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G899CAD82GCAI-85C2D-8228-/-G?7D62/-À9Q7-2C4598D84-B?54069/D3A/D-?4-BC085D8GJ-

.80699/FLD3DD/GI-H301-G807QB89D-713G64-C4-H:GC24CA98D?-AQ2̀9GC718A-G8998DD-/-BL5-?4-

98H8D-980/96PP-/771?2/-H/DCA371-39<>4582-/5-/7D?3E?<6743A-A?B376462/I�NhgS�d~�dc�f�fcO

D/2D/9Gv-898018AJ-�

[�UVVWX�Y�,n-C4-,��w-G><45828AP:9-A/F3DD-828<GC718A�/9/F@67-801-F37D287<4582S�

<39035D/G-A?-/-G?7D6A-�Q44584LD8DD�-/7D?3E?<674-828@C78A-G80699/FLD6462/J-,-�{-B?54069D-

;/;/@-848DCP87-G80699/FLD3SSdNX��f���d�98082:48PP-/7D?3E?<674-H/D644/9-/-AQ5Q74C084-

0182D167I-/-4589L<0845D8718-C4-/-G391H34-DQ901-AC4:-7162?|A32/-:45?-98B898?-287<89A8578AJ-

,-��-B?54069D-;/;/@-AC280G?7D6?-D8A?7D8DCP87-/-980DQPP-/7D?3E?<674-H/D64v-B801̀98D8D-/-

;8A8D8-K482845718-H67K46P/7I-B/9/G?7D-/-4589L<0845D8718-C4-/-BQ2Q4;871:-HC@AC20CP87-

N�SdSSdN��ht��

,5-/7D?3E?<674-D=9/@<374603AC2D-;8989:4-;873934-B801̀98D8A-/53734LD64/�WV��OVU[O

.w|.w-G><4582289-DQ2DC7DJ-,-A?B69/45D3DD-G?7D6A-aAQ5Q74C084-0182D167-98BC9O�C4-/-P̀AA-

AC280_-848DCP87-?9187-@89980�-B?54069/D3A/D-A326PP/7-GC0-78G-BC085D8AJ-,-AQ5Q74C084-

0182D167-98BC9A?B37/D6P>9-���-B801̀98D8D-B69/45D3DD/G-89-C4-�{-B801̀98D8D-/53734LD3DD/GI-

G8918A-AQ5QDD-0/993D/77?73AI-899/0?D/77?73AI-;9/B373?<O09?A35?<3AI-;873934-4/B/A-C4-

bcdedgOjOfcfA-?4-G80D/969H/D>AJ-,-P̀AA-AC280-848DCP87-Q4458487-��-A3GF37874D-

B69/45D3DD/G-89I-C4-8PP:9-{�OdD-/53734LD3DD/GI-AQ5D̀A-A/D8KH?78A8DI-F23K?/7?<?78A8D-C4-

Sd�hbfchgO�ch�f~hif�dSt��



10.13147/SOE.2018.008 

��
�

���������

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

���
�����

���
��
��

� !�"#$!%&"'(&")#�)*�(#&")+",(#&�-(.(/!&!.%�)*�& !�0!($!%�(#,�1(.2%�)*�34#'(."(#�

*).!%&�&.!!�%-!5"!%�"%�(�1(%"5�.!%!(.5 6�7!&�"&� (%�(0%)�%"'#"*"5(#&�-.(5&"5(0�(%-!5&%8�� !�

.!%40&%�,)�#)&�)#07�5)#&."14&!�&)�& !�%5"!#5!6�14&�& !�(#&")+",(#&%�)*�& !�179-.),45&%�)*�

&.!!�0!(*�(#,�1(.2�5(#�1!�4&"0":!,�"#�& !�*)),�"#,4%&.76�& !.(-!4&"5%�!&58�(%�,!/)#%&.(&!,�

17�%!$!.(0�"#&!.#(&")#(0�!+(/-0!%8�;#�& !�5)4.%!�)*�/7�.!%!(.5 �;�,!&!./"#!,�& !�

(#&")+",(#&�5(-(5"&7�<=>>36�?@A>6�AB�C�/!& ),D�(#,�& !�- !#)0"5�5)/-)4#,%�<&)&(0�

- !#)06�&)&(0�*0($)#)",�(#,�&)&(0�*0($(#9E9)0�5)#&!#&D�)*�& !�1(.2�(#,�0!($!%�)*�/)%&�

"/-).&(#&�34#'(."(#�*).!%&�&.!!�%-!5"!%8�;#�& !�5(%!�)*�%!0!5&!,�%(/-0!%�& !�,!&("0!,�

3>FG9>=A9HCIHC�-.)*"0"#'�)*�-)07- !#)0"5�5)/-)4#,%�J(%�(0%)�5(.."!,�)4&8�

A%�(�*".%&�%&!-�;�)-&"/":!,�5!.&("#�- (%!%�)*�& !�%(/-0!�-.!-(.(&")#�*).�1)& �-0(#&�-(.&%8�

;�!+(/"#!,�& !�!**!5&�)*�/"5.)J($!�-.!&.!(&/!#&�*).�& !�"#(5&"$(&")#�)*�-)07- !#)09

)+",":"#'�!#:7/!%�(#,�& !#�;�,!&!./"#!,�& !�!**"5"!#57�)*�& !�!+&.(5&")#�%)0$!#&�

5)/-)%"&")#�(#,�& !�!+&.(5&")#�/!& ),%8�A&�.))/�&!/-!.(&4.!�40&.(%)#"5(&")#�-.)$",!,�

& !�*(%&!%&�!+&.(5&")#�*.)/�& !�&"%%4!%6�& 4%�& "%�/!& ),�J(%�4%!,� !#5!*).J(.,�J"& �

/!& (#)0KJ(&!.�LMKNM�$I$8�C"#5!�1!!5 �1(.2�"%�)#!�)*�& !�/)%&�"/-).&(#&�179-.),45&�)*�

34#'(."(#�J)),�"#,4%&.76�;� ($!�"#$!%&"'(&!,�%-!5"(0�,!&("0!,�!+(/"#(&")#%�*.)/�& "%�

%(/-0!8�;&�J(%�*)4#,�& (&�4#,!.�"#5.!(%!,�-.!%%4.!�(#,�&!/-!.(&4.!�5)#,"&")#%6�J(&!.�5(#�

1!�(%�!**!5&"$!�(%�(05) )095)#&("#"#'�/"+&4.!%�*).�& !�!+&.(5&")#�)*�(#&")+",(#&%8�

B(%!,�)#�& !�.!%40&%�)1&("#!,�*.)/�& !�=>>36�?@A>�(#,�AB�C�/!& ),%6�;�,!$!0)-!,�

(�%5).!�%7%&!/�*).�,!&!./"#"#'�& !�)$!.(00�(#&")+",(#&�-)J!.�)*�0!(*�(#,�1(.2�%(/-0!%8�;#�

& !�5(%!�)*�ON�!+(/"#!,�%-!5"!%�;� ($!�*)4#,�& (&�P4.)-!(#� ).#1!(/6�%J!!&�5 !%&#4&�

(#,�,)J#7�)(2�0!($!%� ($!�& !�%&.)#'!%&�(#&")+",(#&�!**!5&�"#�& !".�0(&!�%4//!.I(&�!(.07�

(4&4/#�!+&.(5&%8�?).�& !�1(.2�%(/-0!%�)*�& !�OO�!+(/"#!,�%-!5"!%6�& !�/)%&�(#&")+",(#&�

5)/-)4#,%�J!.!�*)4#,�"#�& !�"##!.�1(.2�)*�10(52�5 !..7�(#,�"#�& !�)4&!.�1(.2�)*�%J!!&�

5 !%&#4&�(#,�P4.)-!(#�0(.5 8��

� !�-.)*"0"#'�)*�5)/-)4#,%6�& (&�5)#&."14&!�&)�(#&")+",(#&�-.)-!.&"!%�J(%�-!.*)./!,�

17�3>FG9>=A9HCIHC�/!& ),8�� "%�&7-!�)*�,!&("0!,�%&4,7�*.)/�P4.)-!(#� ).#1!(/�

0!(*�(#,�P4.)-!(#�1!!5 �1(.2�!+&.(5&%� (%�#)&�7!&�1!!#�5(.."!,�)4&8�;#�P4.)-!(#�
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���e��Yè 3�	��	
�����������


�%'�
�]����	
� ��+�	��	���� *�	� 	f �%%	
��P�(�3OV��Yè 3�������� ��+�	��	����!���

J��Yè 3���	��
��������Y3OV�\XH�B�P�P����
$,�	�	�$��	
����������]	���U�	� ��i���

�	��	
���]	�!��
������������)(�%	�"	���
 F���������f�������]�
$�f������	�]��$���#��
�

����������

e��	� "�#������*��	���+���������
�X1����
*��
$�� ���
��!��)hS(�����	��
�������P((�
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Ẑ*#"%�����h-%*/+���CU�O�"%"&3�/R"*5"!�"!!"/#�#("/��'*%*/4-!&"=*&"#�/"3�#-!;!#-3�-�

!"5�!+*5./-#(-/��-'./(-/��'*/-V-!&"=*&"#�[3"!R"#�-'�"!)((*�+�#�+̂#-#K�/"3�3̂ #-#.##�+* �

������UOY�

ijkllmlnop�Y�YMY�Y

2�+$'$/��4"��4R"%#R;/�!"5�!+*5./-#;(-/��';3.��=*&%.!*';!=-#K�#-//*/��4-!!.#-//*/����

"!!-4*#-//*/�3"4#-!;!=-#K1�2�4-!!.#-//*/.+�-�J"!!"4'"#"���\W�����7X����8��_qr_q�

?%-43"/�"*+()!�-'./.�0#=-#K+��-3"!R"+�%"/&%"�-�@4-!!̂�'�-5���
�
����@4-!!̂�'�-5���

����
�
�#$3"45"�'#��"+/"+�?"!"!/"+�3"41�2�5;!#.'-#.���';3:�4-!!.*!8"4R��4�4!,+K'�

3.!"+̂!;=.'�+-V9�.!K&*+��3"!R/"+�?%-43"/�"*��'*/#�/�3"4?*4R"!="#)+�-�

#$3"4�V"+#%̂3.+(-/1�D�4-!!.*!�%��'�-'./.�0#;�-�-�#$3"4�V"+#%̂3�-!-VJ;/�-��X7����8��

#$3"4+,!$/(��4��5-!-3*/#�-�4-!!̂�'�������g���� ��"3!"4"��5"�'#��"��"40#��4�5"!�

#$%#�/#1�2'�"!!-4*#-//*/.+�"�"#�("/�-'�*%;/R3̂ #-#K�?%-43"/�*./�-�Sf��������QQ��������
�
�

5.!#��5-!-3*/#�-'�"4R�5-4R�#$((�sstu�[=">-=*&%.>*8G�	�H�Q8"4R��4 �"!5"�'#��"��-3"!R�



10.13147/SOE.2018.008 

���
�

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

& . �& $/'0)*!� 1#2(1(&*�' ) 3�%14 $� '*'#5 &�)6�(1'78��9������:;���<�=:�>�

1*!4�%) �?' ..*!2�*1121(&'!4*&)*1'365.*'��.�%#?'�(. &6.*2(1(&*�'&%5 $� &'@AB����
�C
=;�

*� .4'*,,-.'2!*$(.D*�-E'D(!4'*'�(. &6.*2(1' # �%, 1'2$(�-5F#GF#(&'@H'����I��J�����;K�

���=�L�����������:�>�������������&'%#' ..*!2�*1121(&' # �%, 1'2#'����������������������

���������<����C����	�������C!.M&-$���N�
�
�%#'*'OOH'���C����	�������C!.M&-$���

�
�

) 13 .& $/'�(. &6.*)%#$. � &P�

>������������C!.M&-$(&*�'@QR'SR'HHR'HTR'OHU'*'OOH'���C#'�(. &6.*2(1(&,-.E'"*.*�21�'

*'HVW'%#'HTQ'���C" .'X .. � $D �/'0)*!� 1#2(1(&,-.'@!*..6#$#*",-.UE'"*.*�21�'*'HTYC���

7�<<����U'%#'HVTC���7<Z[����U'# �. ! #'" #$�%# &,/.'@D \-$U'*$(1(#]�(��*�P�

>�Z����C#'�(. &6.*2(11*.') 13 .& $/'!*..(2.C��̂ _C!.M&-$�'@̀OU'*'aVO'���C��	
�

��������9����
�
�%#'OOH'���C��	
�����̂ _�

�
�0)*!� 1#2(1(&'*.*5X+1'])�*�'. P�

>�bc����C#'�(. &6.*2(11*.') 13 .& $/'32!*..(2.C!.M&-$'2$(� ) & �'@QOR'HÒU'*'OHO'
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�Ñ��¡���� ̈Ü�³́¤£Ç��́¤́��¥���¤��̧�¡�µ�¤���É��¡��£́§£Æ ����¡³¡Ô£� ��¡¤¡³µ ��
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MQQRS[\HIRÔ R̀HUYHaTSOS_Yb[XQ[YNScHMQOWdSe_PfGHgĥOW[YSJ�
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���D��	�P�����D�	���M��H����F��=����@���!�'�!!%����"�%��%%�#.�%!�%�����

��J�£AK��?�G���-	���=����/���� ����E�	����������������������������������	��	��
������������������
��	����������	��������������������-����.�����.������������@�'�
@�%��

À+ JAJHÁ +��£AÂ££��/���N	���	���-�N���/��	���M�M���?�	��	���M����   ��?���	
�����
	����$�	���������	�����	�������$�������	��������������������	�	���������������������
�������-�O>?M��������=�����������������������>	�����M����' ���!!���!��

À+Ã��CJ£A��N�>���>���	��E�>�-������/��	����-�?�E������?�����������G���>�	����M������
O	������������?������-��D	��/���/���/	�������>�������>���	��F�M���!%�!��
>�����	��	�	������	���������������������	����$�	���	���
�����	��	���P	�����	��
������������������	��P	�=����17V9�378�45V�2347�TE�W���������$�-������
�����H
P	���>�����������?�������/���!%�!����"�%���''#!%�!#@'�%� �



10.13147/SOE.2018.008 

����
�

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

'('()�'*+*,-.�/���	
����	
0122�
34567894:;:6<696=>�?@ABCDEAF(�GC�-�HEIJK�CE@A,J�
EF�-HL*EM*D-HL�-HD�-HL*.*HFK-++-LEAN�-BJHLC(�OEED�PQJ+(��RS)��TUV�TW(�
DE*X�U(�U�WYZ(FEED,QJ+(RU�U(U[(UUW�

��\.]�̂_̀)�a()�RUU�(�?-Ab)�*HX�Jca(�dEQH�e*KJN�f�aEHC�cLD)(�dEQH�e*KJN�f�aEHC)�cLD)�
PQ*,QJCLJA(�DE*X�U(�UURYg[�US[UU�TgUR(-UUURU[�(h@iR�

�j�̀k)�c()�e@)�l()�mQ-E)�n()�mQ-E)�d()�c*)�O()�mE@)�o()�'-E)�p()�o-HB)�c()�RU�R(�qH�I*LAE�
i*E-,,JCC*i*K*LN�-HD�-HL*EM*D-HL�-,L*I*LN�EF�-HLQE,N-H*HC�FAE+�+@KiJAAN�rst94:;
>u9t7497498>�vEMi(w�FEKKEx*HB�C*+@K-LJD�B-CLAE.*HLJCL*H-K�D*BJCL*EH(�OEED�vJC(�qHL(�
SW)�[WV�R(�DE*X�U(�U�WYZ(FEEDAJC(RU��(��(URS�

�jyyz)�P()�cJ-)�{(a()�v@EFF)�|()�RUU�(�}@LA*JHL�DJhKJL*EH�-C�-�bJN�F-,LEA�FEA�+-H*h@K-L*HB�
BJHJ�JMhAJCC*EH�-HD�hAED@,L�FEA+-L*EH�*H�D*FFJAJHL�iA-H,QJC�EF�LQJ�FK-IEHE*D�
h-LQx-N(�|K-HL)�PJKK�~HI*AEH(���)�T�[VWU�(�DE*X�U(����YZ(��WT.�USU(RUU[(U�[S�(M�

�j_)�o()�o-HB)�c()�m@)�o()�mQ-E)�P()�mQ-HB)�c()�mQ-HB)�o()�mQ-HB)�m()�e-HB)�e()�RU�R(�
�JIJKEh+JHL�EF�-H�*EH*,�K*�@*D.i-CJD�+*,AEx-IJ.-CC*CLJD�+JLQED�FEA�C*+@KL-HJE@C�
JMLA-,L*EH�-HD�D*CL*KK-L*EH�FEA�DJLJA+*H-L*EH�EF�hAE-HLQE,N-H*D*HC�-HD�JCCJHL*-K�E*K�*H�
�t9u8�; =655>�t�6(� OEED� PQJ+(� ��T)� RT�SVRTR�(�
DE*XQLLhCXYYDE*(EABY�U(�U�WYZ(FEED,QJ+(RU�R(U[(UU��

�_̂�j��_�)�G()�a-Q-)�G()��@�@Q-A-)�n()�GC-b-x-)�o()�RU��(�?*E-,L*I*LN�B@*DJD�
*CEK-L*EH�EF�-HL*,-H,JA�,EHCL*L@JHLC�FAE+�KJ-IJC�EF���54:;:68<t��6>5>�r�8u4�>=8>8w(�
|QNLE+JD*,*HJ���)�Sg�VSg�(�DE*X�U(�U�WYZ(hQN+JD(RU�U(�U(UUT�

��j�zz̀�)�G()�}-JJ+)�q()�a-DD*�J)�m()�GK*)�}()�GQ+JD)�p()�aQ-Q)�q()�RU��(�GH-KNC*C�EF�
LEL-K�FK-IEHE*DC�-HD�hQJHEK*,C�*H�D*FFJAJHL�FA-,L*EHC�EF�i-Ab�-HD�HJJDKJ�JMLA-,LC�EF�
�654:;9t�<49��66�-HD��654:;�>��6=�6>5>(�d(�'JD(�|K-HL�vJC(�T)�R[RSVR[R�(�

����	
����	
�������	
��	
����� ��	
��	
012��
�
���.����%���
��� ���¡�
�¢ ! ��

���!�£¤ �
$��¥��
2¦VRW(�

§ ©̈©ª«̈)�|()�RUUR(�|EKNhQJHEKC�EF�Q-ADxEED�ChJ,*JC(�'EH*LEA*HB�EF�xEED�D@CL�
JMhEC@AJ(��@Eh*E�{H*I(�|@iK(�P(�}-L(�~HI*AEH(�a,*(���W)��V[[(�

§ ©̈©ª«̈)�|()�RUU�(�|QJHEK*,C�*H�CJKJ,LJD�~@AEhJ-H�Q-ADxEED�ChJ,*JC�iN�K*�@*D�
,QAE+-LEBA-hQN.JKJ,LAEChA-N�*EH*C-L*EH�+-CC�ChJ,LAE+JLAN(�GH-KNCL��RW)��T�TV
�T��(�

§¬®̄	
°�	
��!/� �±	
²���	
³�  ��	
́�#�	
°��£µ	
$�	
012¶�
������ �£� �� 
��
·����� 

hEKNhQJHEKC�-HD�B@L�+*,AEi*EL-�+JL-iEK*C+X�-HL*+*,AEi*-K�hAEhJAL*JC(�?*E+JD�vJC(�
qHL(��V��(�

��̀k)�P(�()�'-HH)�'()�OJHH)�d(?()��ģ �̧
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