����+�������

����,����	���2�����	��E���	��+��E�������������
��(�)���������������#��
�-�
��������,��#�

������ ��,��������� 	��� ��
����� ���� ��������� �� ������� �*.2-��.3��� �
�� ��� -������
��

	*�	�,,���,��� ���� -��-�������� �
��,����	�� �2������� ��������� �������#�.2-��.3���

�
5����������
��
-�	��	���
���������
����,���	�����-����	����-����������(��

�

V
���
*���������#�������	�,���.����-��,���	����	
���������
����	��	������
����	���2�����

�� 
� -���� ��
�+����� �
,
��� ��,������ ��∆�5� J� $4/)� ���∆������ J� $4/)(� B�
�� ���� 	�
��
-����#������������
������,����	���2�������,����������������
���
��,����	���2��������
�

	
�����,�����������������������3���	�����	��+�������
(�>���������������-���,������-�
��

������	���������7�������,�����
��������.2-��.3����-������	������	�,���.�(�������
�	����	��

������������+�#��*�����������	�,���.��������������P����,-�������
*�����
��������������
������

M$N(�
	

	
	

�"3����?�����7 �"# �"�������-���'� �"���.4����� 3��.����"��#����E∆∆∆∆��F��-���#1�"##�#�.4������*"��.��7"##"���

�'���� ��� ������=�.�#���"#�.��* �"3��#��>�� ���'�#�"##��#�.4�## "#� --'�'�'#����� +�� ��"����

C1����-��#"���

�
6��������-���������	�����,-��������,����	
���
���	*���������
��	��-
��������
�����

	���2��3,���	��-�
����-�
��+������������,�������
5�
�	*.
��	���
+������-�����,����
���9����
����-���� 	�� �
+��
�� ����,������#� ��� 	�+���--�,��� 	��� ���.�������� ��,-�������� �+���
���� �
+������ ���������� ������������ �-������� 	�� ,�����!� ��� �+����,�������
���,-����
��!�	*
��-���#� ���	�+���--�,���	��,��.�	���-��,������	��-��	���� ����+��
�	��
-�����,����	������	��-��������	��������,-��	*�
����-���(���������������#�������������������
	�� ��� ���������� ��� 	�� ��� 	
���� 	�� +��� 	�� ���� ��,-������ ��������� �� ��� ���������� 	���
,�����,��� 	�� 	���������� ��
�� ���������#� ������
��� 
� ��5������ �����
������ -�
��
�
������������-��,����������,��	�������	��-�������(� 
������������#��������������������	*��-���������



��������	

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

	 ��	

-����-�
�� ����� 	�� ���.���.�� 	�+���--��� -��� ���� 6������������ 	�� ����� ��������
�� ���� �
�
�+��
�	�����,-���������������,����	
���
��������,�������?,�����-�������#��������,���
�� .�
��� ��,-����
��!� �
*�
� �+��
� 	
� ,�	
��� 	�� -
������� ���
� �
� �2������ ��� �
�� �.����
�.��,��
��!(�)��� ����� 	��� ���
��,����� ���� ���� ������� �� -������� �
5�
�	*.
�� -�
�� ����+���
��
������	�����-�����-������������������
��	��-
�������	��-�
����-�
��	���
����(�

�

B1��"+�"�3� ��"��

�
M%N�EC��
����	�������,�������?,���	���������,����
�����	
����	��+���	�����,-��������,����	
���
���	��

-
������E#��.3���	���*�0 �	��)��.�#���
��
��-������	����� �����+����	���,����&44"��
�6����������� ����(�

�

M&N� EC���	
����� �� �*��
	�� 	�� ��� ���������� 	��� ����
���� 	�� ��,,
������ �� ����������� C�D�� ��
,��� �� 	�� �������

���������E#��.3���	���*C0B���
��
�����
��
��-���W��G,��I��������%X�	���,����&44"����*�0 ��CO�(�

�

M"N�E��
	��	�����������������,-�����+��	��������������2��������.��,��
�������.�����.��,��
��E#� ��-.��������
#�

�.����2�6��
�
�����������W������#�)���3�����������
��	��B
�������	
��
�
�#���
��
��#���-��,����&44$(�

�

M$N�E)�����
�������*�	�����������������*����,�����	�������������	�������
���.��,��
��	�����+�������
�����������-�
�����
����������������
�E#� ��-.���)��
�����#��.3���	���*>�+�������O����B������#�0��2�C#�6�0�C0��� #�&'���-��,����&44"(�

�


