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������ ��	�
 ��������

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

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

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

���� ������� ��� ���-����������
 ����'�� ��������� � ������ "#�$%&

��������. /�� ������� ������ �� ���
 ������ ������������
 ������ '�����


��� ������ ��� �������� ��������� ����� ��'��0���� ��������� (�)!�*+��!,)� 

� ��������� 1����
 ��������� � ��������
 ������
2 �����0����� � 	�� ��'��&

������ �������.

3���������
 ������������ "#�$%&�������� �������� ������ �'������'� ���-��&

����� �����0���  ����������
 -�������������. 4�'���� "#�$%&������� ��&

��������� ��� �� � ���� ��'��� ����������.

5 ����
 �������� ��0� ������� ���'����� � ��'�������
 �'������� ����'��� �&

�������  ��'����� �����. 6�� ����� ������ �������� ����������
 ����0�&

��  �'�
����.

5 �����
 �������� ��0� ������ �� ������������  ����'�� -�����������&

��  ������������ ��������� �������. 6�� ����� ������ ����� � ���'������

��'��������� �����������.

7������� �� ��'��
 �������� 	�� ���� ������������ �� ���� ���� ����

�������������� ��������� ���������� �� -��������� ������ ��������� ���&

������ ����� �������� � �����
 ������ ������������  �'������� ��������������

 ����������� �����0����. 8�	���� ���-�������� ������
 �������� ������&

� ������ � ���-��
  ������
  ������� ���� �����
�� ���������� ���

(�)!�*+��!,)� �������� �������������� ������ '���� ������� ����'���  ���

����� �������� ���� ��������������������� ��� "#�$%&��������.

7�������� ���� ��������� '����� ����
��
 ���� �'��� �������� (�)!�*&

+��!,) 9.:  ����������� �� �������
� ����� ���� ������ � "#�$% �; 9::< 1=��&

>�$$!�*�#2� ������� 0����� ������ ��'��0���� �������������� � 	��
 �����.

5 ����� � ��� �������� �����
 ��'�� ��'���� ��'��0�����
 ������
 ������ ���&

'����� � ��'����� ���-�� �����  ��������������� ���������. ?����� �

��������� ������ �� '��0�� �������� ��������������� ��� ������� ��������

������� ��'���� ������� ������ � "#�$%. @�� � �������� ����� ������� �����&

����� � ����������� ��'������ ��'������� ������� � ��'�������

��'��0������ ������
 ����� "#�$%� �� ��0�� ��������� ��� ��'A������ � ����




���������

���������
 ����� ����������
 ������� ������ � "#�$% �; 9::<� ������� ����� �

'���������� BC35&8��������B � 9::< ���� 1���� B4���������B2.

5 ��������
 ���� �������� ��������� ������ �������� ��'��0�����
 ����
&

��
 ���� (�)!�*+��!,)� ������ ��������� ������ ������  ������� 	--����&

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

������. 8� ������ ��� ������ ��� ���
 ���������
 ���� �����������

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

��� ��������� �����  ��������� �� ������ ���-����������� �������������

��  ��������� �� ����� ����� ��������������� �� 0������ ������ ��'&

��0���� (�)!�*+��!,)  �������� ���������� ����� ������. D������ � ����

�����'���� ���� ����'��� ����� �� ��0�� ���� �����'����� ������������ 

��� ��������� ������������  ��� ���������� ������. 8����������������� ���

�-��������� �� ������ �� ������ � ��������. 7������� �� ��� ��� ����� 	��&

����� �'��� ����� ���'��� ���� � ������� ������ ��������� ��������� ����&

������� ������������������ '��0���  �� ��'��0���� '��0��� �����������

���  B'�������B ������. 5 �������� �� '��0�� �������� �����'����� ���&

��� � ���������� � ������� � ������ ��0��
 ���� ��������� ��������� �����&

������ �������� ������� '���� ������������ ���������� ����������

�������. 5 ���� �������� ������� ��������� ���������� �������� �����&

�������� ��� ����� �������� 	�������� �'���� ���  ��'���� ����������

��������. 6�� ���� ������� ��'��0����� �� ������ ������� -��������� �������

� �'���� ��  �������� ���������� ����� ������ � ��. 5�� ������� -�
��

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

�������0����
 ���� �������&���. 5 ������ ���� ����� ���� ������� ����&

���� '���������� ���������� �� ����� -���. 5�� ����������� ����� ����������

� �������� �������� ����0��� ��������� �����������.

D� ��������� ��� ������ ���� ���0���� ����'��
  ����0�� ������� �������

��'��0��� ���� ��'�������� �� ������������
��� ������� "#�$%&��������  ���&

����� �������� ���� ������  ���� ������������ ��� �'�� �������� (�)!�*&

+��!,).

D� ����� ��'�������� ���� ��'����� �����������  ��0������� �������

��0�� ���������� �� ������E ���������	
������.
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������� ��	�� 
��� �� ���� ������� ����� �������	���� �� ��	�����	 ������

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

���������� %,-.+ /01'2*304'516

� ��������	 �������� 
��� �� ���� ��	������$	� ����" �������	�����"# ������

�$���" ��������� �	����� 	 ���7��	���	 �������	��$ � ��	�	 ���������� �

8�	�	�� ���	�7	"��# ��	��	�������	 ����� " ������ � ������� � �������

�	����6 9�	�� �������	���� �	�������� �	������� ����� � �	���� �	�������

�����# ��:	���	�� ; ����� ������	��	�!

� ����������	 �������� < ��� %=���+# ��������� %>�$����������+# ���� %?��

��$+# �������� %@������������+# ������ %A�������+# ����� %A����+# ��� %>	�

��+# < � ������� ����� ; �	����	����	��� ��������$ ���7��	���	 ��:	�� B

� ����������	 �	������� <  �������� %C �	�	��	+# ����� %?����+#  �!���������

%D�������	 � �	�	��	+# < ������$���	 ������������ ������ � ���	��� �

8�	�	���� ��� �����������$� ���7��	���; ��:	���� ��$ �; �����	"��; ��	�

����������"B

� ����������	 ����	 � ������ < "�# ������ %D	���������+# ����� ���#��

%C	��� �������+# $��� %����&��' %E����7������$ �������+# (��)��**��

%>��	���+# < �������	 ��	� � ������� 	 �����	�� ����������$ ���7��	�

���; ��:	���� � �; ���	��� ; 8�	�	����B

� ����������	 ����������� < $��� %����&��' %9�������	 �����7���������

��	+ < �����7����������� " �������	��# ������$���" � ����$�� �������

� 	 ��	����������$ ���7��	���; ��:	����B

� ���������� ����	 � ������� %�+� %E	���+# < ������$���" �������� ���	��

��7��������� � ���	�����	� � ������ �����	�� 	�� ����	�	��$B



����� �� 	�
�� �������������

� ������������	� ����������	 < ,��' %?����+# -��) %����+# < � �������

����� ; ����	����$	��$ ���	�	��	 �������� ��������� ���	������� � �	�

�	�	�	��	 �� 8�����6

A���	 �	�	����	�� ; ����� �������	���� �	����� " �	������ ������	� � �	�$

�	� " ����� ��	���� %���	��# ������ �	��# �������� 	 ����+# �����; �����

��	 ����������� �������$��� ���7��	����� ��:	�����6

� .����/��0 12��	�� %&'()�'*)+ < 8�� ��	�����# ������$��		 ������������ ���	�

�	��	 �����$��$ ���7��	���; ��:	���� �� ��	�	��# �� 	��� 8�� �������	��# �

������� ��������# ������	���# � �����	��$ �������$6 @�������$ ���	"��


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

������# ��$���� ; � ����������	" �������� 7����� %� ���������# � �����������

��	� ���� ; ������! �	�	��	��# ��	��	��# ����	��+ � ������	�	�� � � ����	�

��	� �	�������; ���������� ; ����	����6

� 3�����2��4����0 5���� ��6��7���2 8����� ���*� < 8�� ������������ �������	����

��$# ������$��	�� ��������� ��������� " ���# ���	��������� 	�� � ���������

�����	��� � ����	����$�� ������� � �	���������	 ����� �������� 6 9�	�� ����

������� /01'2*304'51 ������	� � ���" ������ ��	�����	 8�	�	�� 6

� >��	�� 8������ < ��	������$	� ����" �	������ /01'2*304'51# ����� " ����	�

�$	��$ ��$ �������$ ��	����	�# ������	� ; �	����	����	��� � ��;��� "


F/������	�� � �����	" ��	�	6 >��	�� 8������ ���	���� ����	���� ����� ;

����������	"# ����; ��� ���� �����	 ���������# �����	��� 8�	�	���� $� �

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

������ ����	�� � �6 �6

� G������� " �	������ /01'2*304'51 < ��	�������	� ��$ �������$ ���������

���� ����# ����� " ������	��$ � �	�����������" 3H
������	�� �� 8���	

����������6 G������� " �	������ ����	�$	��$ ��� �������� ���������	���

���; ������� � 8�	�	���� ����# ����� 	 ���������$ � 7���� � ������� ���

�	���� ��������6 I��	�7	"� � 7����������� 	 ����������� �����������

�	������� �;��� � ���	��� 8������6

� >��	�� ���*�� � ���	�� 9�!����� < ��	����� ������� ������������ ����# ���

����$���	 �����	���� ;�� � ����	��$ �������� � ��������������� �����

�� � 		 � ����	���6

���&	�����'
��(������)���	*��

C �����" ����	 �������# ������� " � �����	" ��	�	 
���# ��������$ ��� ����

�������6 J�� �������	 ������	� �������� �������	������ 
��� < ���������� ���

�����	���; ������	��" � ������������	� ��������6 E���� �������# ����" ����

	��# ���� �� ����������� " ����	�# �������	������	�	�����$ ��� ���	��������$

��������# ������� ���	� ��� ���� 
����7������6

E	;������$ ���������� 
����7����� ������	� � �	�$ �	������� 8�����6 C �����	"

��	�	 ����������� �����	� ��� ��� ��	� " ��������" �����	��6 J��� �����	�� ���

;���$	��$ � ������	��	� K��6 
F/�7�"� ���	���� ���7���# ���� ��7������� ��



����� �� ����������
�� �  !"#$ %

����������� �����	��	" �������� 7����� � ����	�$	� ; ������������� �	;���

����$;# � ����	 �����	�� 	 � �	�� ��	����� /01'2*304'516 I�;��� " 7�"� ��	���

��		� ���	���	��� ������" ��:	�# �	� ��:	� �	����������	��# ���	����� 7�"��#

� ������� �	 ������	� ��	�	� ������ �������������# 	���# ���	���# �	� �����"

�������	������ � ���	����6

L�$ ���� ���� �� �����	 ��;������ 
F/������	��� �������� M���	�� " �������M#

��	�������	�� " ��$ �����	"�	�� �����������	��$ ��	�� ���������	�	"# �	��;��

���� � ������� ����	����# ������$ ��� ��	��$ ���������6 C �	�������	 ��������

��� 
��� ���������	� ��;��� " �����	�� � ���� ��� ����� �	������� �	�������

�����; 7�������6

C �	���� ��	�	��# 8�� 7����� 3H
 < ��� ��� ��	��$# M�����"M ��$ 
���6 N�"� ���

����	� ��	" 7����������������# ������" � � �����	� ��;��� " 
F/�7�"�# � ��	�

	� ���	���	��� �	����" ����	�6 J�� �������	��$ �� ��	� �	����������� ���� ;#

����	����$	��" �� 8���	 ���������� %�	�	��������$ ���	����� 7�"��+6 C ;��	

8��" �	����������� ������	��$ ��������� 7�����# �	������������ 	 8�	�	�� 

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

���# ��;��� " ��������� " ��� ����	���	��$ ������$��� � ��	������	��$ � ���		

������� 7���� < ��"���� %OP1)02Q)+6 A���	 ����# ��� ���	�� " 7�"� ����	 ���	�

� �� ����	����� �����	����6 L�$ �����������	��$ 
����7����� �� 9	�� 	��# ���

�������# �	��;����� ����	����� �� R&�F��������	6 3H
�7�"� ��$� ��	��$ �

R&�F��������	" � ������� ��	������ ; �	���# ���� �����; �����	�� 	�� ���

�������������$ � ���������	�	��$# ����	 �	�� ��� 7�"�� ����� � �� ����	�	� �

�	�� I��	��	� ��� ������	� %'*14�*)1+6

C �	�������	 ���������� ����� ����	 ���������	��� ������� R&�F������	��# ��

������� ���	� ����	�	� �	�����������" 3H
�7�"�6 C�	 ������"��# �� ���������

����� ; ����� ��	�	������� �����	��������	 R&�F��	��# �������$ � ������"��;

���������� � ������� ���������" 7��� B ����� �������# ������������ �	 �����

���������$ � �������� �����	�������	�� R&�F����� �������6

>�� �������� ���	���# ����� " ����	� �����������$���$ ��� �	��������	 ������

�	��	 %������	�# 8�	�������$ ��	�	�����$ ��� ��������$ ���������+# ������

������������ ��;��� " 7�"� ��� ������$	� " 7�"� � ������	��	� )S)6 E���"
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���� �������������� � ��� !"���#$%�" &'"()� ������� ���������� ��� ���
��� ������������* ������ �����+�* ��� ������������� � ������ ��������
&'"()��������, -��� ���� ��� ���������� �� ����� ��������� ./!� 0 121 � �
�������� ����* ����� &'"() �������� ���������������� �����+���� ������
�����3�������� ������������ �� ��� ������ ���������� ������ �������� ,
4������������ ���+� ���� ������ � ������ 5"6"����	�� ��������� ����� 3���
��� ����������	� ���� ������ � ���� 7������ ���� 7, 8� � �� ����������	�
��� ��� ����9�����* ����������� ������ �� ������� �� ����������
9 �����, -�� ����� ���� �������������� ��� �������� � ��� &'"()� �������
�������� �������� &'"()�9���� ���������� ��������� �� ���������������� �
����������� � �������� �� ����������� ��������,

:���� �� ������ ����9����* ���������� ����������	� ������� �����3��
������������ ������������ ���� �� ��������� ��� �� ���� ;������ ��� �
����, -�� ������ � �������� � ��� � ��� ��� ����������� ��� ������3�� ����
������� � ��� ������ ��������� �������� �� �������� 9������� ���� ������
�� � 9 �������� �� � �����* ������� �* ����+���, :������� ����*
����������* 9�������� � ����� ����� ���� ����� ������ �  ���� ��� �
��� 9 �������������� � ������ � � ���� ������ ���������, -�� ��3�� ������
������ � ���* ����������� <�������� ��� ����������� ���� �  ����* ���*= �
���������� ������� ��������� �+� 9������� ������������� �������������
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>���������� ���� ��� � ������� ����� ������� �� �����3���, ?�� ��������
������� ��3�� ������������ ��������� ������� ����������	�� ������� ����
�����3����� �������������� ����� ����� ���������� �����������  ������
����� � ����� � ����������� �����, >�� ���*�������� ��� �������� �������
���3 ��3�� ��������������� ����� ������ �������� ��������� ��� ������
������������ ���������� �������� !"���#$%�" @�$"#6�$A$�,

B������ ��3� ���� ������������ ���+� � ��*����� ��� ��� &C�� ����
�� ��3�� �9������ � ��� ��������� 9���� � ��������� "(, D��� �� ��������
��� ����� �������� ��� ���� ������� �+�� E����%$� �������� EF&�G, 8����
��� ��� ��3� ���� ��������� � ������������� � ����� �������� ��������
�������+� � ������������ ������,

>�� � �������� ��*������ &C����� ���� ��� �� ������ ���9���� �����������
� ��� � �������� ��� � �� ����� �+�� �H&���� ���,
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?�� �������� ������� � ������ � ���� ������������ � ������ ��� &C��
��� ���� &'"() �� 3�� ����� �������, I��� ������������ �����3����� ������
����� ��������� ����� ������� �������� ���������������� ������ ������ ����
����* ������� ��������� 9������������ ������������ ����� �� +������� �����
������� � ������ ����������� ����� � ���� ��������� ������ �����������
�3� 9��������� ����� ������������ �� ������ ;������ ��� �� �� &'"()�
9�����, -�� ������������ �����3����� ����� ������ �������� ������� ���
� ���9������ � ��������� ���,

J �� �� �������� 9���� �� <����������	� &�'$= ������ ����� � ���������� �����
��� ����������	�� �������������� � ����� � ��� &'"() � ����������+� �����
 ������ ������� ����� �������, K��������� ������� ������� ���� �� �����
�� �� &'"() !L 1MMN O��P$((���"', >�� ����� � ������� ����� <&'"() !L 1MMN= ���
�������� ������ ���9���� ��3�� ��������������� ������� �������� �������
��� ��� ;������������� ������� �� ����� �������,

B ��*���� ������ ����� &'"() ���� ����������	� ���3 ������ ��������
�������� ������ ����3�� � �� ����� ������� ����������	� 1,M, ����������	��
������� ��� � ����� +�* �����*� ���� �9�������� ��������� ����������	�
Q,M, J ������ ��� !"���#$%�" &'"() !L 1MMN ��3�� ��������� ������� � ���
����������	� Q,M� ��� � ����������	� 1,M, ?�� ���� �����  ������ ������ ������� �
� ��� ���� ���*����� ��������� ���� �� ��� �+�* �������,

� J�������� ������ �������� ��� ��	
���	��� �
��������� � �� ������ �	��� ���
��������� ����������� ���� ������� ������� � � ����� ����� � �����
������������ �
�����,

� B���� ������ �� ��* ������� ���� � ��3��� ����� �
���������� ��������
3�� � � ����� ����
���
�, R��� �� ������ �	��� ����������� ���� ��	���

�
������ ������� ������� � � ����� ����� � ����� ������������ �
�����,



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



����� �� 	�
�� �������������%

S������ ��� � ��� ��� ����� �����  ��������� � ����� ����
���
� ��� ��� ��
����� �������* �������, T������ �� ��� ��� ����������	� 1,M �������� ������ �
��*���� &'"() !L 1MMN � &'"() O'"U$� V� �� ���3 ��3�� ������������ � ��� � ��
������� ������ ��� ��� ����� ����� ������������ &'"() O'"U$� 2, -�� �������
� ��� ��� �������� �3� ����������	� Q,M � ����������	� 1,M � +��� �� ������ ��
;��� ����������, >��� ���������� ���� ��������� � ����+�� ����������	� 1,M�
���� � ��������� �� ����� ���������� � ����+�� ����������	� Q,M,

?�� ������ ����� ������� ���*����� ��������� ������ �������� ��� �������

�
�
	���
�� ���
	��������� ��� ���������������  ������� ���� ;���������� 0
������� W&XY, J����� ��� ����� ������� ��������� �� ���, Z,Q,

>���� ������� ������� �� ��* �������,

� ������ ���
 <:��� �������= 0 ����� �������3��� � ������ ����� �����
�������� ������������ ��� ����� � ������3��� �������,

� ������� ���	��� 0 ������ ����� �������3� ���� � ��*�� ����� �����
������� � ����3�� ����� ��* ��������* �������� ����� �����������* ��
������ �������� 9 ������ �����3���� ��������� � �, �,� �� ��� ;������
����� ����������	�, J� ;����� ������� �� �������� � ����*�����  �������
��� � ����+�� �����,

� ������ ��������� 0 ������ ����� �������3� ���� � ��3�� ����� �����
������� � ����3�� �*������� ������3�� ;������ ��� �� �� ��� �����
����3�+�* �������,

?�� ���� ����� ������ �� � ������ ����3�+ � ������ ������� ���	��� � ������

���������� ���  ������� ������ ���� �������� � 3�� +��� �� �� ����������
�� ��������� �������3���� ������� �� ����������� ������ �������+�
�� � � ���� � ����� ����� �������, K���������� ������� ��3�� ������ �����
������� ���	���� ������� ��� ;��� ������ ������ ��������� � ������ ���
,

%��	������������	
�&'�
�����
��� (

4����� � ������ ������������ ���� � ��� ������� �� +�������� ��� 3� ��� �
� ������� ������ � �������� �������, ?�� ��������� ��������� ��������
������� �� 3�� ������� ������������ ����������� ���� ��
�
�
��
�� ������� �����
�� ��3�� ���� �������� ������ �������� ��� �������
�
�
��
����� ���� � �����
+�� ������� ��
�
�
��
���� ����������� ��� ����� ����� ������� <���, Z,1=,

������ � ��	���
 �����

�

[��9� � ����� � ����+�� �������� ������3����� ������� �������� �������� �
�����  
��, >�  �������� ������� ��� ���9� /�\��$� ]$A, 8���� ����� ������
�� ������ ��������������� �������� ������� ������������� ���9��
������� ������������ �����,

D������� ������� ��� � ���� ������� ������������ �������� �� � 9�� ���
 �����, -�� ������� ����������� � ����+�� ������ ����������� ���� �����
�� ��������� ��� +��� ������ ������� ���� �� ��� ������ ������ ���
� ��� �
����+�� ����������* ������� ���* �������� <W/��'Y^W�Y� W/��'Y^W/Y�
W/��'Y^W_Y� W/��'Y^WLY� W@$'$�$Y=, ?�� ���� ����� ������� �� � ����� �����



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

���� ��3�� +��� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� �������  ��3���� ���
;��� ������ W/��'Y, ?�� ���� ����� ������� ���� �������� ����� ��� ������
�������� 9������ ����� ��3�� ��������������� ������� W�)�P�Y,

���� ���� ������� �	
���	���

�����	�
�	� ���� �������	��

>�� ���*��������  ������� ���� �� ������ ���� ��� ��������* ������������
�� �������3���* ����� ���� � 3�� ������� ;�� ������ � ��3��� ������ WF"`Y,
?�� ���� ����� ������� �������� ������������� �������3���* ����� ����
�����  ������ ���� � ������� � 3�� ������� ;�� ������ � ��3��� ������� ����
��� W�)�P�Y^WF"`Y, J������ ��������� ���� �� ������� �� ������ ������������

����������� ���� ��
�
�
��
� � ���  �� ��!
,

a�������� 9��3�� �������� ���
������� �������� � ��� � ��� ����� ������� �������
��� � ����� ������ ���� �������� � ��� �� ������������ � ���� ���, -�� �����

������� ��  ��������, b ������������ �������� ��� �����  ���������� ���
��� � ��� ������������, S������ � ���� �� ��3�� �������� �������� ��������
��� ����� ��� ����  �������� �����3��� �� ���������� ������ ������ �������,



����� �� 	�
�� ������������%'

R����� � �����3��� ������ ���������� ��������, ?�� ���� ����� ���������
���*�������� �������������� ����� ��� ����3����� ���� �������� ��3�� ���
���������� ������������� ����� ����, ?�� �������� ;���� �3��� ��3�� ���
������� ���� �� ��� �+�* �������,

� J�������� ������ ����������� ��� ����� ������� ���� ����,

� c��� �� �� ���������� � �������3���� ������ ��� ����� �������� �

�� ��������+�� ��� ������� ������ ���� ����,

� T�3��� ������� ������ W/��'Y^W�)�P�Y^WHY,

� >�� ����� � ���������� ������� ����������	� ��������� ������ ��������
��� "�
������ ����,

J�3�� ���� � ��� � ��� ������� ����� ����� ������ �������� �������������
�3��� ���� ���� � �������� � ������� ����� , 8���� �������� �������
������� �3��� � �������� ��*���� �����3��,

b��� ���� ��������� ������� �� �������� ����� �����3���� �����  �����
�������� � ������ �����, ?�� ���� ����� ;�� ������� ��3�� ��������� ���� ��
��� �+�* �������,

� J�������� ������ "�
� #��
 $��
�� ����������� ��� ����� �������,

� c��� �� �� ���������� � �������3���� ������ ��� ����� �������� �

�� ��������+�� ��� ������� ������ "�
� #��
 $��
��,

� T�3��� ������� ������ W/��'Y^W�)�P�Y^WCY,

� >�� ����� � ���������� ������� ����������	� ��������� ������ ��������
��� "�
��"�
� #��
 $��
��,

?�� ���� ����� ������ ���������� � ��� ��� ����� ����� ��3�� ���������
������ %� �� #��
��� ����������� ��� ����� ������� ��� ��������������� ����
����� ������ W/��'Y^WdY, >�� ����� � ���������� ������� ������� ���
������� �������� ��� "�
��%� �� #��
���,

4������ ����������	� ������� 9 ������� ������ �e��� ����� ��� ���� �������
��� �������� ��������, ?�� �* ��������� ��3�� ��������������� ��� �+���
�����3�������,

� ?�� ������ ��� ���� �������� �������� ��3�� ��������� ������ ����

<T����= ����������� ��� ����� ������� ��� +��� �� �� ���������� ,

8��3 ��3�� ��������������� ������� ���� ;���������� ������ �������
W/��'Y^W&Y, J ���������� ���������� ��� ���*�����  ������ ����� �
����� , D��3�� &���� ���
 �������� �� +������� ����� �  ���� �������,

� ?�� ���������� ������ �������� ��������� ��������� ��� ����� +� ������
� 3�� ��������� ������ ���� ����� <T���� �����= ����������� ��� �����
������� ��� ���������������  ������� ���� ;���������� W&ZY,

� ?�� ������ ��������� �������� �������� � ����� �� �� �� �� �� 3�� ���
����� '
�	��
 <R������=�  ������� ���� ;�������� W/��'Y^WfY ��� ������

������ � �������3���� ���� ��� ����� �������,

� 4������ ����������	� ����������� �����3����� ;������� � ������� �������,



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

� ?�� ���� ����� ;������������� �� +�� �������� ������3���� � ����� ��(

������ � 3�� ��������� ������ ����������� ��� ������ ��������� ��� ��������
��������  ������� ���� ;���������� W/��'Y^W�)�P�Y^WLY, B������ � ��
��*���� �� ����� 9��� � ��������� "(,

� ?�� �� +������� ������� ������� �� ������ ���9���� � �� +�� ����
���*����� ��������� ������ )����� ��������� ����������� ��� ����� ��(

����� ��� ���������������  ������� ���� ;���������� W/��'Y^W�)�P�Y^WgY,
S�������������� 9������ ���� � �� ������� � �� +�� �������� ������� �
�������� � ������� ��*������ � ����, >�� ;��� ��*����� ��� � ��� ��������
������� �� �������,

� I��������� ������� ��� ��� ������ � ;������ �������� ��3� ����  �����
�� �� ������ ������������ ����������� ���� ��
�
�
��
� <���, Z,1=,

� I������ ����� <>����= ����������� ��� ����� ������� �������� ������
������� �� �����,

�������	� �����	����

:���� ��  �����* �����3����� �������� ����������	� ������� �3�� �*���� +�	(

����� <>������� ����������=, >������ ������� �3��� �������� ��������
;����� ������������ ���� ������� ������� ��� � +������ ������� �� ����
������ � ��������� � ��, ?�� �������� ;���� �3��� ���*�����  ���������
9��3�� �*���� +�	����� �� ������ ������������ ����������� ���� ��
�
�
��
� <���, Z,1=,
R��� 3 ��3��  ������� ����� ����� ����� ���3�� ������3����� ���������
;�����h

� ,��-����� 0 ��� 9��� <��  �������� 0 ����=i

� .
*����� 0 ������ �����i ;�� �� ��� �����9��������� ��������������*
��� ������������� ������������ <��  �������� 0 �����=, I ������� ������
���������� �������� ��� <�����3�� ��������� �������=� �� < ������

�����3��=� ��� <�����3�� �����=� ���	
��� <�����3�� ���������

9 �����= � �, �,i

� /���
��� 0 ���������� <��  �������� 0 ����=, j���� ����� ���������
��*���+���� ���� �������� ��� ��� ���������� �3� ��������� �� � ��i

� )�
�����
�� 0 �����9������� <��  �������� 0 �����=, I �* ���� ���������
�� �������� ��������� 9 ����� <�������� ��
����=� ������ <��������

���������=� �* ����� <�������� ��
�����
����= � �������� <��������

������=i

� ������� 0 ������ <��  �������� 0 ��� ���=, B������ ������� ������������
����� ��������� ���������� � �������� ��� ������ ������� <��������
����
�� �� �����
� ��� ������ � �����
�=i

� ���
����� <��  �������� 0 �����= 0 �� �������� ����� � �������, B���
��������� ��������� �������������� ������� 9 ������ ������� ����� �
��������,

>������ �3��� �*���� /�	����� �������� � ������ ��� �������������� �
����������� ���� �� ���3 ��������� � ���3��� ��������� ������������*



����� �� 	�
�� ������������%)

������, b��� ��� ���� ����������� �������� �������3�+� � ����� �� ������
������* ��������� ���������* ���� ��� � ���� ���� ;�� ���������� �
�� ����� � ���������, B�� � �������� ��� ����������	� 1,M 0 ��������������
��� ����� ��;��� ������� 7 ����7 ����������� ���� 	���
����
"�����������

� �������� �� ������ �������� ��� �������� )�
�����
��� �� � ���3� 7��������7
��������������� ���� ����
����
"�����	������ ������� � �� ������� ������

�������� ��� �������� ���
�����,

����
������	�� ���
����������

4������ ����������	� �������� ��������� ������������ 9������������ �����
���������, -�� ����� �� ��3� ���� ��������� ������ ��� ��� � ����3��
������������* ������, ?�� �������������� 9������������� ��3�� ���������
���� �� ��� �+�* �������,

� J�������� ������ ����������� ��� ����� ������� ��� ������,

� c��� �� �� ���������� � �������3���� ���� ��� ����� �������,

� T�3��� ������� ������ W/��'Y^W�)�P�Y^W&Y,

� >�� ����� � ���������� ������� ����������	� ��������� ������ ��������
���  ��	����� ������,

J �� ����� �������� �������������� 9������������� ��� ���� ������� � �
�� ����������� ��9����������� �������� �� +��  ��������� �3��� ��� ���(

���, ?�� ��������� ��������� �3��� �������������� 9������������� � 3��
��������� ������ ����������� ��� ����� ������� ��� ������ 0���������, >��
����� � ���������� ������� ����������	� � 3�� ��������� ������ �������� ��
�� �������� ������ 0���������, >�������� ���� �� ;��� ��������� ���� ���

������ 0������ �������� ��������� ��� � � � 9�������������� �����������
���� ������ ���� <���, Z,Z=, 4� ����� ��3�� ���� 3 ������ �� ����� �����
������������� � ��� ��
��
�, ?�������� ���� ��� ������ 0������ ��������
��� �+� �����3����� �������������� 9�������������,

� 121 �� 	��
 ���
� ��3 ���3 ������3 ���	
3 
�� 0 �������� ��������+ � 9�� �� �
����� �  ������* �����3���*� �����*� �����3���* #�
� �� ��� �+ � ���

���� � ����� ,

� 121 �� 	��
 ���
� �������3 �	��� ��� ���
����
 -
*����� 0 �������� ��������+ �
9�� �� � ����� � ���������* 9 ������ ������� � ����9���� �� ��� �+ �
������ � ����� ,

� ���4� ���	
 151 ��� 
	�
 0 � ����+��� ��������+ � 9�� �� � ����� � �����
����� � �����3��� ��$�, >��  ������� ������ ����� ��������+�� 9�� ��

��� ������ ����+���� �������� �������,

� ����
 ���
� ������� ���
 �� ������� ��		� 0 ������� ������� ��� 9 ����� �� 
��� ������ ���������* � �� ��� ������� ��� ����� 9 �����,

� ����
� ����� ��
������ 0 ����+��� ������ ������ ���� � ������ �� ���������,
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k���������  ������ �����3������ �������� ����������	� ������� �������������

������� ����������, -�� ����� ����� � �������� 9 ����� ������� ��9�����

9��� �����3������ ������� ��������� ���������� <�� � ���������� �������

��� � ���� !"���#$%�" &'"() !L 1MMN O��P$((���"'=, >������ ���������� ��������

����� 3��� ������� ��������+� �������� ������������ ������ ������� ��� ��

����� ��� ��* �������� ��� ��������� <�������� ���������� ��������� ���

������+�* � ��������+�* ������=�  ������� ������������ ��������� ��� ����

��� ������ ������������ ����� �����* � ��, >�� ;��� ��3�� ���� � ��� � ���

������������� ������� ����� 3���� ������ ������������ ������ � � ����

����� ������� ������ � ����� ��� �������� ���������,

?�� ��������� ������� ���������� ��3�� ��������� ���� �� ��� �+�* �������,

� J�������� ������ ����������� ��� ����� ������� /�
�- �*����,

� c��� �� �� ���������� � �������3���� ���� ��� ����� �������,

� T�3��� ������� ������ W/��'Y^WFY,

� >�� ����� � ���������� ������� ����������	� ��������� ������ ��������

���  ��	��/�
�- �*����,
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������=, b��� 3 ������� ����� 3���� ����� � �� ��� ;��� ������������ ���

�������� ����� 0���� � �������  ��������� ���� � ����3��� ������ <���, Z,N=,

B���+�� � ��3��� ��������� ����� ��������� �� ����� ���������, ?��

��� � ����� �� ��� ��������3�� ���� � ��� ��� <���� �������  ������

����� ���� � �����=� � ������� ����3�+�� ����� � �������h �	���	�	��� 
�
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9������ ����� � ������� ���������� ������, B���+�� � ��3��� ��� �+�

����� ���3 ��������� �� ����� ��������� � ��������� �������� �������,

J ���� ����� �� ������* ���������� ��9������� �� �* ��+� ��������, R��

���� � ����� ������ ��3� ������ �� ����� �� � ��� ����� �+�* �������

�������� ��� ���� ��3� �������� �� �������� ����� ������, J ����� � ;����

������������� ����+�� �� ����� 3���* � ���� ��������� ������* ���*����

��� ������� � ������ ��*�, 8��� �������� �������� ������������ ������* ���

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

��+���� �� ������* <��, ���, Z,N=, J ����� � ��� ��� ��������� ����� �9�����

������ �����3��� ���+��� � ��� ������ ��������� ��� ��� ���������

� ��������+�� 9�� ���� ������ ���3 ������� ����� � ��� � ���+�� ������

���+� ����,
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, �
����
  ��	�� � ����������
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��������
����� ����
����
��/
� �  � ������� �� ���
 � �  �������
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�� ��'

� ����� > ����� � �������� 
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 ���������� 	���� ����
��� �����
�� ������ +���, �����/
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' <�����, ���� ���, ��/
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���'

^���������� � ������ � 
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� ��� 	�������� 
� � !"# $ !%&' ( ��)����� 	������)������ �+

� ��� 	�������� 
� � !"# $ !%&' ( ������ ������ 	������)����� � ������, ��	+ -���
	��.���/��� 	����� 	������)������ �) ������0� ��	� � ��������,+ 1 ���.+ ������+
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3����	����� �����	� �������	� ��������� �	� ������	
 �������� � �	������
�	�� # ������� ����� ����������� ������	� ������� � �	��� �����
� 	����������

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

������	
 "�	� �������� ���	�	� �� ������� �������	�� # ����� +�4 ��������
��������� ������	
 ��������� ��	� 	�	 ��� 	� ������ 	���� ������	� ����

������� �	�	 �������	�  �	������ �
��	����! ���"#�� ��	$���� ���
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	��#� 
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2�	���	� �	�����	�� ������� �������� ��������	
� �����		 	 �� �� ��������

������	� �	�� ������� � ������ ���	��� ������ "�������  ������ 	����������

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

����� ����������	�� �	�� � ��	���� )���	� ���	� 	����������	
 "��������

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

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

���������	
 ����� ����

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

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

� ������� #$%&'() * ��������� ������� ����� ���� �������� ��������� ������
�� ����������� �������	 #�)+

� �������� #,-%&'() * ��������� ������� ��� ��������� . ���� ��� ������	
������	 ���� ��������� /01-2%30'-41+

� �������� #15'%&'() * ��������� ������� �� ��������� 6������� ����� ����
����� 	��	��	 �������� ������� #��)� ���� � ������ ����� � �	��� ��

7��� ���� � � �� ������� ������	��	 ��	 ���������	 ��������� �������� ��
��������	 ������������� 7���������� ������������� ��������� /01-2%30'-41
	��	��	 ������� �� ��������� �� ������	��	 ��	 ���������	 ��� ����������

�������	 � ��	 ����������� #���������	) �����

�	�	�������	���	��

7��� ��������� ������� ����� ��������� ���������� � �������� ������� � ���
��� ���	��� ���� ������	��	 �������	���� ��� ������	� !�������� �������
��� ������"

� � � � �

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

������� � ��������� �������	��	 ��������� ������������ ���������� ����
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������ �������� #245'&12' 4'50585%05) �������	� ���������� ���������	 ������
��� ��� ���������� ��������	�

� ���� 9�: ��������� ������ � ���������� � �������� ��������� /01-2%30'-41�

6������ ������� �������� ����� ������� ��������� ������� ;������� �������

�������� #:9) ��������� ������� ��������� �������� ������ �������� *

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

���������

<��	 ������� ��������� ����� ������ ����� ��������� ���	��� ���������	

������� ��������� � ������ ���������� =��� �� ������ ������ �� �������

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

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

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

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

� ����%�&���	 �����
$���	

�# � � �����

� ����'	���	 ����$��
��	

�# � � �������

�
� ( ����$���������) ��	�� �������*

� ( ����$���������) ������ ���	��*
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��� ��%����	 ���	��� �# � �  �!���
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#����� ����	��	 ���	���+
��������+	����+
��		��� ������

�# � � �����

�$%��& ���	�	�	��	 ����
�����,

�# � � �����

'��# ��%���� �	���	�	�
�	����� %��'	��&

�# � � �����

� ���-	��	 �. � � �����

� �	�	��	 �. � � �����

( ������� �� �	�	��& �. � � �����

� ���-	��	 �� � � ������
������


 ��'�����	 �� � � �����

)) ����%�&���� �����
��	��

�� � � �����

** ����%�&���� �����
������ �� %����

�� � � �����

*** ����%�&���� �����
������ �	% %����

�� � � �����

) 	�)�	 �" � � ������
������

)+ 	�)�	 ��� ����� �" � � ������
������

* ���)�	 �" � � ������
������

*+ ���)�	 ��� ����� �" � � ������
������

��,���

���&

� �  �!���

++ ���	����� / � � �0���

+++ ������	 ���	����� / � � �0���

�+ �	 ����� / � � �0���

- ����%�&���	 1 2 � � �����



����� �� �	
����� � ���
���
	 ��$

������� �	
 ������	����

������

���

��	
��	� ��	��	��� 

��	��

�	���
��

�	
��

����

������

�	� ������

���������

. ����%�&���	 ���
��0'�03		 141

5 � � �����

/ ����%�&���	 141 � � � �����

-- ����'	���	 1 � � � �������

// ����'	���	 141 # � � �������

�0 �������� ��	����� . � . (

+ �����������	 � � � �0���

�+ ���-	��	 � ����
��������	

� � � ������

������


+ ��'�����	 � ����
��������	

� � � �����

�+ ���-	��	 � ����
��������	

� � � �����

�+ �	�	��	 � ��������
����	

� � � �����

(+ �	�	��	 �� ����0
� �����������	

� � � �����

))+ ����%�&���� �����
��	�� � ����������
��	

� � � �����

**+ ����%�&���� �����
������ � ��������
����	

� � � �����

***+ ����%�&���� �����
������ ��	% %����� �
�����������	

� � � �����

-+ ����%�&���	 � �
�����������	

� � � �����

.+ ����%�&���	 678 �
�����������	

� � � �����

/+ ����%�&���	 141 �
�����������	

� � � �����

1 %��&��& � ���%���� �  ! � �0���
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>������������ ��������� �������	�� � ����� ���	��� ������	��	 ������	�
�������� ���������� � ������ ���������� >������������ �������� ����
��� ������������ ��� �������������� ?� �������� �� �������� � ������
��������� ���� ������	��	 ����� ������� ��� ������ ������� ������������
6������ ������������� ��������� � ���� 9�:� <���� ������ � ������� �������
������ �������������� � ������ � ������������� ��������������

� ���������

� � � 
 �

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

> � ���������

� + � + �

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

6��������� ������ ������	� ������� �� ����� ������� �������������� �� �
�������� ���������� @ ������� ������ ����� ���� ����������� ���	��� ���
�������	 ������� � ��������� � ������� 	����� ������ ������� �������

7��� ������������ ����� ���������

� � � � �

��������� � �������������� ������� � ����� ������	 ���� ���� ������� ���
����	���� �������� � ���� ���� ���������"

�� � �� � �

6��������� ������ ������	� �� ����������	 � ��������� ��������� �������
��� � �� ��������� ������� �������������� 6�� ������ ������� ���������
������ ���� ��� ����������� � ��� ������ ������� ������	��	 ������	 ��
��������� �������� � ���� �� ��������

��2�3��4�2��4 + 45

6�� ������������� ��������� ������ ����� ������ �� �� ����������� .������
��� ���������� ������ ������ �������� � ���������� ������������ � ����
����� ������ ���� ���� ������������	 �������

����������������

<�������� ����	����	 � ���������� ��� � ������� ��A���� ���� ��������	 ���
�� ��������� � ��� �����	�� ;�������� ��	 ��� ���� ������� ���� ������
�������	 �� ����������� ���������� ��������� ��������� #��� ��������)
�������� ��� ������������� ���������� ��	 ��� ���� ���������� ��������
������������ �������� � ������ ���������� �� ������ ������� ���������� ����
����� ������� ������ =���� �������� ����� ������� ����� ������
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�������� ��	������ � ����������� ��� ��������� ��������� � ���� �������	
����������� ���� ���������� � �	��� �� � ����� ����	���� ���� ������ � ���	����

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

�	�������	�������

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

'�� 	0����� + 67 �� ����	
� ������� �
�
�
���� �� ��	�
�
 6

	+	�257 �� ��
���	
� ��	�
�
 	 �	 25

��	 ��� ���� ���	� ����� ���� ��������	� ���������� �������	 � ���� 9�: �
������ �������� ������������ ���������� B� ������ ������ �� �������
�������	 ���� ����� ������� �������� ��� ������� �����������	� � ��	�� �
��� ������� ������	��	 ���������� ��������	 ������� �������� �������� ����
��������	� � ��� ��������� ������ �������� ���������� � ����������	 � ����

��� :C� �� � ���� ��� :D� 6���� ���� �����������	 ������� �������	 ��������
����	 ���������� � � ������� ������ �������	� �������� ��������"

����� �	�7 �� ������ 26

E�������� ��������� �������	 ���������� ����� ������	�� ����� ���������	
�� ����� ��������� ��� �������"

'�� 	0����� + 67 �� ����	
� ������� �
�
�
���� �� ��	�
�
 6

	+267 �� ��	�
�
 	 ��
������ �	 25

;�����	 �� �� �� ������ � ������ � �� ����� ������ ��� ������� ����������
�������� �� ������� ������������� ��������� !������� �������	 ���������
��� ����������� ���������� ���������� ��������	���� ��������� �������	�
� ������ ������ ��� ����������� ���������� ��������	�

	+	�257

�������� ���������� � ���� ��	��� ��� �����������	 �� :C �� ��������� � ��

������ ���������� =���� �������� ���� ���������� ����	���� ��������� ����
����	 ��� ���� �����	�

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

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

���� �����	 �������	 � �������������� �����������	 ���� ������	��	 � ����
�������� ����� ��� ��������� ���������� 6������� ������"

'�� 	0����� + 367

	+	
257 �� ��
���	
� �
���

 ��	�
�
 	 �	 25

����� �	�7 �� ������ 26

	+	�257 �� ��
���	
� �
���

 ��	�
�
 	 � �
���� �	�

����� �	�7 �� ������ 265



����� �� ����	 ������ �!�"��#&

	+	�257 �� ��
���	
� �
���

 ��	�
�
 	 � �
���� �	�

����� �	�7 �� ������ 26

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

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

��������	 ������	��	 ������� �������	"

'�� ,��0������ + 8987

,�� + ,�� � 8�87

������,���7 �� ������ 9�

�����������	�������

@������� ������������ * �� ����������	  ���� �����������	� �����������	

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

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

������� ��������� �����������	� ��A����	���� �������� �������� ������� �

������� �����������	� 6��������� �������� ��������� ������	� �������

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

@�������� ��������	 ������� �����������"

	 + 	 � 67

	 �+ 67�� ����
�
 � ����	�	�
�

	 + 	 
 257

	 
+ 257�� ����	�
 � ����	�	�
�

	 + 	 � 257

	 �+ 257�� �����
�
 � ����	�	�
�

	 + 	 � 257

	 �+ 257�� �
�
�
 � ����	�	�
�

	 + 	 ( 67

	 (+ 67�� �
�
�
 �� ������ � ����	�	�
�

=���� �������� ���������� �������� ��������� ������	 � ���� �� � �������

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

� ������� ������� �������� ����������	 �������� ���� ������� B�����������

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

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

���	�����	����� ���	�����	�����

�������� ���������������	 � ���������������	 * �� ������� ��������� �

��� ��������� ������� ����� ���� �������� B��������������� ����������

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

�������� �������� ������ �������� �� �������� ?� �������� ������	� �����

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



����� �� �	
����� � ���
���
	 �#'

@�������� ����������	 ���������� �� �����������

$:�� + 67

$:�� ��7 �� 
���

 ��	�
�
 $:�� ��
���	
��� �	 
��!�

������$:���7 �� ������ ;

$:�� 

7 ��  
���

 ��	�
�
 $:�� ��
���	
��� �	 
��!�

������$:���7 �� ������ 6

F��� ���������� ���������������	 � ���������������	 ����������� �������
������� ��������� �������	 ��� ��������� �������	 �������� ������ ������	�
� ����������� ����� ��������� ������� =��� ��������� ��� ��������	 ��������
��� �������� � �� �������"

	 �+ 27

	 ��7

B��������������� � ���������������� ����� ��� ������ #���� ������� ����
������� ����� ����� ���������) ��� ��� ������ #���� ������� ����������
����� ������ ��������)"

�� �:��7 �� ��
"����
 ���
�
�����	�


�:�� ��7 �� ����"����
 ���
�
�����	�


F���������� ����� �������� ��������� ��������

6�� ������ ������� �����	� �������� ������ �������� �� ������� � ���������
���������� ����	����� � � ����	 ��� ��� ������ ������� �����	� ��������
������ �������� �� ������� � ��������� ��� �������� ��������� @�������� ������
���������� �� �����������

	+67

$+	

7 �� 	 ��
���	
��� �	 
��!�  ��	������ �	���� <1 	 $ ����	
�

�#����
 ��	�
�
 �
�
�
���� 	1 �	���
 6��

����� �$�7 �� ������ 6

����� �	�7 �� ������ <

$+

	7 �� 	 ��
���	
��� �	 
��!�  ��	������ �	���� 41 ����
 �
$� �

����	
� �
���

 ��	�
�
 	1 �	���
 4 ��

����� �$�7 �� ������ 4

����� �	�7 �� ������ 4

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

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

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

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



����� �� 	�
�� ���������������

��!���������	��

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

�������	����

��  ������� ���

1�� �� ����� &'()*+,'-).( 
������� �
��
��
����	� �
��
����	�	 
���	�
���� �
��
	����	 �	����	� �
 ���� � �	����	 � 	� ������� �����������		� 2�����		 �
�	����	 � 	� �	�
�
� �����������		 ���������� ���������� 	�	 �
���������	�
/��
����	� �
�	�
��� 
�����	 
������������� �
�������
� �
�	�
��� 
�����
�
�
�� 3
�	�
��� 
�����		 ���
������� �
���
 ��� �����	 �	����	� �
��
���� �
�	���� � �������� �
��
 �
����
�������
��� �	�
� �
�	���� �� ���
 �	��
� � ��


�
�
� �������	����
� �����������	��

���
���
���	� �
�	�
��� 
�����	 �
��
���� �
��� ������	��
 
����������� 
����
�
��� ������ �� ���� �
��� ���	
�����
�
 	��
���
���	� �����	� 1��� ����	���� ��	
��
��
�	�
��	 �
���
�� ���
�� ��������
�� ��	�	����	� ������	� ���� 	�	

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

�
��
 	��
���
���� ����
 
��
 �	��
� �	�
�
� �����������	� �
�
�
�
 ����� 
������
���� ������	� ��������
�� / ���������� ����������
 �
��������� �
�	�����
 
�����
�	 	 ����	�	������ ��
�
��� 
����
��	 ������� 3�	�����	� �
�	�
��� 
�����	 
����� 
���������� �������� �
 ��
���� ��	 ���
�� � ����
���	 ������	��	 456�

3������� �
�	�
��� 
�����
�
� 	 ��	���
� ���
������� 	�	 
�����	 ���������
��� � ����� 7�8 9�	��
��� ������	� ������������ � ��
	��
 	 �����	��
 �	������
��	����	�:�

������� �	
	 ��������	 �
	����

���������
�	
�����

	
���
���

	
�
���� �

	
�
���� �

�
�������

�����
���
 �	
�����

��������� 	 � 
�
�


�


�
�
�


�

�����

�

��������� 		 � 
�
�


�


�
�
�


�








�


��������� ������
������ 		

� 


�


��

�
�








�

�

��

��������� �������
��� ����

� �
���

�

��� ��
��� ��





























�




!�



����� �� ���� 
!" ! �# ����� ��$

������� �	
 ���������	�

���������

�	
�����

	
���

���

	
�

���� �

	
�

���� �

�
�������

	
����� ������

"#��$ ����� �  ���
��% &����

�� ����





' 
����


(

"#��$ �)���� �
 ����% &����

�� �
���

�

� ����





"#��$ ����� ��&
 ���� &����

��� ����





� �����

�

3���� ��� ��� ��	����	�� � 	�����	� �
�	�
��� 
�����
�
� 	 ���
������� 	�	

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

����	� �	�
�
� �����������	� �	����

"�������	���������������

/ 
��
���		 ��
	��
 �	����� ��	����	�� ��� ������� 	� ������	�� ���
�	��� �	��

�
 8� ;�
 
�������� ��
 ���
� ��
	��
� �	��
 �
��� ���� �����������
 � �	�� ����

�� ������� �	��� 8� ���
������ �� $ 	�	 �� %� <���� ������ � �
����� ��
	��

�
�
 �	��� ���������� ����� 	 �
��� �
������� �
���
 
��� 	� ���� �	��0 �
��

	�	 ��	�	��� 1��	� 
����
�� ��
	��
� �	��
 ���	�������� 	�����	�����
 � �
�
�

��� ���� 	 ��	�	�� =��	 �	� 	���� ������	� $� �
�
���� ��
 
� ���������� ���	

�	� ��	�	���� ������	� %� �
�
���� ��
 �	� ������� 	�	 
�	����

>������	� �	�
� �	��� ��
	��
�	��� ������ �����
� ���	��� � ����� 1��	� 
����

�
�� ���� ����� ������ ��������� �
��
��	� �����
�
 �	��� �������	 ? �
�

��
��	� ����
�
 �	�� 	 �� �� ;�
 	������	������ ����� �� ��	���� ��
	��
�
 �	���

$%%$%$$� �

������������
 �����	��
�� �	��� @A�

����	 ��� �� ��� � � � � � � � �

�������� ��� � ��� � � � � � � � �

<���� ������ ��
	��
�
 �	��� ������������ �
�
 ��
	������	� ������	� �	�� ��

������� �	��� 8� �

������������ �
���� ��
�
 �	��� 1��� �����
 �	� �

���������

�� �����
 ������	 �	��� 8 98�:� ����� �	� �

���������� ����
 ������	 �	��� 8

98�: 	 �� �� !�� �
�
 ��
�� ��������	 ��
	��
� �	��
 � �����	��
� �����������	��

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

������������ �������

�	��� 8 	 ��
�	�� �
�������� �����������



����� �� 	�
�� ���������������

B����
��	� ����
���
 ��	���
�0

$ C % � 8�

$% C $ � 8� D % � 8� C 8

$%% C $ � 8� D % � 8� D % � 8� C E

$%%% C $ � 8� D % � 8� D % � 8� D % � 8� C F

$%%%% C $ � 8� D % � 8� D % � 8� D % � 8� D % � 8� C $7

$%%$%$$ C $ � 8� D % � 8� D % � 8� D $ � 8� D % � 8� D $ � 8� D $ � 8� C

C 7E D F D 8 D $ C @A

3�	 ���
����		 �
�	�
��� 
�����	 	��
�������� G8���������� ��
	���� �	����

;�
 
�������� ��
 ���
� ��
	��
� �	��
 ���	�������� � �
�
��� G8 �	��� ����
�

	� �
�
��� �
��� ���� ����� 	�	 ��	�	�� � "	��� ���
����������
 	��
��������

��� ���	�	 �	���� ���������� ������	�	� 1��� � �	��� $7 9��
	��
� $%%%%: ����	�

���	 �������� ������ ���� �	�
�� 2�������� �	�� ��
�
 �	��� ���
����� >������

9��������	�: �	�� � ���
 ����	 �	��� 
����
 ��	 ���	�	 
���������� #����	 

�	� 9G$� �
 �����:� ����
�
����� ������ 
������� �� ���� �	���� =��	 �	��
 �
�

�
�	�����
�� ? G$� �	� �����
 � ���	 �	��
 
��	�������
�� ? G$� �	� ����� ��	�

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


����
�0

$� 2���
�	�� ���� �����	��
�
 �	����

8� /������ ��	�	�� 	� �����	��
�
 �	����

G� 3�������	�� ��������� � ��
	��
� �	���

E� ������	�
���� �	��� �
 ���� �����	�� ���	 ��	�	���	 	 ��	�	�� �����	�

3�	����� ����
���
 ��	���
�0


 *��+������ �����, �

*������� �����, � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

*������� )��#��������� �����
�����-��$� ����� !(

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

� *��+������ �����, ��

*������� �����, � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

*������� )��#��������� �����
�����-��$� ����� !
.

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

� *��+������ �����, ��

*������� �����, � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

*������� )��#��������� �����
�����-��$� ����� !�


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



����� �� ���� 
!" ! �# ����� ��%

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

���������� ������ �����

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

���
�
� 
��������������

��� ���  ����

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

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

�����	� ���	�������

������%��&�'���(����������()����  ������� ���� *��

H����	� ���	������ 	 ���
� 
������������� �
��
��
 
�������	�� � ���� ��

��	�������������#�����

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

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

�	 9IJKL:� 3�������������� ����	� ��� �
���
�� �
��
��	� 
������� �
�
�
� �
���

���� 
��������
 � ����	��� ������ �	�� ������� 1��� ����	���� ��� �
���
�� ��	�

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

�
��� ��	���	� �
���
	��
�	���M 	 ������	� ���	� ? � ������ 
����
��	� /����


������� ������	 ����
 	��
�������� ���	��������� �	��
��� ������	� $ 	 %� =��

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

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

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


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

B����
��	� �������	 ��	���� N���� ������
��	�� �������� 
������	�� �
���
���

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

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

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

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

��� +#���%  ��  �
������ 	���	���� �	���
� ������

��� ��#���#!�  ��  �
������ ��������

��� ��,#!  ��  �
������ ���
�

��� �#,�!  ��  �
������ �����

��� -!��-"�!��$�  �� . �
������ ����������� �
������ ���	������ ���/

��� .

!�� 	������	� �����
�� ����
 ��	��
	�� ��������
 ����
� ������	�0

��� ��,#!  ��  ��
������ ���
�

��� �#,�!  ��  ��
������ �����



����� �� 	�
�� ���������������

1��
 �
��
� 	���� ����
 �� �������
���	�� 	� ���	 ����� ������
��	�
� �� ��
	�
������ ����	�����
 
��	�	�	�
���� ��
������� �
��
 �
 �	 ���	� ����� 	����
���� �
 �
��� ��
���� 	 �
������ ������

1�� �� ����� ��	�������� ���� ��������
� �����
�� �
��� ���� ������������ 
��
�	����	��������� ���	������� ��
	���� �	��
� 	� �

����������
� �
������ �

��� ����������� / ��
� ������ ����� �������� ����� ����������� 
��	� �	�
�
��
	��
�
 �	���� ��������������
 �� ��
 	�
�� ��� ���
� ����
�� ����� 	� �
�
�
��� �
��� ���� �����
���� 	�	 ����� ;�
 	������	������ ����� 7�G�

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

���
� ���� �����
�� ������ ��
!������

����
��


!
�������

����
��


"��#�
��
 $�
�
��� �������
���

� /��� ����
 



 0��%���+ ���
� �

� 0 #�� ��
�� '

� 1�#�� �
��� �

' ����-��� 2�������
����������


���� 
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�$�%��������!���������	��

 ���� �	�
��� ��	�������� � ��������� �	�
��
��� #��������� 	��������
�	�
��
� 	
���
���� ���� �	�
��� � �������� $%�
�
����� ����� ���� ���
���� ���� &�� ������� ��� 	
���
������ 	������������� ���� � ��
�������



����� �� �	
����� � ���
���
	 ���

���� ���� ��� ���� � ��� �� �������� 
��������  ��� 	
���� 	�
�	���������
'	
���
� 	
���
������ ����������� ���� !( � �������� ��� !""""�  	
���
�
������ ���� )!( ��� )!""""�

��������� 	
	

��������� �	�
��
 *#* ����� �� �������� �	�
���  ���� �	�
��
 ����
��
��� ��������������� ���� ��� ���� ����� ������� ��������� 	�
������� ���
��
� ����� �	�
���� � ����
��� �������� �������� 	��������� � ��������
���������� 	
���� +��� ���� �� ���� �� ��������������� ����� �������� �	��

���� ���������� �� ����� ��� � ����
����� ������� ���� ����� �������
���� +��� � ����� �	�
��
�� ��������������� ���� ��
������ �� � � ����
���
��� ������� ���� ��� ����� ��
�����

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

������� � � ������� �

.���� ������� � � ������� � / ��� �������� ����
�� ��� �����������
�� ���

��
���� �������� �������� +��� �	�
��� �������� �
������ ������� �
����
���� ���
��������

0������� 	
�������� ������ �	�
��
 ������
�
����� ���� (�1�

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

���������
	
	 ����

������������
�����

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

������ � ����
 
 
�
�
 
 ���
�
 �

������ � ����� � �
�
� 
� 
�

�
 ��

��������� ����
 
 




 �
 
�

�
 ��

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

3�
����� � 
�����
������ 
��� 	
���
� � 	
���
�� ������ .������ """!!
����������� $� ������� � ��� ��� 	���������� ����� ����������� ������ ��
�������������� �������- ���� � ������� .������ !!!"" ����������� %1� 
��

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

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

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

��������� 	

��������� �	�
��
 * ����� �� �������� �	�
���  ���� �	�
��
 �����
���
��������������� ���� ����� �	�
���� � ����
��� �������� �������� 	�������
��� � �������� ���������� 	
���� +��� �� ��������������� ��� ��������



����� �� ����	 ����� !�"�#���$

�	�
���� ����������� �� ����� ��� � ����
����� ������� ���� ����� ����
������� +��� � ����� �	�
��
�� ��������������� ���� ��
����� ��� � ������
�	�
�� ��� ����������  � �
����� ��
����� �� � � ����
����� ������� ����
��� ����� ��
�����

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

������� � � ������� �

.���� ������� � � ������� � / ��� �������� ����
�� ��� �����������
�� ���

��
���� �������� �������� +��� �	�
��� �������� �
������ ������� �
����

���� ���
��������

0������� 	
�������� ������ �	�
��
 ������
�
����� � ���� (�4�

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

���������
	 ���

������������
�����

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

������ � ����
 
 
�
�
 
 ���
�
 �

������ � ����� � �
�
� 
� 
�

�
 ��

��������� ����� � ����� � ���
�
 �

,	�
��� 	��������� * ��	��������� ��� 	
���
�� ��� �������� ������ ���

���������� ����� �	�
�����

5�� ���� 	�
������ ����������	� ����
��� ������
�� �������� �	
���������

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

����� ��	������ �	�
��� 	��������� *� � ����
�� � ������� 	�
���� �	�
��

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

�� �������� � ����
��� ��������� ������ 	
���
����� ���� +��� ���������������

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

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

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

�
���
��� ���
� �� ����-

�� ����������	
� � ���

�� !��"���� �������"��

#

3�
����� ��������� 	
��������� �� �
����� ������� 	
���
������ � ������ ���

������ +��� �
���� ��� � ����������	� ���������� 	������� �	�
��� ����
���

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

������� 	
���� 	
���
������ ��	�� ������ +��� �
���� ��� � ����������	�

��
����� 	������� �	�
��� ����
��� ������� "� ����
�� 	
���
������ �


�����



����� �� �	
����� � ���
���
	 ���

������� ��� � ����
����� ������  �	������ 	���������� ������� ��� ���������
�
��� �����-

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

 �� 	
���
�� ����� ������� �� ���� �%��� ����� ��	��������� ���� ��
�����-

����� �� ��������� ��� ����� �$�� �� �	�������

*�� �� �� ���� � �������� 	
����������-

����� � ���

5�	�
� 	
���
��� �������� �� �����-

���%� �� ��������� �

*�� �� �� ���� � �������� 	
����������-

������ ����

.���� ��� ���	����� ������������ ������ 	������ ��
����� ����� �����

��������� ���������� 	
	

&��� �	�
��
 ��������� 	����� � �	�
��
 6	�������� *#*6 � ����� ���� �����
�������� 
������� +��� ��������������� ���� � ����� �	�
���� �����������
����� ��� � 
�������
����� ������� ��
�������� 5��� ��
���� ��� � 
������
��
����� ������� 	
������ ������� ! � ��� ������ ���� ���� �� ��� ��
�����
 �
���� ���������� +��� �� ��� �	�
���� ���������� ��� �� ��
������ �

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

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

������� � & ������� �

.���� ������� � � ������� � / ��� �������� ����
�� ��� �����������
�� ���

��
���� �������� �������� +��� �	�
��� �������� �
������ ������� �
����
���� ���
��������

0������� 	
�������� ������ �	�
��
 ������
�
����� ���� (�(�

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

���������
���������

������������
�����

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

������ � ����
 
 
�
�
 
 ���
�
 �

������ � ����� � �
�
� 
� 
�

�
 ��

��������� ����
 
 




 �
 
�
��� ��

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



����� �� ����	 ����� !�"�#���%

 �	������ 	���������� ���
� �
� �������- ����� ������ � ����-

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

 �� ���� ����� ��	�
� ��������� ����� ����� �������� ��������� ���
��� ���
���
����� ���� � ���
���� ����� ������� � 	�
������� ����������	��  �� �����
����� ��	������ ��������� ��������-

���������	
� � ���������	
� & �� �' �������� ���������	
� ����� ����� �
��� ����� � �������� ����	�������� '�

3 �������� 	
���������� ��� ����� �	���� ��-

����� & ����� � �����

��������� ��������� ����

3 ������� �� 	
�������� �	�
��
��� �	�
��
 	��������� ��
����� ����� ������
���� �	�
��� �� ���� ��� ��
��� �	�
��
� &��� �	�
��
 ����
��
��� ���� ����
��� �	�
��� 3 
�������� ��� ��
������� ���� �������������  ��� �������
������ ���� ��
��������

,	�
��
 	��������� ��
����� ����� ��������� ��������-

������� � ( ������� �

.���� ������� � � ������� � / ��� �������� ����
�� ��� �����������
�� ���
��
���� �������� �������� +��� �	�
��� �������� �
������ ������� �
����
���� ���
��������

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

�� ����� ��

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

0������� 	
�������� ������ �	�
��
 ������
�
����� �����

�� !� �(��� �� ������ )�

�� !� �(��� �� ������ )�

��������� ��������� ���������

��������� �������� �	�
��
� 	�������� ��2������� ��	������� 	��������
�	�
��� � 	
���������

7������� 	�������� �	�
��� 	
��������� � ���� (�8�

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

��������" ����#�" ������

��������� ��� � ������������� ��

��������� � � ������������� ��



����� �� �	
����� � ���
���
	 ��&

������� �	� ������
����

��������" ����#�" ������

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

��������� ��������� � ������������� (�

� ��! ������ � ������������� **�

� ��! ������ ��" "���� � ������������� ***�

� ��! ����� � ������������� ++�

9� � ������� �������� �	�
��
�� 	�������� �������� �	�
��
� 	��������
��	�������� ����� ���	����� ��
�� �	��� 	
� ������������� ����������
��������� ������

5�� 	���� ������� 	�
������� ���������	�� ����
���� ����
���� � ����
�

	����������� 	� �������� ��������� $! ��������� ������� !!!!!�� �� ���� ���
�
�� ��� ���������

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

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

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

���������	
� �� (�� �� �������� ���������	
� ����� � ��� �����

0�����
�� ��� ��
����� ����� 	��
����� 3 ������������ � 	
��
������ �	�
���

�� ���� ���� (�!� 	�
��� ��	�������� �	�
��� 	��������� ��
������ ,	�
���
:!% ��� ������� )!$� 3 ����� � ������������� 	
���������� ��
��������� ���
��� � �������� ���� ��� ����� �	�������� ��- ! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!
!!!" "!!� �
�������� �	�
��� 	��������� * ��� ����
��� 
�������� � ����
��

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

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

���������	
� �� ��%��,� �� �������� ���������	
� ����� �� ��� �����

.���� ����� ����������� ��
����� � 	
��� ���� 	
��������� 0���������
��2�������� �������� ����� %; ��� !!!"" � �������� 	
����������� ����� �����
������� ����������	� ��2��������� �� �������� %;� ��� � 
�������� ��� $! ���

!!!!!� 3�� ���� ���� �����������

���!���������	������%�

��������� �	�
��� ����� ������������ �������� ������ ����� � ����� �	
�
�� ��� ������ &�� 
��������� ������� ��� ��������� ���� � ���	��� ���� %�



����� �� ����	 ����� !�"�#���'

��������������� ���������� ���� � ����
�� �������������� ������ ,������ 	����
������ � 
�������� �������� ���
��������

����� ������

��������� ����� �	
�� ������������ �������� ����� ���� � ������ ���������
�� 	������ �	
��� �
� ���� ����� ����
�� ����������� � 	
����� ����� ���
�
��������  ����� ����� 	����������� ����� �	�������� ������ ��� ������
��� � ���������� �� ������� $!��� ��� ��� ���� �� ��� ������ +��� �����
	������������� �� 	
� ������ ��������� ���� ��������� ��
������ �� ���� ��
	�������� ������� +��� ����� ��
���������� ��������� ���� �	�������� ����
������

,	�
��
 	��������� ����� �	
�� ����� ��������� ��������-

������� ** �	
�� �	��

.���� ������� � ��� ������ � ����
�� ��	�������� ����� ������ ������ �� ���

������ ����
� ��� �����������
� ����
���� �������� �������� +��� �������
������ �	�
�� �
������ �
���� ���� ���
��������

�
��� �	�
�� �	
�� �	�� / ��� ����� � ��	���� �� " �� $!� ���������� �

������� ����� ��	�������� ������ +��� ������� ����� �	�
�� �
������ �
����
���� ���
��������

�
�������� �	�
��
 	��������� ����� �	
�� ����������� ���������� �����
���� �������� 	���������� �������� ���� ������� � ���	��� ���� %� ������

�������� �	�
�� �	
�� �	��� 0�����
�� ��������� 	
���
��-

%**�� �� �	������ ��	�� ����� ������� � ��� �����

%���**�� �� ������� �� ������ ��	� ����!���

��**�� �� ������� �� "��� ��	� � ������ �� �� �
�
����� �

$%**�� �� ������� $� ��� ��������������������������������

0�����
�� 	�������� 	
���
 ����� 	��
����� <���� ); � �������� 	
��������
��� �������� ��-

! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! """

7����� ���� � $ 	������ �	
��� 	������-

! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!

7�������� ���� � ����� ���� �	�������� ��������� �� �� $!�� ��� �������
���� �� ���� ����� ��
���������� ���������� ������� � ���������� 	
��������
��� 
��� )!�

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

��������� ����� �	
�� � �������� � �	�
���� ����������� * ����� ������ ���
	�������� ��� ��������� �������� ����������� �� ���������
������ =>?
������� ����� 3 ���������
����� 	
���������� ����� ���� �� ������ =>?
������ ����������� ������� � ����
�� � ����� �������� ����������� ���



����� �� �	
����� � ���
���
	 ��(

������� 	� �� 
�
���  � 	
��� 
�
�� ������� ���������� �
������ ��
��������� 
�
�� / ���������� �������� �� ������� �� ����� 
�
�� / �������
���� ������ ���� � 
�������
����� ������  ������� 	
���������� ���� / ���
������ ��������� �� %1 �����- 	� ������ ����� � ����� ������������ �
������
��������� 	
���
�� ����� (�;��

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


$������#��������
������������ #����

%�������
������������ #����

�������� #����

�#$$$$$$ 



 



 



 



 



 



 ���%&

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

�#$$���� 



 



 ���� ���� ���� ���� �����%&

�#��$$�� ���� ���� 



 



 ���� ���� "����%&

�#����$$ ���� ���� ���� ���� 



 



 ����&

�#$$$$�� 



 



 



 



 ���� ���� '���%&

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

 �� ���� ����� �������� �
���� ������������ ����� ���
����� !( ����� �	
��
 �� ��������� ������� ����������� ���������� ���
����� ; ����� ���� � �	
�
��  �� ��������� ����� ����������� ���
������� !( ����� ������

3�������� �������� ����������� � ����� ����� ��	�������� � �� 	
���-

!� *�	������ 	�������� �	�
��
 *� ��
����� ��� ����� � ����������� ������
��������� � ���������� ������������

%�  �� ��������� �
���� ����������� ��	������ 	�������� ����� �	
�� �
!( ������  �� ��������� ������� ����������� ��	������ 	�������� �����
�	
�� � ; ������  �� ��������� ����� ����������� ����� �� �
��������

0�����
�� 	
���
-

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

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

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

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

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

�� ����� � ���	���� ��������
��		�

���� ���� ���� ���� ���� ����

���
	� ������� ������
 �!���

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



����� �� 	�
�� ���������������

����
���� "��� ������		�

���� ���� ���� ���� ���� ������

#��	��� $	��

���� ���� ���� ���� ���� ���� %% �&

����
���� "��� ������		�

���� ����

'�
������� ������	�  �
 ��� ���	��� ��������
��	�� ������������	����� �	�(


� �� 	
	 ��� �	����� �)�� *��
��	��� ����� ���
	�� 	 ����
��� ������
 �!	��

����� ���	�
 �� �	�	

'�$	���� ���	� ������ $�� ����� ���!����
 �� ����� �� ���!��	� $	��� �	�
�+

��� 	 ���	� ������ �� ������� ���
	�	� ���
������ � ���+ ��� ��	 ���
���		

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

��
���� ���	���� �	�
�+ �����
��� ����$��	��	�� � ����
����� ���	�� $	� �
���+

��
��� ��(� $	�+ ����
� ��� ��
 �	�

.������� ��$	������ ���	�� ������ $�� ����� 	���� �
����!	� �	�����	��

������� ��� �	
�� �	��

/���� ������� � "�� �	�
�+ � ������� ���
� ��� ���	� $	���+ �������� ��� �	(

�
���� 
	����
 	
	 	����	0	�����+ �������!	� �	�
���� ������	�� 1�
	 ������	�


����� �������� ���$���+ ���$�� ����� ��$�������� �

'���� ������� �	
�� �	�� 2 "�� �	�
� � �	������� �� � �� ��+ �������!��+ ��

���
��� $	��� ���
� ��� ���	�� 1�
	 ������	� "���� �������� ���$���+ ���$�� 

����� ��$�������� �

3
 ��
��	��
��, �	��
 ����
���� ������	 ��������� $����������� ���	�� ������

��������� � ������	�� ��������� ���	�� ������� '�"���� ��������	� ��	��� $��(

��������� ���	�� �
 ���	����
����� �	�
� 4�5� 1�� ���	���� ��������
��	� 	����

�
����!	� �	��

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

���
� �� $��������� ���	� ������ �� ��	 ���� ���

"�# ��� $� ����������� �$� #�%�%

� ����
����� ���	�� $�� ����� ��	 �����	� ������ $	�� ���
�	����� �� �����


�	�
�+ � ��	 ����$��	��	,� �����	, $	�� �
��� ����
� ��� ��
 �	� '�
������

� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� � 6�&75�8�8

����� ����


'�$	���� ���	� �
��� ���!����
 �� ���!��	� $	��� �	�
� �� �������� ��
	������

���	�	� �
���� '�	 "��� 
��� $	�+ ������ ���
�	����� �� �����
 �	�
�+

��$�������� + � ���� $	�+ �� �
 �!	�� ������+ ����
� ��� ��
 �	�



����� �� �����
 !  �"������ ��#

.������� ��$	������ ���	�� �
��� 	���� �
����!	� �	�����	��

������� && �	
�� �	��

/���� ������� � "�� �	�
�+ � ������� ���
� ��� ���	� $	���+ �������� ��� �	(

�
���� 
	����
 	
	 	����	0	�����+ �������!	� �	�
���� ������	�� 1�
	 ������	�

����� �������� ���$���+ ���$�� ����� ��$�������� �

'���� ������� �	
�� �	�� 2 "�� �	�
� � �	������� �� � �� ��+ �������!��+ ��

���
��� $	��� ���
� ��� ���	�� 1�
	 ������	� "���� �������� ���$���+ ���$�� 

����� ��$�������� �

'�	�����	� ��������� ��$	������ ���	�� ������ "��	��
����� �������	� �� ���(

���� �	�
� �+ �������� ��������� �	
�� �	��� ��������	� �����
��� ��	������

�&&$� �� �������� �������� ����' ���������  ��� ����' �(�
�
�  

!&&�� �� �������� �������� �����' ��������� �� ��� �����' !(�
�
� ��

"�$&&!� �� ��������� )�� 

� ���
����� ��	���� 	�,����� �	�
� 4�� 	���� �
����!�� ���	���� ��������
��	��

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

� ����
����� ���	�� $	��� �
��� �� ����� ���� �� ����� �����	, $	�� �
��� ��$��(

������ + � ���� $	�+ ��$��
���� �
���+ ����
� ��� ��
 �	+ ��� ���� �
����(

!	� ����
�����

� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� � 4��7



�������

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

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

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

����� ������ 	
�����

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


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

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

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

���

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

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


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

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

��
����
 �� �

����
��� �����
������

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

������� �
��� �����
����� ����� � 
	��	
����� �
	����� * ����
� ���� ����

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

�������������

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

�
������ ��
������
�
 �
��� . �
�
��� ������� �
��
 ���	��� ��� �
� ���

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

������
�
 ���
��� /��� ���
�� �� ��
����
� �

���������� 	�
� �
�� ��


	��	��������� 0�
 ���� 
���� �
���� � ��	��� 
��
��
��� ��������� ��
�

�����
��

1����
������ �
�
������ ������
��� ������� �
��� �
��� 	��� 
��
�������

����� ������������� � ��
�
����������� +��
�������
� ������� �����

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

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

1�� ��
������ 
���������
�
 ���
�� ��
������� 
��� �� 	�
�
�  ������

�
��
��� ���
�� ��
������� ����
� 	�
� �
��� 2� ���
���� ��
�
�������
�



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

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

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

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

1����
����� !"#$%&'"($)#� ����������� ������� �
��� 
	
	����  ��	�� 3�4� ����

�
�
����
�  �
��� ��
�
 ��������

�	�����������

0�
 �����
����� ��������� �������� � �
�
���� 
������
��� 
��
�������
�

������� �
��� 5��
�
� �����
����� ���
�������� ��� ������� ���
��� ��
����

��� �
�
�
�
 ���������� ��
������ 	�
�� �
��� /��� ���
�� �� ��
��������

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

����������� ��������� �� ���
��� �����
������� 6��
���� ��
������ �����
�

����� �� ���������� �� ���� 3�4�

1����
����� �� ���
������ ��������� ���������7

�� ����������

���	 	�
��

���

�

����� �� 8 �����
� ��

�

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



����� �� ������ � !"#$% &"'!())

* ������� ��
	��� ���
����� ��
��
��
� �������� �������� �������� ���
���

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

�������� ��
	��� 1�
��
��
� �������� �
��� ������� ������ ��	
�
 �����


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

/��� ���������
� ��������� �������� ������� ������� �������� ��
�
 �����


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

������� � ��������� 
������

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


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


	9������� ��
���� ������
��� ����� ����
����� 
��
������ 1�
��
��
� ����

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

* �������� ��
	�� �������� ���	 	�
�� �
�
��� ��
������� �����  ������ ���

����
��� ��
��
��
�
 �������� �������� :�
� �
��  �������� ��
	��� �
���

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

�����
����� ����������� � �

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

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

*���
 
�������� ��
 �
��� 
	��	
��� ���
�
�
 �����
������ �����������
� �����

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

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

+	������ ������� �� �������� ��
	��� 
������������ 	�
� ���
�
�
 �����
�

������ 2� ������� ������� 
	����������� ���� ���	 	�
� ������� 	
��� 
��
�


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

������ �����
����� ��
������
�
 �
��� ;�
 �������� ����� �� ����������� �
 

�������� �
��
�
�� �
��� 	��� �������
�� <
��
 �����
���� 
���������

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

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

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

�������
 ���������
 �����
������ ��	
 �����
����� �� ��������� ���
�� ,���

��
 �
�����
  
	����� ����������-� * �������� �
��
 �
������� �� �
�������

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

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

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

�����
 ���
� �
����

=����
���� ��
��
� ������ ���
���
���� ���
�
�
 �����
�����7

	
� ��
������
� � �����

�����
��

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

�

* ���������� ��
������ ��
�
 ��������  ������ ������ �
����� �

	�����

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

�
�
 �����
����� ��
�������� 0�
 ��
���
���  ���� � ���� ��
 ���
�
� ����

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

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

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

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



����� �� �	
������� ��
����
�� �	�
���
� ���������� ����� ()�

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

����
� ��� �
��� 	��� �� 
��������
� * ��
� ������ ����� ��
������� �
�����

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

���
��
� ��������� /��� ����� �
���������� ��
 ����
��� ��������
� ������

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

/��� �� �����
 �� �������������� �
 �����������
���� ��������
� �
 ��������

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

�
���
����� ��
� ��������
�� 1
��
��  ����
� �������� ��
	�
 ���	������ �

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

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

�����������������������

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

�

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

��
�� ���������� �� ������	 �

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

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

����������� �� �������� :�
� ���
�
�
 �����
����� ��� ��
� ��
������� ��

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

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

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

,��������� ��������� 4>-� �
	�� � ��� ���������� �
�� ��������� ���
��7

�� �������� �� ��� �

������� � ��

�

<�
�
�����
� ��
������ ��������
�
 �
�� 	���� ��������� ���������� ������

�������� �
� �������� 
� > �
 4> � �
���� �������� 4� ?� ���� 4>  ������ �������

1�� ��
	�
���
��� ��
���� ����� ����
����� ���
��  ��
��
��
� �����
���

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

�
���� 	��� ��
���� ��� ���
�� �
������� ���
��
 �������� �  ������
� 
� >

�
 4>� �
��
 ��
����
��� ���
� ���
�
� �����
�����7

�� ��� �� �� �� ��  � ���� �

��
����� ����	 �� �	����� !�" ��#���

�

/��� ���������� ���
�
�
 �����
����� �
���� 	��� ��
����� ��� ���
���

��
 � �� �
������  ������ ������
�� ����
 �
������
�
 2 ���
�������� �
�����

��
� 2@27

�� ���  �� $$ �� � ���� �

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

�



����� �� ������ � !"#$% &"'!()(

�	�������������

1����
����� ��	� ����� ���
��������  �
������� � �����
������ �� � �
�
����

������
��� ����������
� �������� . �
�
��� ��
�
 �����
����� �������� 	�
�
�
��� �
�
��� ��
������� �
���
  ������� ���� ��
��
��
� �������� ���
�
�

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

���������� 	�
� �
��� 
������������ ����� ������� ��
	�
���
 ��
�������
���� 	�
� ���
�
�
 �����
����� �� 
	��	��������� :�
�� �����
����� �� � ��	�

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

1����
����� ��	� ���
������ ��������� ���������7

�� ����������

���	 	�
��

%%%

�

��&� �

������������ ���	 	�
��

%%%

�

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

������������ ���	 	�
� ���
��������� /��� ��
��
��
� �������� �������


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

���	 	�
�� 6��
���� ��
������ �����
����� ��	� ���������� �� ���� 3�?�

*
��
� �����
�
 ���������� �������� ��
	
�� �����
�
 ��
� ��	� � �����
�

����� �����������
�
 	�
�� �
�� �������� �
��
 ��� ��� ��� � � �����
������
��� 1��������� �
��� ������ ������� ���	
��� ������
� � 	���� ���
���
�����

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

�
������
���� ,���� ��	
�� ���������-� �
�
������ ��
��������� ������
���
���� �
��
�
�� ���� ����� �������������	 �	������ ����� !�"�#� ��� �������� ��	��$
��	�� ����� %&�

.�������� ������ ������������ ������� ��	
�� �����
����� ��	��

	
� ��
������
� � �
�&��

�����
��

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

�

��&��

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

�

* ���������� ��
������ ��
�
 ��������  ������ ������ �
����� �

	�����

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

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



����� �� �	
������� ��
����
�� �	�
���
� ���������� ����� ()*

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

=����
���� ������ �
��� �
�
������
 
���������� ������� ����
 ����� ���

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

�� ����
%�������� ��
����� �
������ �� ��� ���
�� ���
� ,%-� A��
����� ��


���� ���
��� ���
�  ���
�� 
���������� ���
� ����
%�������� 
�������

�������� B4�

	
� ��'�(�')�� � *%�+�,-./� �0 ������ ��
��" ������
	� ��	����� ����


	�����	� 0�

���1�������'�%�����2���%��3�4���

��
������
�� ����������

�

��&� �

��
������
�� ��������

�

* ���������� ��
������ ��
�
 ��������  ������ �
����� �

	����� ���
��

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

. �
�
��� �����
����� ��	� �
��
 ������
��� �������������� �
���
��������

�� �
��
���� 
	9���� ��� ��
����� � ��
������� 
����������� �������  ���

����
��� 
� ��
 �������
 �
��
����� 0�
 
���� ����
 ������������ �� ��������

������� A��	
��� ���������
� �� ������������ ������ ��
��������� �
����
������

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

����� ��������� ������� � 
����
�� ��������� @������ 3�4 �
������ ��������



����� �� ������ � !"#$% &"'!()+

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

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

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

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

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


���
��������� � ���
�� �� ���
� 5��
����� ��
� ���� �������� ���������

���
 ��������� �������� ���	�� � ���� 
����
����� �
 ����� .�������� ������

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

<� ��������
 �� ����� ������� ��
 
	9����� ���������� ���
� �
��
��� �
���

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

���� ��� ����
�  ������� �������� �������� 1�� ���
� ���
� ������� �����

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

��
��
��
�
 �������� ���� �������� ���	� ,��� ��� ��� ���
	���
���� ������

��� �������  	��� ��� ���������
� ������� ���	�-� ������� 	���� ��
����

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

� ������������ ������ * ���� � ���� ��� ��������� ������� ��� 	���� ��
����

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

����� ������

������� �	
	 ����������

���5��&&��

�����
��

5�
6��� �� ���
���� ��
������������

��
 � �
�&�� �� ������ ���� !���

�

��&��

&��5��� �� "
	���������� ��
������������

��
 � ����� �� ������ ���� !���

�

�

����������	 �����

/��� 	�
�� �
�� �����
����� �� � ��	� �
��
�� �
���
 �� 
��
�
 �����
������ �


�������� ��
	�� �
��� 	��� 
������� * ��
� ������ �����
����� 	�
�� ��������
���� �� �
� �� ���
��� ��
 � �����
� ��

� .�������� ������ ���������� �
���
�
 ��
 ��������
�7

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

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

����� �
��� ������ ��������� ������	���
� 1���������
 �
�������
� ������
�����������  �� �
������
���� ���
����
� 8  �������� ������
��� �
��� .
����
������ ������ ����� ����� ���
���
���� �
���
 ���� 	�
�� �
�� �����
����� ��

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



����� �� �	
������� ��
����
�� �	�
���
� ���������� ����� (),

�������� ��������

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

��� 
�����
��� �������
�
 �������� ,"%&C$#$%&DE-� 5��
��� 
�����
� �
��� 	���
���
���
��� ���� 	�
�� �
�� �����
����� �� � ��	� �
��
�� �
���
 �� 
��
�


�����
������ +� ���� 
��
��
��� ��������� ��������
� 
��
 �� ��� ��������
 ������
��� 
� ��
������ 
���������
�
 ���
��� � ����� ����������� ��� 	
�
��� �
������
� �
��� �������

5��
��� 
�����
� ����� ��������� ���������7

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

����� ������� 8 ��
 
������� 
����������� ��
��
��
� ��������� =��������
��������� ��
��
��
�
 �������� ���
	��������  	��� ���� +	���
 ��
��
��
�
� �������� ������� 
�����
�� 
��
����� � �
�������� 
�����
��� ��������7
�
� ���+ $$ �
�  .��

+������ ���
������� 8 ��
 ��������� �
�������� ������ ��	
�
 ���� ��� �����

�
������ ������������ ��
������ 
����������� �������� +������ ���
�����

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

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

+������ ������������ ���
������� 8 ��
 ��������� �
�������� ������ ���
	
�
 ����� ��� �����
������ ������������ ��
������ 
����������� ��������
+������ ������������ ���
������� 
	��	�������� �
���
  �
� ������� ����

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

��� ���	��

=����
���� ��
��
� ������7

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

* ����
� ������ ���
��� 
�����
� ���
�������� ��� ��
���� �
�
� 
��������
 ��
�������� ��������
� �� /��� �������� �� 
��������
� �
����� �

	�����

F�������� �� ����������F� ���� � ����� �
������
� ��������� 
�
 �
����� 

������ ������� *
� ��� ������� ��� ��
����� ������
����� � �
�
��� �����
���
��� �� � ��	��

�� �� �� ���������� �

��
������������ �� �������������

�

��&� �

��
������

�

. �
�
��� ���
�
�
 
�����
�� ��
	�
 
���������� ���������� ��������
�
��������� ��������
 
� ��
������ 
���������
�
 ���
��� ����  ���������
������� ���������� ����		 ��������� �������� ����� ���� �������� ��������
�

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

��
���
� ������7

	
� �������8
&&�1���� � �
�����&���5���

	
� �&��8
&&�1���� � �9
	
&���5���



����� �� ������ � !"#$% &"'!()-

	
� 
���&&������
� � ��&��8
&& �� �������8
&&� 7 ���� � �
�&��

��
���
���&&�� �� ������	 �
�&�

�	����������������

1����
����� ��	� �� ����� ���
��������  �
������� � �����
������ �� � �
�
�

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


�����
����� 
	9�������  ��	� �
���� �����
����� �� � ��	�� 1����
�����

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

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

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

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

��� ���
�� ������
��� ��
��
��
�
 �������� �����
����� ��	� ��� 2� ���

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

1����
����� ��	� �� ���
������ ��������� ���������7

�� �������� ���

���	 	�
� ��

%%%

�

��&� �� �������� ���

���	 	�
� ��

%%%

�

��&� �� �������� ���

���	 	�
� ��

%%%

�

%%%

��&� ���������� ���

���	 	�
� ��

%%%

�

��&� �

������������ ���	 	�
��

%%%

�

.�������� ��������
� �
��������� �����������  ����������

/��� ������� � 
��������� ��������� ��
������� ���	 	�
� �� � �� 
��������

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



����� �� �	
������� ��
����
�� �	�
���
� ���������� ����� ()�

/��� ������� � 
��������� �
����� ���	 	�
� � ���
�������� � ��
�������

�����
� � ���
�� �����
����� ��	� ���

/��� ������� � 
��������� ��������� ��
������� ���	 	�
� �� � �� 
��������

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

/��� ������� � 
��������� �
����� ���	 	�
� � ���
�������� � ��
�������

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

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

� ���� 
������
� ��
��
��
� �������� 
������� ��������� * ��
� ������ 	����
��
���� �

���������� 	�
� �
��� � 
�������� �����
����� ���
��� 	����
��
���
���
���G

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

�������� �� 
������� ���������

/��� �� ��
��
���� �������� 
��������� �
������ ��
���
��� �����
� �
�����
����� ��	� � ��
������ ������������� ���	� 	�
�� 0�
� ���
����

���������� �� ���� 3�H�

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

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

1����
����� ��	�� ���������� ��� ���
���� 
��������� ��	
� 
�������� �
�
���

��
�������� ���� �� ��
��
���� �������� 
��������� �
������ /��� ��
	�
�
���
���  ����� �������� ���� �
 �����
����� ��	� ��
��
 
����������

=����
���� ��
��
� ������ ���
���
���� �����
����� ��	� ��� * ��������
�

���� �������� ��
������� �	
� ������� ����������� ,���������� �������- 

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

�� �����'� �� �,��� �

	�:���� � �#�����	��

�

��&� �� �����'� �� ����� � �� 
��� �	 ���� �� �,��

	�:���� � �$���������

�

��&� �� �����'� �� ,��� � �� 
��� �	 ,�� �� ����

	�:���� � �%������� ��������

�

��&� �� ��'��'� �� .,�� � �� 
��� �	 .,� �� ,��

	�:���� � �&�	��
��

�

��&� � �� ���� ��������

	�:���� � �&�	�
	����

�



����� �� ������ � !"#$% &"'!().



����� �� �	
������� ��
����
�� �	�
���
� ���������� ����� ()�

@������ 3�? �
������ 	
��� ��
���� ��������� ���������� ������� ���� � ���

����
� ���
� ��������� �����������
�
 ��
��� /��� ���� ��������� ��� �� ������

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

	�����


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

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


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

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

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


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

����� �
���
 ���� ����� � ����� � �
� ,�
��
���� ������������� ��
� �
��� ��
�

�
������� 	
���� �
��-� * ��������
� �������� ���
�������� ���
����� �����

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

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

��� �����	���
��� 	�����

����������	 
����� ��
�

��� ��� 
 ��������	�����������

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

��� ���� 
 �����������������������

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

��� � !"��	�� 
 �#�������

��� � !"������� 
 $��������

��� � !"������ 
 %��#������

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

��� � !"����&&��� 
 '����
�
����� ���� ��
�� ' � � !"��	�� � '�' ��

� !"������� � '�' � � !"������

��!���� 
���� ��
�

���(�'������� '�����'�'�������'�'�������

��"������� ��������� ����
�
������� �����

")����*� !"�������+

���(�� !"����&&�����

,

��&� ") �����*� !"�������--����

� !"�������+

���(�� !"����&&�����

,

��&� ") ���*� !"��	��--�����

� !"�������--����

� !"�������+

���(�� !"����&&�����

,

��&� ���(�'����
�
����� ���� ������#��
�����'��



����� �� 	�
�� ���������������

�	�������������	


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

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

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

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

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

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

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

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

&�"�(� ����������� ���	
�����+

(�&� ���	
���� ��

��� ���	 ��

���

.���/�

(�&� ���	
���� ��

��� ���	 ��

���

.���/�

���

(�&� ���	
���� ��

��� ���	 ��

���

.���/�

��)�����

	�����	������ ��� ���	�

���

,

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

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

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

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

���� ����	����� �� �����	�� ������������ ������	�� ������� �������� �
������� �����	 ���������	� ������� "������� ����� �
�� ���������� �� ������

������� ������	� � ������� �������	��

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

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

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

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


 ���	
�����



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

� ���������	� ���
 �������� ��������	� ���� �������	� ����� ���� �����
�����	� �
�� 	 ������������ ������� � ���������	��� �������	� � �������
���	�� ������ $�� ���� � ������� ���������		 &�"�(�%� &���������	� �����
�����	� ���
 ��	���	� � ����� ��� � ���������		 ������ ����������� ��
����� ������ ���� ����

� ���������	� ��	
��� ��������� � ������ ���������	� ������ �� �� �����	��
��� 	 ���������	� ����� ' ��� ������� ������ ���� ���� ������� ��������
����� ���	 �����	� �	 ������ 	� ����������� �
���������	� �� ����	��� �
�������		 �������� ������� �� �����	�� ������������ �������������	��
����� ��������� ���� ��	
��� ���	��� �������	��

'����	� ���������	� ������ ��������� � ����������

! ������� ������ ���������	� ������ ������ ��������� ����������� ������	��
���������	� �
�� ���������� ���	���� ��	���� ������� ����� ��	���� �����
�	� ������������ ���������	�� (�	 �����	� ������ � ����� ���������		
�
�� ����� �������	��

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

*��	 �����	� ������ 	� �
���������	� ��������� ������ ���� �����	� ����
��������� ������	�� �� ����������� ���� ��� ���������������� ���������	�
�
��� &���������	� ���������	� ���
 ��	���	� � ����� ��� ��� �������	� �����
���� ���������	� 	 ����	 ��� 	����	������� *��	 ���������	� ���
 �� ������
����� �� ����� ��������� ��� �������� ����	 ��� ���������	� ������ $������
���� ���������	� ��	
���% ������ �� ��������	� ���������	� ���
 	�	 �� ���
���� ��� ��� ���������	� �� ����� ����������

+����	�� ��������	� ���������	� &�"�(� ���������� � �	�� ,�-�

*��	 �	 ���� 	� ������	� ���������	� �
�� �� ���� $������% ������������
������	�� ����������� ���� ���������	� ��	
����

�������	� ��	���� .�����	�� 	������ �	������ ��������� ����	����	�� )����
���	�� � ������		 ���	����� ������� ����� ������	 ��������� �������	� �
��������� 

&�"�(� ��&���� +

(�&� 0 �

���(�'$
�����'��

.���/�

(�&� $ �

���(�'%���&�'��

.���/�

(�&� # �

���(�''�����
����
�����'��

.���/�

��)���� �

���(�'(�������
����
�����'��

,



����� �� 	�
�� ���������������



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

/�� ���	 �����	� ���������� ������ ����� ���� -� �� ����� ��� ������� � ��

���� ������ ������ '%���&�'�

.�� ���� ����� �����������	����� ������	� ���������	� ���
� ������ 	����

���	� � ��	�������� ���� ��� 

��� ��&����1��.�� 
 $�

&�"�(� ��&���� +

(�&� 0 �

���(�'$
�����'��

.���/�

(�&� $ �

���(�'%���&�'��

(�&� # �

���(�''�����
����
�����'��

��)���� �

���(�'(�������
����
�����'��

,

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

%���&�

'�����
����
�����

(�������
����
�����

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

���������	� �
��� ������	� �������� ������� ���� ������������ $�� ���� ��

�	�� �� ������� �� ����� ���������	� �
��%� /�	� ������� ��	 ��������		 �����

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

�����

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

��� �����
	
����

��������� ��������

") ") ������� +

��� ���	�

,

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

��&� ") ������� +

��� ���	 ��

,

��&� +

��� ���	 ��

,

����������	��
 �
	��
��
 ����
������
 ��
����
��� ") �������
	�
�� ��	����� �������
	�� 
�� ����
����� � ���	���� �����
 �������
	�
�� ���� ���� ��
����
��� ��&�



����� �� 	�
�� ��������������*

������� �	
 ���������	�

��� �����
	
����

��������� ��������

��&� ") ") �������� +

��� ���	 ��

,

��&� ") ������ ��+

��� ���	��

,

���

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

&�"�(� &�"�(� ����������� ���	�


�����+

(�&� ���	
������

��� ���	��

.���/�

(�&� ���	
������

��� ���	��

.���/�

���

��)�����

��� ���	�

,

!����������	��
 �
	��
��
 ����
���� � ���	��
 ��
����
��� (�&�
�������
	�� 	����� � 	� �����
�

��� ����
��
 
�� �����
��� �	����
����� ����
��$ ����
������� �����
�
��� ���� 	���� �����
��% �
	�
�������
	�� ���� ���� ��
����
���
��)���� ���� ���� ���� �
 ���
��
��	 ��
����
��� .���/� 	� � �����


�� ������
��� ����	 	���
 ������
�
�� ��
 ����� ��	������ (�&��
��
����
��% ����	� �� �����
���
��
����
��� .���/

������	��������������������

.�� �����	� ����� ����	� ����	����	� ��� �������	�� �������	��� �������
����� ������������ ��������	� ��	������� ���� 	�������	�� /�� �	���	�
����	���� ���	���� ��	 �������	����	 ���� ������������	� ��������	� ��	�
�� � ����� 	�	 ��	 �������� ��������� ���	�� &���������	� 	��	�	�����
��� 	�������	� ��� �������	 ������ ������� ����� ��	����� � �����������
������	� ����������� ��� 	 ��	���	� ��� ������	�����	� �� ������ � ����
��� ����� �� ����� ��� ����� ������� ���� ��������� ������������� ����
������� 0����� ��	���	��� 	���� ���� � �	���	��� ���� ���	������ �������
����� ��������� ����� ��	������� 	�	 ��� ���	������ ����� 	��������� � ��	�
�	����	 �� ��	���� �����	� ��������

���������	� �	�� ��������� �	��� 	 ������	��� ����	����� ��������	� ���
������	� ������� ��� 	 ��������� ��������� ���������� ���������	� �	���
����������	� � 123456728493� ����������� � ���������� �	�� � ���� ,�:� �����
�������� � ����� ����� ������



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

���
����	��	�  �����!���

�	
� $;559% < ��� 	����	��� ��������� ���������	�� ������ ����	�����

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

��� ���	������ ��� =	�� �����	� 	� �������
� 	 ���� ! �������� �	�� � �����

��� ���������������� ��������� ���� ��������� ��� �	� $���	���� ����� 	�	

	��% 	 ������� ��� ��������	�� /��� �	�� ������� ���� ���� 	�������		 ���

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

�� 123456728493 ������� ��������� ���	���� �	��� �	��� �������� �������

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

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

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

����������� ������	� �	�� ������� 	��	����� "���� ��������	� 	�������	�

��� �	�� �������� 	����	�� $��������	��%� ����� ����� 	����		 ���	����

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

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

�	�� '����	� ���� ����� 	���������� �����	 ��� �	�� ��� �����	����	�

���	���� �����	� � ����� 	����		� "��� ����� ��������� 	����		 ������

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

������� 	 ���	����	� ����� 	� �	
��� �� ���� ������� ��� ������ *��	 ������

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

����������� �	��� #���������� �	�� ����� ������� ��	���� >���� �	��� ���

�������	��� ����� ?@ ������� ��	����� ������������ *�� ��������	� ��	���	�

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

��	�� �	��� $��� �	�� ,�@%�

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

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



����� �� 	�
�� ���������������

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

����� ����
������� �� ��
��� ������ ����� ����
����� 
����� ������ � ����� �
��� �
��
���� ����� ������������ �
� ����	������� ��
������ ���������	
�� ����� ��� ��������� �� �
����"�� ������ �
��������	 ���� �������	� ������
��� ����� ������ ���
�����

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

������

�����
���

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

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

"�� ���������'

����� ������������ ���	
�����	

��� ���	


���

�

(���� ����� ) ��� �������� ������

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

���� ��
�� ������ ���
����� ������

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

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

*���
�� ���������� ����� ����� �
��������� �� 
��� +�, � ������� � ������"�'

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

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

-� .��� � 
��������� ������ �
���
������ ��
������ ���������� �������� �����

����������� ��������� ��������� �� ���� /�

.��� � 
��������� ������ �
���
������ ��
������ ���������� �������� 	
����

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

�
��������� ������

/� ����������� �
��������� ����� ���� � ���� ������

0� #�
�	�� � ���� $�

1�����
� �
����� �
��
'

�� �������� � �


����� ������ 	

����������


�



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

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

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

���' $� -� ���� $2� � ��� �
��
� ������� ��
����� ������� �� ������"�� �������

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

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

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

�� �� ��	 ��
� ���� �������� ��
������ � �� ��������� $2� � ����� � ��� ����

������� �������� ����� ���"���������� �����
��������� ����
� ���� ������ � ����

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

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

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

����
������� ��
��� �������� �������� ) ��� �������� � �� ����� #���� ����


������ ���������� ����� ���� ����� �������� ��
������ � ���������� 
���� $2

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

"���������� ��	�� �� ������

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

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

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


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

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

3���������� �������� ���� ����������� � � ��������� ����� ����� �����
�����

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

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



����� �� 	�
�� ��������������)

4�����"�� ��� ���� ����� �� 
��������� ��� � ���� �
��������� 
����'

�� �������� � �


����� �������� 	

��������


�

1������� ���� ���� ���� ��
������ ������� � ��� ��� ����� ���������� ��
�
���� �����
�� �������� ��
������ � �������� 
���� $2� � ����� ���������� ����


��� �����
�� �������� ��
������ � �������� 
���� $$� 5�� ������� � 
�������

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

���������
���

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

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

&��� � ����� ���� ������"�� ���������'

�� 	

���� ����


���

� ����� ������������ ���	
�����

(���� � � ����� ) �������� ������

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

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

���� ����� ������ ���
���� ������

*���
�� ���������� ����� � ����� �
��������� �� 
��� +�+ � ������� � ������"�'

$� ����������� �
��������� ����� ���� � ���� ������

-� ����������� ������ �
���
������ ��
������ � �
����	 ������	� #
���
�����
��
������ ������������ � 
�������� �
���
������� � ����� ����

/� .��� � 
��������� ������ �
���
������ ��
������ ���������� �������� �����

���"���������� ��
�	�� � ���� $�

.��� � 
��������� ������ �
���
������ ��
������ ���������� �������� 	
����

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

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

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

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

��"� �
��
� � ����� ����� ��
������� ����������� � �������� ���������

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

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



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

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

3�������
�� 
�����
����� 
���� �
��
'

�� 	

������������  ��� � ���


��������


� ����� �� � ���


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

#�������� ��
������ �������� �� ���� �� ������� � ���� ����� ���"����������

�
���
�� ����� ������ � ��� �������� ��� ���� 6�� �
���
�� ������������ ������

��� ���
���
� .��� �������� ��
������ � �� ��
������� ��
� ��
�� ����������

����� �� �������� 
���� ���	����� �
�������� �� ��������� �������� $� 6�����

����� ��
������ � ��� ���� ����
����� ��������� �
� ������ ������"�� ���
��

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

���� ������ ����� ������� 
�� �����' $� -� ���� $2�

������

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

"����� � ���� ������ �� ��	 ��
� ���� �
���
����� ��
������ �������� ��������

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

���� ������ �
���
����� ��
������ � �
���������� �������
��"�� ��������



����� �� 	�
�� ��������������+

&��� 	�� ���� ������"�� ���������'

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

��� ���	


���

�

(����'

� 	�� ) �������� �����7

� �����	��	��� ) ��� ��
������� ����
��"�� �� ������� ��
������� �������

����� � �������� �������� ������ 5�� ��
������ ���� ���� �� ������ ����
��� ������� �� ���� � ���"�� �
��������� �
� ��� ��� ����� 8����������


��"�� ��
������ ����������� ������ ���� 
�� � ��� ������ 
����� �����
��
�� ������� �
���
������ ��
������ � ������ ����
��� �
����������� ���
���"�� ��������� �������� ��������7

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

���
������ .��� �
���
����� ��
������ ���� �������� ����� ����������� ����

���� ����
� ���� ������ .��� �
���
����� ��
������ ���� �������� 	
���� ����

"���������� ��	�� �� �����7

� �������	��� ) ��� ��
������� �������
��"�� ������� ����� ������ ���
��

��� ������ 5�� ��
������ ������ �������� ���
���
 ���
�����
������
����
�����
������� ��� ��������� ���
���
� 3���������� �������� ��������
���� ����� ������ ���
�����

*���
�� ���������� ����� 	�� �
��������� �� 
��� +�9 � ������� � ������"�'

$� ����������� ������������� �������� ���
������ �����	��	�����

-� ����������� ������ �
���
������ ��
������� #
���
����� ��
������ ������
������� � 
�������� �
���
������� � ����� ����

.��� � 
��������� ������ �
���
������ ��
������ ���������� �������� �����

����������� ��������� ��������� �� ���� 0�

.��� � 
��������� ������ �
���
������ ��
������ ���������� �������� 	
����

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

/� ����������� �
��������� ����� ���� � ���� ������

0� ����������� ���������� �������� �������� ���
������ �������	�����

%� #�
�	�� � ���� -�

1������� 
�����
����� 
���� �
��
 � ������������� ����� 	���

������ � � � 
 �����
 ����	

��������


�

:�� � � �
�����"�	 ������	� � 
��������� ���������� ����� �����
�� � ������

������ ����� ������� 
�� �����' $� -� ���� $2�



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

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

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



����� �� 	�
�� ���������������

4�����"�� �
��
 ������� � ������ ������ ��
����� ���������	 � ������������

����	 ����� ��
���������	 ������� � ����
���� ;<=>?@A � ������������"�� �
������� #������ ��
��� ���� ������ ��� ������ ������ ���� ����
�����

������ � � ��!� 
 ������"
 ����	

������#������$� #���# �����%$� # � ����&����'��%� ��
# #�&����'�����(���(�������


�

B� 
��� +�C �
���������� ������ ������ ����� ���������� ����� �����
���

�����������

5�� ������ ��� ������ ����
�� ������������ ��� ��
������ ������� �� ����� �
�������� ������� 5��� ���� ��������������� �
�	���� ��� �������� �� ����� ���
������� �� ��	 �������� ����
����� � ���� ������ &��� 	������� ���� �������

"�� ���������'

��� �������� �� �������	

��� �����
����


���

�

(����'

� 	�� � �� ) ��� �������� �����7

� ������� ) ��� �� ��
������� ����������� � �������� ��������� #�
������

������� �� ������ ���
���� �
������ ��
������ ��������� ��������"�� �

���� ��
����������� ��������� #�������� �� ������ ���
���� �����
	������� �
���	���� ��
�"���� � ����� ��������� ��
������ ������� ������

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

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

4�����"�� �����
�� ������� � ������ ������ ��
����� ���	 ��
�����	 � ������
��
�� �� ������ �
���������"�	 �� ������

��� �� �� )�����	

��������


�

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

���� 
������������ �� �������� ������� ����������� �� ����� ����
�
���
����
�� ��� �������� ����� �� ����� .��� �� ��� �������� ��������� �������� )�����

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

���� ��� �������
�� 
������������ �� �������� �������� �������� :
�� ���

���� ��� ��
�����	 � �������
�� � ������ ������ ����� ����� ������� �����
��������
 *�������� 5�� ������������ ���������� ��
������� ����
��"��

���
 ����������� ��
��� �
���
������� DEFGH IEFJAK�



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

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

�����
�� �� ����� �������� ��������� 6������� ����	���� ����"��� ��� ���

�����
�� 
����������� �� �������� �������� �������� %2L�� �
��
��������

4 ���� ����� ������������ ������"� ����'

��� �� �� )�����	

)����+�,�)��-�� � .�


�

6�� ������� ������� �
��
������� � ��������������� �������� )
���
 �� ������	

�
� ��������� ��
���� ���� �������� ��
�
�� � �
�������� 4������ ��
����� ����

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

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

�������� � ��������� ���
���
 +,� ����
�� � �������� ��
���
� �
������

��
����

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

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

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

��� �� �� )'������	

��������
 // �	 
�
��� ���	��

�

6�� ���� ����� ��
������� �������� ��
���� �� ����� 	������� �������� ����

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

������� ���
�����	 �� ����� �� ����� 	������� ���� ������"� ��
���'

0&&��1��-2��'3�������4 ����4 %4 ��


(���� ������ ) ��� �� ���� �������� ����
��� ������ ���� ��
��������

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

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

��	�

0&&��1��-2��'3�)'�����4 ����4 %4 ��


��� �� �� )'������ 	

��������


�

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

��� �����	

����

��������� ��������

����� ����� �������� 	

��� ���	�

�

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

��	�
	�� ��	����



����� �� 	�
�� ��������������-

������� �	
 ���	��	
��

��� �����	

����

��������� ��������

�� ����� �� 	

��� ���	�

�

����� ��������

������
 ������
	�� ���� ����� ����

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

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

��� ���	�

�

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

 ��
	���� $
�� �����
������
	�� �� 	
� ���� ���� ����
�
�����
 ������
 ��	�
	�� ��	�����
%���"������ ��
	���� ������
	��
����
 �����& �	
�����

���5�� ��� ��������� �� ����

����	

��� ���	�

�

 ���
����	
�'�� �������	 ��
 ���&�	�
�� ���!������ � !�������
 ��(
�	�� ��
�����& �	
����� �������� ��!����

	
���
�� ���&�	�� � ���
 �	���� � �
�
�
�
���&��	
��	��
 ���.����

"���	��#���$����%�!���

� ������
�	 ��������	 ����	���� ���"������� ��	�� �� ����� �"� �� ����� ���
����������� �
������ ���������� ���
����� 6�� ���	 ����� � M>N=?<O>K=PN �������
������ ��� ����������	 �
���������' ���
� � ���������

���������	� �����

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

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

� ����� ��������� ����������

������

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

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

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

��������������

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

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

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

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


��� �� ��������� 
�������� ������� �� ���� ����� ''� (������ ������ ������� �

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



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

�� ��� 
��� 
��� �� ����� ��������� 
�������� ��������� ������� )���� 
�����*

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

��� ����	
�� � �

����� ������ �

����

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

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


���&�

'

'

���������	� ���	
���

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

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

������ � 
��������� ��� ��
������� �� ��������� ��������� +���� �������� 
���*

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

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

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


��	�����

����������� &������� ���� ������ ��� ���
� � ������� �
�� �
(� ���� �
�� ����*

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

� ��	�

"�� ����������))��

�" ����*+�	����,�-.���!�� // ���*+�	����,�-.���"���

�� �� ��� 01 ���� 	��
 �� ������ �� �������2 
������ 	 ���������

�������� 10

'

���*+�	����,���	���3����#��4��� 01 �������� 	��
�2 ��������� ��

������� 10

'

����������!���

,���� ��������� ������ ������� ������ ��������� ��������� - %./%$0� ������*

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

����������� ������� � �� �� ��� ��
���������� ��������� ������ ������� ���*

��������� ������������ �������� �������� ������ � ����� ����������� 1���*

&����� �������� �������� ����� ��
������ ������ 
���� ��
������ ���� ���*

����� ���������� ������ +���� �������� �� ������ �������� �������� �����

��
������ ��� 
������ ��� �������� ����������� ������ 2�
������ ���� ����*

��� ���� ��
����� ����� ��������� � ��������� 3 ��������� �� ���� 
�������*



����� �� ������ � !"#$% &"'!��(

��� ���������� ����� ����� ��
����� ������ ��� 3 
� �������� �������� �� ���*

��� �������� �������� �������� ������

4��������� 
����� ���������� ������ ��������������� 5������� ����������

�������� 6�������� ������ 3 5�� �������� ������� ���� 
������� 
� �������

�������� � ��������� 3 
� ��������� � ������ ������ ���������� ���������� ���

5�������� �� ���� �� ���� �������� �������� ����� 
�������� ������� ��������

���������� ������ ������� �������� ��������� � �������� 6�������� ������ 3

5�� ������� 5��������� �������� ����� ����� �������� 7������� ��������� ���

�������� 5�������� ������� ��������� � ���� 7 �������� ����� 
������� ���*

������� � ��	�� ��

��� ����%���5 � +�%�2 �6�2 �#�2 �7�,� 00 ����� ����	�

��� ��(�%���5 � +�8�2 �9�2 �:�2 �;�,� 00 ������ ����	�

��� ��<�%���5 � +�=�2 �>�2 �?�2 �@�,� 00 ������ ����	�

��� ����5(�%���5 � +���2 ��(2 ��<,� 00 �� �����  ����

"�� �� � � � � <� ���� � 00 ���!��� ��	� 
� ����	� 

"�� �A � � A � B� A��� � 00 ���"����� ��	� 
� ����#�� 

����������5(+�,+A,��

'

'

���� ��� 
�������������� ������� � 
����� ������ ��� 5������� ���������� �����*

�� �����(�

����� �������&����&�

,��� ��������� ������� ��� ������������ ���� 3 5�� ���������� ������ ��


������ ����������� ������������� �� ���� �
���&��� ������� ����� 89":#;%$!9

<=9.>� 7��������� �� ���� ��� ����� ��������� ������� 
� ��������� ���
����*

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

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

���
���������� ������� � 5��� ����� ����� ���������� 
����� ������������

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

,��� ��������� ������� � ������� �� �������� 
����������� ����� ����� ���

������ ������������

� ��� ���������� -� ��������0 ��������� ����������� � ����� ���� ����� ���*

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

� ,��� ��������� ������� ����� ��
������ ����������� � 5�� �� ������� 
�*

������ 
����
���������� ���������

� ��������� �������� ����� ��
�������� �������� �
�������� ��������� ���*


���������� ��������� ������ -?@.0� ��
��������� � ����������

� ����� ���� �� ������� ������������� ������ ��� ������� �� ��� �������� ��*


�������� ��� �������� ������



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

)����� �� 5��� ������ �������� �������� � ��
����� ��������� �����

A� � 
����� ����� ��
������ ������������ ���� 
��������� ������ (���� ��*

����� ��������� ������� 
��������� ��� ������� ��B������ ������� �����

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

C� �� ������ ����� �������� ���� ����� ������� ������ ��
������ �� ������

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

D� +����� ���� ��
�������� �� ����&������ �������� � ������������ (����

��������� ���� ������������� �������� ��� ��� ���� �������� � ��
���*

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

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

������������ � ������� ����� ����� ����� ���� 
������������ ����������� ��*


������ �����*���� �������� 
���� ��������� ���������� +��� ��
������

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

������ ������� 6� 5���� ����� ��
��������� �������� 
���������� � � ������

���������� ��������� 
����������� �������� ���� ���������� ���
�������*

��� ������� -����� �� �����0� ���� ��
������ �� � 
����� ���� -��
��� �����

�������0�

6� 
������� �� ������ ����� � ������� ��
�������� ���������� ���������� &������

-��� ������ ������ ���������0� ��������� �� 5��� ����������� ����� ������� �

��	�� �� E������� ��
������ ������������� ����� 
���������� �� ���� F�AG�

4��������� 
�����
 ��
��������� ������������� ����� �� 
������ 
�������

H����� 
�������� �� � 
����� ����� 
���������� �� ��������� ���������

00 �)�� 	���

. � �00$������������

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

00 ()�� 	���

������.�� 00 ���� ���%����

� ������� ����� ��
����� ����&������ ������� � 
�������� �� 
�������� �� ��*

����� �������� ����������� ��
�������� 6� 5���� ��
������� �������� �
�������

���� �������� �� 
�������� AG� 
�������� � ����� C� � 
�������� ������ 
��������

� ����� A� ��� �������� 
��������� . ��������� � ���� ��
������ ������

00 <)�� 	���

.��� 00 &���'�	���� ���%����

00�����	� �����"����  �	�� ������� ���%����

.��� C !���% $D��5�(�� !���% $D��5����

� ���������� ������ ������ ����� � 
����� ������ ����� ��������� �������� G� A� ���

���� AG� G� A� ���� AG� ���

+����������� ���� ����� 
������� �� ������� 
���������� ��������� +����


����� ����� �� ����� 5&&��������� ������ �� ����� ����� ����� 
����


�����
 ��
��������� ������������� ������ ���������� ��� ���� 
������ I��*



����� �� ������ � !"#$% &"'!��)

���� F�D �������� ������������ ����� 
��������� 
��������� 5����
�� ���
�

������ ������� ������� �������� JJG�KGG ���� ����� 
�� ������������ �� �������

���
 ����������� � ������� � 
������
������� �������� � 
������� 
�������*

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

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

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



����� �� �	
������� ��
����
�� �	�
���
� ���������� ����� ��*

6� ���������� 5��� ������ ��
�������� ��� ���� L�������� ��������� �������


����������� �� ���� F�AA� L��� M"/!# . �������� ��������� � �� ���� N=!@ ���
���*

��� 5����
�� ���
� � ������ �
�

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

�� �������� ��	
 �����

00$������������ 
��� �����

.�� 00 (�%������ ���%���� .

5�B� 00 (�%������ ���%���� 5

� � � 00 (�%������ ���� 
������

� �E�F� 00 ���������� . �� 	�"��� ��������

� �G�)�� 00 ���������� 5 �� 	�"��� ��������

� �H � �� 00 ���������� ���� 
������ �� 	�"��� ��������

00 ��
� ���������� 
��� �����

� ��F1	��-��$��� 00 ������� !����� 	��
� 	�

� � �F1	��-���!��� 00 ������� ����� 	��
� 	�

�� �������� ��	
 �����

00 )���� 	��������� 	��
� 	�

	��-. � .�

	��-5 � 5�

	��-������� � ��

�� �������� ��	
 �����

00 &���'�	���� ���%����

.��� �E�

5��� �G�

���� �H�

�" �. � FF)�� �00 *���	������ � 
���� ��������

. � FF)�� 00 �� ���� �#+�	�  ��
���� �� �������

� �E � )� �E�00 &���� ��
������� 
���������

'

�" �. � �� �00 *���	������ � ���� ��������

. � ��00 �� ���� �#+�	�  ��
���� �� �������

� �E � )� �E�00 &���� ��
������� 
���������

'

�" �5 � B)�� �00 *���	������ � ������ ��������

5 � B)��00 �� ���� �#+�	�  ��
���� �� �������



����� �� ������ � !"#$% &"'!�+,

� �G � )� �G�00 &���� ��
������� 
���������

'

�" �5 � �� � 00 *���	������ � ��"��� ��������

5 � ��00 �� ���� �#+�	�  ��
���� �� �������

� �G � )� �G�00 &���� ��
������� 
���������

'

00 $�	��%�� 
����� �#�����

�"����<�� � � �

!���% $D��5�(�� 00 ������� 	 ��������� ��������



�������

���	
������	�����������

�������� ��	���

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

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

������ �	
�� ���	

������� ��	�
��� ���� �� ����	

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

 ������ ������� �����% �
� �
% ���
��
 �
������ � ��'�� ����
���� �������� ( ����� � ���� ������
� �
���
������ � ������� ���� �����
����% �	�����
	����� �������� )�
�� ����
����� ����'�
��� ������ �	���� *�	
 �� ��� ����� ����
�� ����� �������
� ����
�
��� �	�����
	����� �������% �� �
�
��
� � �������
��� ������
��
� ����
���� ������� � �
��� ��
���
�
	
���� �	�����

������������������������

������� �	� ���������� + �� �
��
�� ���% � ����� ��� ��������� ��
����� ������� �������� � �
	�� �
�	������ ���	��
��� � �
� �
������ �	�
�����	
���� (�
�� ��������� ���	�
��� �������� �
����� ��� ���
���� ��� �������% �������'�� ��
 ���	��
��
 �
������% � � ��	��
��
� ���
�
�������� ���	�
��� ���� �
������ ���'����� � ���
������'
� ��������
������� ��
�����	��� �������� ��������� ���	������� ����� �����%
����
� ��	
 ������� ������� ��� ���	������ 

 ��������% ��
��
��
�
 �������  �����
���� �
��	�� ���	�
��� �����	
��� � �
������� ,� ���	��

� ������� ���
�������� �������� �� ��
� ��
���
��� �-
�� ������
��
������% ��
	��� 

 ��������� �	

 	����� � ������� 

 �����
	������

.�����
 ������� ������
��� 

 ��	�
������ /	� ������� ������� ��� ���
�	������ ��
���	��
 ��
�	�
��
 �	� 	��
��	% � 
��� �����	��
 ������
 ���
�	��
��� ������
� �
�������

&���'
��
 � ������� � �
	�� ���	�
��� ��	�
��� � �

 �
��
��� ��� �����
��
��� 
���
� �������� /	� �� ���� ���	���� �
��
�� ��� �������% 

 �
��
���� ��������



����� �� 	�
�� ���������������

*��	��� ������� ��
��� ���	��
� �	�� ��
���
�
	
���� ���� �
������%

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

�������� /	� ���� �
	
� ������� ��� �
�
���� ��� ����
���% ������
��� ���

�������� 0���� �����% �������% �������� ���	����
 �����
���% ���	��
� �

���� �������� ���� �
������ � ����
� �
��	����% ��
�
	�
��� �� ����
������

������� ��
� ��'
 �
 ��������� �����
���� 0���� ������� ������
��� ���

�
�����

1
��	����� ����� ������� ��
� ���� ���	�
��
 ��
�
	
���� �����	
���%

�
������ �	� ����
��
 ����
��
� 2�	� �
��	����� ����� ������� ��	�
���

����
��
 ����
��
% �����% �� ������� 
��
������ ����
��
� ( ��� �	���


������� ��
� ���� ���	������ � �����
 �����
���% ��� �����	
��� ����

�� ���
'�
��� ���� �����'�
��� ����
��
��

��
�������������

(�
 ������� ���� !"�#�$� ����	�� ��	����� ���
��	����� ����
��� �	����

��������% �
� �
 �
�

 ������
 ������� ���	��
��� �
� ��'� �����������

/	� �� ���� ������ �������% ��� 	�� �
���
����
�� �-����� 

% 	��

���	������ 	��
��	 ��������

������������������

/	� �-��	
��� ������� ���	���
��� ��
�	�
��
 ��������� &�-��	
��
 �����

��� ��	���
� �	
���'�
 �	
�
����

� 3������
 ��
�� �������% � ��'�� ���� ������� ��
� ���� ������� �

��	��
��
�� *�� ������� ��
� ������� �	
��
� ����
��������� �'�� �����	

��
������% �������� � ����� ������ ���
� ��

� *
�
�
�� �����
���% �������
��� ������
�� *����
��� �������� � ���
 �
�

�
��� ��
����������% ����
	
���� ��������� ���� !"�#�$� 4�5 ���	�
� ����

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

� 6��� ����������% �����	��'�� ���� �������� 0
	 ������� ���	��
���

������ ��� ��� 

 ����
�

( �'
� �	���
 ��� �-��	
��� ������� ���	���
��� �	
���'�� ���������7

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

���� ���
�

���

�

8�
�� �������� + �� �	��
�
 �	�% ��������'

 ���
���
�����% �� ��	

 �	
�

��
� ��
�
	
��
 �������� ( ����	�� ������ �
�
� ������� �
�
���	����� �����
�
��� �������� 2�	� ������� �
 �������
� �����
���% � ����	�
 ����� ����
���� �������% � �� ��	���
 �����
	��9 :	��
�
 �	� ��������% ��� �������

� �
�
�
�� 

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



����� �� �������������� � !"
�#  ���

;	� ��� � �������� ������ �����	�
� �
	 �������� ;	� ��� ��
� ������
�� �
������
��� �	��
���� ��
�	�
���% ����
 ���	����� � ���
������
� ����������� �����������

1�������� ����
� ������� ����
��
� ������� � ��
�
� �����	�
�% ����� �

�������
� �����
��� � ������ � ���
	� ������ ��� ���
	7 <5% =% ���% 5�

�������� ���������	� 

��� 	��� � � ��� � �� �� ���� 

�����	���

�

�

/	� �� ���� �
���� �
��	���� ����� ��� �������% �
����� ������� 

 �
��
�� �	
���'�� �����7

���������	�� �� ������� ��
 �
 ���
 �

����	
�����������������������

.�������� 	��
��	� ������� �
�� ��� �� ��������� �-��	
��� ������� ��
���	��
��
� ��% �� ������
��� � ��'�� 	��
��	� ������� ��	�
��� ������
��% � 
��� � �

 �
� ��
��� ( ����� � ���� 	��
��	 ������� �	�
� ���� �����
�
� � �
�
�
��� >�	� ������
 �-
���?% � ��'�� ���� ��� ���
� � ��	��
�
��
� �������� ��� �������� 1�������� ��������� 	��
��	� �������7

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

��� ���	�

���

��

:�� ����% 	��
��	 �	���
��� � �-��	
��� ������� �	�� ��������
� ��
�� �
���� � ������ ��	
 ��������'
� ������� ����� �
	� �������� . ����
�
�
��
� 	��
��	� ������� ��� ��
����'�� ����
� ��� �
�	������ �	
���'��
������

(����	
 ������� �
�
�
���� �����	�
�% � ���� ���
� ���
� �����
� 	��
��	
�������7

��� ���������� ��������

&������
 �������
% ���	��� �� �����
��� �������� � �
�
�
��� �������% �
���
���
 ���� ��� �
�
�
��� ��� ������� ��� ��������% ��
�
	�
��� �����


���� �	���� ��������% �� ���
 ���� �������� ��
 ��������

0
�
�� ������� 	��
��	 � ������� 
� �
�
�
��� �����	�
� � ���
���
 ����
���7

��������� � �������� 	� 

��� 	��� � � ��� � �� �� ���� 

�����	���

�

��



����� �� 	�
�� ��������������$

*�	
 ��� ������� ��
� ���� ������� � ��'�� ��
�� ��
���'
� 

 �
�
�
�
���7

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

6� �������
 	��
��	� ������� ��'
 ��
� ���	������� ��� ����
 � �
�����
��������� ������% �� ���	�
� ����	������ �����
 �-
��� >�	���%
����� �	� ����
���?% �
 �����
�	�� ��
����� �
���
����
�� � 
� ���
���
	���% � ����������� ������ ���	����� ����
���� �	�����

/	� ���	������ ����
�
� 
'
 ��� ����
� ���	������� 	��
��	� ��������
.	
���'�� �� ������ ��� ���
	 � ���
	� ������ ��� ������� �� �	�� � ��
�
�
��� /	� ���� �
	
� �� ���������
� ���
����
�
���� 	��
��	 ������� �������

�	��� ��% ��
���'
�� ���	�� �� �
�� ��������� ������ ������� *������

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

!����"��## � ��������	� 

��� 	��� � � ��� � �� �� ���� 

�����	���

�

��

�������� ��������

*����
��� ������� + �� �����
% ����
 �
�
������ 
� �	� ���	�
��� ��	�
�
���� � �

 �
������� *����
���% �������
��
 ������
�% ����������� � 

 ���
�	��
 � ���
 �
�
��� ��
�% ����
	
���� ��������� ,� ��� ������
��
 ���������
��������% ��
�����	��'�
 ��� ��������
 �
�
�
���
� ����	���
 �����
���
��
�
	���% ���
 �	��
��� ����
��� ���
� �
�
��� ������� � ��� ��� ����
���
����� ���	������ � �
	
 ��������

*�� ����
 ������� � ���
���
 �����
��� 
� �
�
��
��� ��� ����
���� ����
�
���% ����
 ����������� � ����	����� �����
������ ,� ��� ������
��
 ����
�������� ��������% ���
'��'�
 ���
������'�
 �� ����	���
 �����
���%
��������
 ��� ������� ��������

(��� �������% �� ��
 �����	
��� � �
	
 ������� ��'
���	����� � �
������
����	���� �����
���� ,� �����
�% �� ��� ������� ������� �����% ��
 ��
��
������������ ����
��� �	��� ���� ���	������ �����	���
 ����
���% �
�
�
�����
 � ���
���
 ������
���� �����
���% �
����� ���	������ ����	��
��
 �����
���� &�-��	
��
 ������� + �� ��
������� ���	�� *�� ����

������� ������
���
 �����
��� ���
'��� ����	���
 � �
	 ������� ���	���

��� �	� ������
��� �
�
������ ����
���� *����� �� �� ����� ����
�
 �����
���% �����	��'
� �	'��� ��
��	������ (
	����� ������� � ����� ��
��	��
���� �
�
������ ������� � ���
���
 �����
��� ���� � �������

�������� �����$%�&���	'�#�
 (��$(�� 

�����	�) * '�#� * (��$(���

�



����� �� �������������� � !"
�#  ��%

0
�
�� �����	�� �	'��� ��
��	����� � ������
� <5 � ����� 45� /	� ���

����
� ���� ������� ����������	�% �
�
��� 
� ���
������'�
 ����
��� ���

�����
����

�����$%�&���	��
 ���� �� ������� ���

.	
��
� ��
�� � ����% �� ���	 ������
���� �����
���% �
�
����
��� ������� �

��
�� �����% ��
� �
 �������� � ���	� ����	���� �����
���% ���������

��� �-��	
���� ,�� ��
����� ����� �������
�� ��	

 � �����'
� ����
	
�

!������	����������������

6����� � ����� ��������
� �
�
�
���� ���� !"�#�$� 4�5 ��
�����	�
� �����

���� ���� ��
�
	��� ��� ������ �	� ����
���% �������
��� �����
�����

�������� 0��% ������
�% 
�	� ���
���% �� � ���
���
 �
��� �����
��� �������

�
�
��
��� ���	% ��� ��� �-��	
��� ���� ����������� �
���� �����
��%

��
�
	�� 
� ������	
����� � ���� ������ 2�	� � ��	��
��
� ��� ����
 ���

������� �
�
���� 
� �����
�� ��� ����% �� ����
� ����� �
���
������ ����

>�@$A B�CBD��E?% �����% ��� � ��� ���	������� ����� ��������� �
�
�
����%

���
� ������
�� � �
��	����
 ��������
��� ���
��� ���������� >FEA�G C@!�DH?

�	� � ��
�
 �
���������� :���	� ���� �����
��� ��
�	
��
� �
 �
 �
	�% �� �

����	� ���� �
�
�
����� &� ���	�
� ���
���� ������� ����% ��������� �

�
�% �� ������� ����� �
�
���� �����
��� �
�
��� ����� 2�	� ����	� ����

�����
��� �
 ���	���
���% ���
���
���� �
 ���
� ��
�
	��� ���� �
�
����

������� ����
��� �
�
��� ����% ��% ���

 ��
�% ��	
�
� 

 �
���
�����

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

/	� �������� ���� �����
���% �������
��� ������
�% ���	���
��� �� �
 ����

������% �� � ��� �-��	
��� �
�
�
����

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

���	�

���� ���
�

���

�

.	
���'�� ����
� �		�������
� ������
 ������� ����������	�% ��
�������

'
� ������
 ���	 � ��
��
��� ����
�� ����	
���� ������� �������
� � ���
���


�����
��� ��� ���	�� *
���� �����
�� ��� + �� ��� ���	% ���
 ���� �
�
�

�
��� � ���� ����
�� ����	
���% � ���� �	�� + 

 ������
� 1
��	���� ��
��

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

�������� �������+�#� 	��!���!'��
 ����,���!'���

�����	��!���-����$	����,���

�

(���
� ������� ����������	� �	� ���	� <4 � ������� 47

�������+�#�	��
 ��� �� ������� ����



����� �� 	�
�� ��������������&

I �� ������
�% 
�	� �
�
���� ������� ��� �� �����
��� � ���
 �����J

�������+�#�	.��.
 ��� �� ����	 �������������� ���	

2�	� �� �����
��� ������� �
 ��	� ���� �����������% � ��	
��

 ��
�	�
�
��
 ����� �
 �����	 �� ������ �������% �	���� � ���
���
 �
��� �����
�
��� �����% ���� ���
	� �� 

 �
� ���
�
���% � � ���
	� ������ ����	�� ��
����
��
 <4�

.	
��
� ��
����% �� ���	����
 �����
��� ���� ��
�� ������ ���� :��
 ��%
��� �
����� �����
��� ��
� ���� ������% � �	� �
����� �������
 ���� ��
�
������������

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

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

��	�
� ����������� �����
���% �
�
�����
 ������� �
���
����
�� � ���
��



 ���	�
���% � ����
 �����	��� ����� ������� �� 

 �
	��

&�-
�� �������� >� 
��� ���
��	�� �	���� ��������? ��
�����	�
� ��� ������%

��
���'�� ����
��� ��
� ������
���� �����
���% �
�
������ ������� ��� ���
��
� &�-
�� �������� ��������
��� ����
��� � ��
�� ����� �������� *��

��� ����
 ����
��� 	��	���� �
�
�
���� ��������% ��
���'�� ���	�� �� ���

�-
��� *��	��� ������
��� �
�
�����
 �����
��� ����
'����� � ������
 �-�

��� �������� � ���
 ���
���������� �	
�
���% � 	���� �� ��� ��� ����

������ �� �
	� �������% ���	���� �
�
�
���� �������� � ���
���
 ���	�� ��

�-
�� ��������% � ���
�� �	
�
��� �������% ���
������'�� �
�
������ �����

�
���� 0��
 ���'
��
 ���
� ��
�� �	
���'�� ���7

��$�!���#/������0�

8�
�� ������ + �� ���	 �	� �����
��
% ���'

 ���	�
 ����
��
% ���
����

���'

 �������� ��
�� �����
���� .	
��
� ��
�� � ����% �� �	
�
��� ������
�� ���
���������% ������� � ��	�% � �
 � 
������� *�� ���	�
��� ������� ����

����� �����	
 ����
'����� ����
��� �����
���% ����
 ��	� �
�
���� �������

�����
�

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

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

1�������� �	
���'�� ����
�� )�

��� �
��� �������% ��������'�� K �����
���7

�������� #�!� ������� 	1�
 1�
 12�

�����	.���� �	
	���
� .3 ��$�!���#/�0��

�����	.���� �	
	���
� .3 ��$�!���#/�0��

�����	.2��� �	
	���
� .3 ��$�!���#/�0��

�



����� �� �������������� � !"
�#  ��'

(���
� ������� ������������	�% �	� ���	������ ������ 
� �����
��� ������

����7

#�!� ������� 	�
 .4!����.
 ������

1
��	����� ���	�
��� ��� ������� ���
� �	
���'

 ��'
��
% ���
�
��
 �

���
	� ������7

���� �	
	���
� �

���� �	
	���
� 4!����

2��� �	
	���
� ����

0���� �����% �-
�� �������� ��
� ��� �'��
 �������� ������� ������

�
���� �����
���% �
�
����
��� ��������

�������� ��������	
������

,� ������ ��
���� ����
��
 �	��
���� ������
���� �����
���% �
�
������

�������� 0���� ��������� ��	�
��� ��
������� �	
��� � �� �	���
% 
�	�

�	��
��� �����
���% �
�
����
��� �������% �����

 �
 ���
��� �	� ���	 ����

���
���� �����
��� �	���
��� � ���	� ����	����% ��������� ��� �-��	
���

��������

( ���
���
 ����
�� ����
�
� ������� ��������	�% ����� ������ � ���
	� ����

��� �
��	���� �����
�
��� ��
� �
�
������ 
� �����
���� *��	��� �	��
���

�����
��� �����

 �
 ���
���% �
����� �
���� �	��� ������� �������� �

��'�� ������� ������ � ��	
 ��� � ���	
 �������� ��
 �	
�
��� ���

�������% � 
��� ������
���
 �����
��� �������� L������	��
 ����
��
 ��
�����

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

*��	��� ���
��������
 �	
�
��� � ������
 ������
��� � ��	�% ���	���
���

����
 �
���
�����

�������� !�%��1%5 	�

��� ! � �� �* ����	�� ���	����� ��
������� ��� �
	����� �
������������


������	�	 ��������� *�

���	�����6��$�!���#�%��$�(� �33�

! *� ��$�!���#/�0� �* �  ���� ��
�����	�� �	
	���
� !��� ��
 ���
	���


������	� � ��
������� ! �	 �	���� ���
	 �� *�

�

�����	!�� �* "���� �����	 ��  ���	 ��
�����	� ����
��� ��������


������	� *�

�

(���
� ������� ���������� �
��	�� ���% �
�
����� 
� �����
 �����
���7

!�%��1%5 	�
 �
 2
 7�� �� ������� �7

!�%��1%5 	8�7)
 �)
 2��9
 :)
 ��� �� ������� �

!�%��1%5 	�,��
 �,���� �� ������� ��)



����� �� 	�
�� ���������������

�������� ��������	
�����

/���
 ������ ��
���� ���	�� �� ������
��� ������� � ���	�
� �������
������� � ��
�� 

 ���	�
��� �
���
����
�� �� �
	� �������� 0���� ���
������ ����
��
��� �	� ������� �
��������� �������% � 
��� �������% ��
�
���'�� �����
���� ����� ;	

 �����  �
��������� �������� ���
� ����
��� � ���
������'
� ����
	
 �����'
� �	����

1�������� ��
	� ����
�
��� ����� �������� /������% � ��� ��

��� �
���
������� ������	�% ���	���'�� ��
�
	
���
 �
������ � ��������'�� ��� ���

���
��� � � �7

�������� !5 ���	,
 5�

����������

���

�

/	� �� ���� ������� ������	� ��	� ������� ���� �
��% � �
	
 ��� �������

��� 	�� ��
����� ������ ����7

�������� !5 ���	,
 5�

!5 ���	,
 5� �� #��� �� �����	�� �	�� ��� �� �����

����������

���

�

�	� ���	�������� ������� ���������������% ��
���'�� ���	�� �� �
��'��

���	��
��� �������7

�������� !5 ���	�

��$�!���#���%%��	, 
5� �* #��� �� �����	�� �	�� ��� � ����$�� �������	

��$�!���#���%%�� *�

����������

���

�

&������
 �������
 �� �% �� ��	
 ���'
��� � ������� ������ �	
���� ����	�


����� � �
�
��
� �����
��� ��� �
% ��� � ��� ����� ����
 ��������

8��
� �
 ���� ������ ������% 
�	� ��� ������� �������% ���� ���	����



 ���J /
	 � ��% �� � 	��
��	� ������� ��
�� �
 ��'
����
�% � �	� ��% ����
��������� ����� ������� ���	������ �
�������% ���	���
��� �
 ���% � ���	��
�� �������% �
�	���
��� � ��'�� ������� �������

1�������� ����� ����
� �� ���	������
 ������� ������� 6��
 ��
�����	
�

�-��	
��
 ������� �����	�% ����� �������
� ��� �����
��� ���� � ��	 � ���

���� � ���
	� ������ ��� ���
	% ����	�
���� � ���� � 
������� *�� ��� �
��
�
 ���	 ���� ����
��� �����
��� ����% � ��	
��

 + �����
��� ��	�

�������� �����	#����
 ���� 

�� 	#���� 6� ���� 



����� �� �������������� � !"
�#  ��(

�����	#������

��$�!���#���%%��	#���� 3 �
 ����� �* ����� �����	��

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

#���� *�

�

�

(�����
� ������� �����	�7

�����	)
 �)�� �� ������� )
 :
 9
 ���
 �)

�������� ��������	
�����

,� ������ ��
���� ���	�� �� ������� >�	� �
��?% ��������� �
��'�� �����
���� 2�	� ������� �
 ������
��� �� ����� �������% � 

 ������ ����

����������� ��

� ����
��
 �����

.����� ����� ���	�
� �� ��� �������% ����� ������
��� ����� �������


�% �������� ��� ������ ������� � ����� ����� ����������� � ��� �������
����� ,� ��
� ���� ���	����� ��� ������� �
�������� �������� /	� ��
���� �� �
��'
� ������� ��	�% �������� � ��'�� ����� ������� ��	�%

��'
������ ���� ������� ��	�% ���� � �
	
 ������� ��	� ���	������ �	
�

���'�� ���������7

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

8�
�� 	
�
����
 	
�
����
 ���
 	
�
��� � + �� �����
���% �
�
����
��


������� ��	� ��� 

 ����
�

. ��'�� ������� ����� ����
 ��� ��'
������ ���
���% �� ���� �������

������� �
��'�� �������% � � ���������� � ��� ���	���� �
 �	� ���
 �
����
���� 1�������� �� �� ����
��� ����
�
� /������% �
�
� ���� ���� ������
������� ����
���	��� �������% ����� �����	�
� �	'��� ���	����� �����%
����
� 

 ������������	�� ,�� ������� �	��� ���������� �� ������ �������%

��������� � ����
����� �������� � ��������'�� �����
% �
������
 �	�
�����	
��� �� �	'��
� � ���
���
 �����
���7

�� #��� �� ��� �
��	

�������� ����%�	�����#� 

��%��%���&���	�����#�� ����������� ���$	�� �
��	

�

�� #��� �� ��� �
�����������	

�������� ������$%�	#����
 #����� 

��%��%���&���	#����
 #������ ����������� ���$	�� �
�����������	

�

�� #��� �� ��� �
���������	

�������� �����$%�	'�#�
 (��$(�� 

��%��%���&���	'�#�
 (��$(��� ����������� ���$	�� �
���������	

�



����� �� 	�
�� �������������$)

0���� �����% � ��� ��
���� ��� �������% ��������'�
 ����
 �	��
��� ���
���
���% ����
 �������� ��� � �� �
 ������� �	� �����	
��� �	'���% �
�
�
����� 
� ��� �����
���� :�� �
 ��� ��������� ��� � �� �
 ������� ���	����
�����
 �����	
��� � ���������� � ��% ���� ������
� �� ��	� �������J /	�
��� ��� ��� � ���� ���	������ ������ ������ ( �
	
 ������� ��������

�����	� �� �������
� ���
��� ��% �� ���� ������� �� ������
���% � � ���
�������� � ��� �����
�
� ����
� �	'��� � ���
������'
� ����	
� 6��

��������� �� �-��	
��� ������� ������������	��

�������� ��������������  

�� ���������!����� "" ������  

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

,

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

�����	.- �
�����������	 � . 3 ��$�!���#/�0 * ��$�!���#/�0��

,

���� �� ���������!����� "" ��������  

�����	.- �
���������	 � . 3 �) * 	��$�!���#/�0 * ��$�!���#/�0��+

,

�

0
�
�� ����
� ������� ����� ������7

����%�	���� �� ������� - �
��	 � 2�7��)��:)2)8�9�

������$%�	)
 ���� �� ������� - �
�����������	 � :�

�����$%�	8
 �:�� �� ������� - �
���������	 � :7

$�
���������
��#����

/ ��� �� �� �����������	� �������% ����
 ���	��	� ��
�
	
���
 �
����
���% � �
 ������	� ����
��
% �	��
��
 � �
��	����
 �����
�
���� �����	
����
( ����� �	����� ��
��
���% ���� �
��	����� ����� ������� ��	� �
 ����
�
������% � � ����
��
 ����
��
% ������
�
 ������
� �
�
� ��
���'
��
� 


������ *
�
���� ������
� ��
�
	
��� ����
���% �����	
��� � �
��	����
 


���	�
���% ������
��� 
��
������� ��������% � ��� �� ����
��
 ������
��� 
���

�������

( ����
���% �������
���� ���

% ����
��
% �	��
��
 � �
��	����
 �����	
���%
�����	�� � ���
	� ������� 0��� ����% ��� �����	% �
 ��

� �������
���
�
�����% ���	��� ����� � ���
	�� ������ ��'
���	�
��� ���	����
	�� � ��
�
�
 ��������� ������ �	
 ���� ���� �����	����� �������� �������� ���	� ��� �
��	������� ����	������� � ���������� ��������� 	�� ��
�� �� ������� ������
���� ��� �� ������� ����������� 	�� ����������  �� �������� ����� ����������
����� ��������

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

������ ����������



����� �� �	�
�	����
��� ������� ���

%���� ��������� &  �� ����"����� �������� �������� ������!����
 � �������� ����

���!������ �������� �������
� '���"���� ��"�� ����� �������� 	���� �����

(���� ����� ����"���� ��"�� ��� ���!� ���!���� '  ��� �	���� ������!�����

��������� ������� ���� �����

'�"�� ����� � ����� ��� ����	�"���� ������ ������!��� ����	����� ������� �

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

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

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

��� � ������!��� �������� ��������� '�� ����	�"���
 ��	� �������� �����	�"���

��� ���	� ����	�"���
 ������� � �	���� ��� ����	����
 ����������


������	�������� ' ��
�� �  ��� ����	�"���� ������ ����� ����	������
 	�� �

����� ��	� �������� 	�� � 	��� ��	������ ����	�"���
� ��� �����	
�� �������

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

*��������� ������� ������ ������� ������ ����	�
�!�� �	�"���� ���� ����	�

���������� � �������� ����������� � ������!��!�� ����	����$

����	
�� ������� ���� �

��	��� ��� � ����

�

+�	� ������
 ������!��� ��������� �� ��� ������ �� � ������� ����"���
 ��� ���

��!����
 ����� ���������� )�� ���� ��� �����"����� ������� ����	���� �����	��

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

��������� ������� ��	
����

	���������� ���� �� ������� �

'�����!����� �������� �������� ��"�� ��������� � ���������� � ���� ���� �

��	������� �� ���	� �� �����	��������
$

��� �������	��� �� ! ����� ���

	���� ��������	�� �� ������� �

#���"��� ��� ���	� ����	����
 ����	�"���
 ������ ������
 ��������� ������

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

	�"���
 �������

����	
�� ������� ���� �

��	��� ��� � ����

	�����"��� 	
�������� ������� �� ����� ��	������"��

�

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

��	�������� #�

,����� ���������� �	�� �	�"��� ������ ������� ������� ������
 �������� ���

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

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

���	��� ��������� ����	���� �������� �� ������������ ��������� ��� -(��� ���



����
 �� ���	�� ���� !"�#�$����

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

�
��� �.� /�����
 ��������	��� � 	������� 0�1�

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

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

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

������� #�

�	� ������� � ����

�� �
���
�� �
������� ���	���

�������������$��������"$"�%!&���

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

������ �	��

�

������ ���	��� 	����������

���� �� ���  !� �

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

��� ��	� � � "� � # ��� �$$� �

��� #! ��������

�

�� �� �
�!��� 
� ������

������ ������

�

�� ���� ���	��� ����"� ����

���� �� ��� # !� �

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

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

��
��������� #�

��� ��	� � � "� � # %	�&'	������� �$$� �

��� #! ��������

�

�# �� �
�!��� 
� ������ � ������������ � 	
������ ����������

��
���������� ���	���� #�

������ ��������

�

�� ���� ���	��� 
���� ���#� �� �
�!��� �

���� �

������ "�

(

(



����� �� �	�
�	����
��� ������� ��%

#������� ����� �������$

	�������'����� ���� �� ������� ��

	�������'����� &���� �� ������� ($��

	�������'�����)� (��� �� ������� �

	�������'����$�� ���� �� ������� �$**

	�������'����$�� �$������ ������� ���

!������	��������
��������%��
��#����

2������ ������	� ����� ������� ��
�������
 � 34567894:6;5 <�=� �����	
�� ������

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

������!������ �������� �������
� +�	� ��� �>
�	���� ������� ��� ������!���

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

���� ���������� ����� �������������
 ����� ' ����	����� �����"���
 �������

����� � ����	� ������ ��������
 ���!����� ��������	����� �� ���� 0�1�

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

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

(�����	� ���� ������!������ �������� �������
 ����	����� �� "� ��	�� ��� �

������	� ���� �������
 ����������� & ���"��� �����"��� ����� ������������

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

������!������ �������� �������
 ����	������
 �	����!�� ���������$

����	
�� �	
 ������ �����	��������� $$$� ����	������������� �

��� ����

$$$

�

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

����� ���
������� ��� �����



����
 �� ���	�� ���� !"�#�$����

' 	������� 0�< ���������
 ������
 
	�
��	����� ����	�
�!�
 ������ ���������

������ �������
 ��� ����
 ���	���� ����������� �� � �������� ����������� ,�����

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

�� �������� ��	"�� ��� ����	���� ��� ���	���� #�� �>
�	���� ������� ������

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

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

����	
�� �������	�������� ��� ������ ��� �����	���+	�
�,���� �� �

�'
	�- ������	��� �

���� "�" �

��	��� ���� � �����

���� "&" �

��	��� ���� & �����

���� "#" �

��	��� ���� # �����

���� "�" �

��	��� ���� � �����

�

�

'������ ������� �������	���$

	������������	����� �)� "�"��� ��������� ��

	������������	��(� ��� "&"��� ��������� &��

	������������	����� *� "#"��� ��������� �((

	������������	���� (� "�"��� ��������� .��
�
	/

' �	����!�� �������� ��������	����� � 	������� 0�?� ��������
 ������
� ������

	
�!�
 ���������� ��	� � ��		��� � �������� /�����
 ��������� ��� ��������

��$ 	����� & ����"��
 ������ ������
 ��	"�� ��� ����������� �	�� & ����� �����

��	
�!�� ��	������� ��	�� �� ���� ��		��� ��� & ������	���� ���������

#��	����� �������� ��"�� ��������� ��� �������
 -���� & � ��	�� �	��� & �

��		���.�

������� �	!	 "����� �������� �����

����	
�� ������	 �����	��� ��� ��	���� ��� 0
��1���������� ���


��0
����	��� ����	#��	�� �� ��
���� � 
����

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

�

	�����������	 ��(((� �2$3� 	������ ��������� �23((



����� �� �	�
�	����
��� ������� ��&

$ 
����������

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

�������� ' �������!�� �������� �� �"� ���!����	
	� ����� ������� �	
 �����
���� ������� ����	���� �� ������ �	
  ��� ��	�� �� ������
	� ���� � ��� "�
����	�� ����� ����	������� ������ @����� 34567894:6;5 ���������	
�� �����	���
���	����� ������� ������ �������� �������� ������� � ����
!��  ��� �����	�

$ 
�������������������

A���	�� ����� ����	������� ����� ������ ������� ������	����� �������� ��
������ ���	� �������� �	����� �������� ������ ������� ��� +�	� ������� �������

���
 ���������� �� ��� ������ �� ����������� �������
 ����������
 � ����	��
������ ����� ���
���� )��� ����� �"� ����������� ����	�����	�
 � �������!��
��������� �����	��� �� 
�	
���
 ����	�� ���������	���� � ������ ����	�����
���� '���� ������� �� ����� ����� �	����!�� ���������$

�	
 ������ �����	����� ����	����� $$$� ����	������

%���� �	
 ������ &  �� ������������� ��������

%������
 ����	����� ����	����� $$$� ����	���� &  �� ����������� ����������

������������ ��������

2	����� ��������� ��� ����� ������� ��"�� ����	�
���
 �� ��	��� � ����	����
����	�"����� �� � ������� � ������ ����"���
� '����� ��� ����	������
 �����������
��� �������� �� ������� �	����� ����	�� ������ ����	�
���
 ����� �������� +�	�
������
 ������!��� ��������� �� ��� ������������ ����	�������
 ������!������
�������
 � ����"���� ��"�� �������  �� �������� #�
����  �� �� ��������

#���� ������
 ����
 ������
 ������� ����	�
�!�
 ������	����� �������� � �

����	����� ������!��!�
 �	��� �������� ���� �	� �	���� +�	� � ����������� ��

������!������ �� �������
 �� ��	"�� ����	���� �� �	� ���� �������
� ��"�� �
������� ������������ ����"���
 ��	������ ����	�"���
 ��������������� ����	��
������ ����� ������� ������$


��	��	����

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

�

���� �

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

�

#�� ������ ������������ ����"���
 ���������� ����� ������� ������� ��� ���

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

+�	� ������!����� �������� �������� ��"�� ��������� � ����������� �� �����
������� ��"�� ��������� � ������ ����� �����������
$

��� 	��	�����	�1������ ! 	��	���



����
 �� ���	�� ���� !"�#�$���'

B��	������ � ������ �	���� ���!����	
���
 ����� ������� ������� � ���	� �����

����
 �� ����� ������!����� �������� ������������
 ���������� ����)������

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

��	����!�� ���	
���� � 	��������� ���������� )��� ����� ����	������
 �

�	�������� �	������ ,�� �� ����� �� ����� �����	��� ��!��������� �����������$

� �� �����	
�� ����������� ������������ ��
 �������C

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

��"��� 	������� �����"�!�� �>
�	���� ������ �������� +�	� ������
 ���

�������
 � �������� ������ �>����� �� ����	������� � �� ��	� �������������

�&�� ������!��� ���	�� ��  ��� �>���C

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

����C

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

#�� ������������ ���������
  ��� ����������� ��"�� ����	������� ������ ������

� ������ �������� ��������� ��"��

$ 
�����������������	&� ���

(�� �	� ������� ������ 	��
 ������
 
�	
���
 �>����� �	���� *��
����� )��

��������� ���� ��� � 	��� �>���� ������
 ���������
 �� ���	�� ���� ����� ��
	�

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

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

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

��������� ������� ������

��� ��	
������������ �� ��������	 

��� �� ������ ������� � ����	�����

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

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

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

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

��� ������� �������� �� �����	
��

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

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

��� � � ��	
������

��� � � ��	
��������

 ������� 	� �	��	�� �������� � ����� �������		� ������	� " ������ �������

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

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

��	��� ����� ��	���

"� ������ ��������	 �� �������� ��	��� �������	
���  ��������� �����

��		�� � �	���	�
 ������!����� ���� ��	����� $� ������		�� ������������

���� ������!������ �	���	�� %���������	� ������� ����� ������		�� ���



����� �� �	�
�	����
��� ������� ���

��� ������� �� ��������	� ����� 	�����	�� &����������
 ��� ������!�����

�	���	� ���� ������� ��'�

��� ��	
����� � ��	
������

��� ���
����� ��	
��������

%���
 �� ����	�
 ��� ������ 	� ��	��� ����� ���	���� � ������		��� " ����

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

������		�� &� ��(����'� �����	�� �	�����  �������	�� ����� �� &��������

������� � �����	��� ������'� )� ���������	 �����	��� �	������ ��� ������

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

������� ���� ������		��� )���	�	� �������	�� ������ ������������ ����!��

	� � ������		�� ��� � �������� �������!��� �� ��(����  ��������� ��������

��������� ����������	� �� ��	��������� )� ���� ����������� ������!�

�	������

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

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

�����	� ��� ���������	 * ��� ������ � ������	�
 ���!�� ��������� �	���	��

+	���	� � �������	�� ������� ������ ��	������� ������		��
 ������� ������

�� ������ 	� ���������� ��	����

" ������� ������� �������� ��������� ��������� ���������� ��	���

��������� ��� 	� �������

���  �!" �  �����#����� �� ��������	 

��� �� ������  �����#������

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

%���������	� ������ ������� �� ������ ��	�� ��������� �	������ ��������

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

" �������� �������� �����		��� ��������� ���	��� �	���������
 �����

��� ��� ����������	 � ���	�� ,�-� �����	� ����� 	� �������	�� ��	��

�����  ��
�� � ������		�� �
����  �
��
 �����������		�� " �������� �����

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

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

�������

��� '(� � ������� �� ��������� �������� ��� �

��� #�)(�� � �(��� �� ��������	 

��� �� ������ �(����

��� #����� � "������ ��������	 

��� �� ������ "�����

�� ��� ��!���� ���� 
 �	���	 �
����

�
����)��""�'
�������*

' �'(� ���)(����*

!������#��+ '(� ���� ������� ������ �(����

'(� � ������� �����������	 ��� 

,



����
 �� ���	�� ���� !"�#�$����

�("� '�'(� ���������*

!������#��+ '(� ���� ������� ������ "�����

'(� � �)(���� �����������	 ��� 

,

,

$ 
�����������������	&��������
�����

.���� ��	���
 ����� ��(����� ��� �����	
�
 ����� �������� ������ ������

�����	
�� " ������ �����	
� ������ ������ ��� ������������		�� ������� ������

 ������ /����� ������  ����� ������ �����	
� �������	� �����	� � �����

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

� ������ ��	��� 0�� ������� ��������� � ����	����� ��	��	� ��

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

������� �������� ��������� �����

/���� �����	
������������������ ��� ������� ��	��
 ��������	��� ����

������ ���������� � ��� ������� 1�� ����� ���� ���	� ����	� � �����
 �����

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

���	�	� ����� ��	���� /���� ����� ����� ��������� ������� ��(���
 �������

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

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

� � ����	�	�� ��	� � ���� ��	�� ����������� ��	������	� ��(����
 ������

��!��� �� ��(����	�� /���� ����� ���� ������!� �	������

����������(��������� �
���� �
�
��������

� ������ * ��� ��	������� ���������� ��	���

� )������� ������ * ��� ������ 	� ��(���
 ��	������	� �������� � ���� ��	��

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

2���� ������
 �� �������� � �������� ��		��� ��������� ����� 	� ��(���


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

� ������ ����� ��������� 	� ���� ��(���� 0�� � ���� ��	�� ��	� �����	

������!��� ������ 	� ��(���
 �������!� �� ��(����	� &��� �������� ����	��

������	�� �� ������ ��	�� ��� ����	�	� ������ �����'
 �� � ��������

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

� "����� �������� ������ ����� * ��� �����
 �����	�� �������� ����������

��	�� � �������� ����������� 2�� ������� ������
 ��� ������
 ����������

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

����	��  ������ �������

)������ ��� ������
 ���������!� ����	�	� ��		��� �������

������� ��	���
 ������� ������ �	���	� �����	�� ����!��� ��(���� &�� ����

��(����
 �������!��� �� ��(����	�' 	� ��	���	 ���� ����
 ������		�� �� �

�������� ����������� 2�� ����	� �����	�� ����������� �������	�� �������� ��

 ���  ������ ��� ��	��� ����
�	�	
��



����� �� �	�
�	����
��� ������� ��%

 �� �������� ��� �� ��(����	��

'
����� "��)�"�����*

�-"�!.��� 
����"�/��

�-"�!���� 
����"�0��

,

������� �	��	�
 ��� �� ��(����	 ��	�� �� 	� ������ �������	�� �����
�����
 ������� ��������� �� ��������� ��������� ��������� ���������� ��
�����	��� � ����!�� ����� 	� ����� ���������
 �����������
 ��� � ������	�

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

�����	������ ������ ��� ��(���
 	� ��	���	�� �	���� �������� 	������� ��
��(����	�� $��
 ��� ��(����	� 	������� � ������ ����� ��	��	�� ��	���	��
�	���
 �� ��	������� ��	� � ���� ��	�� ����� ��������� ������ 	� !�

��

"�������� ����� ����� ��	�� ����
�	�	
��� ������ ��� ��������� �������

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

"��)�"����1//� 1//�� �2�	�"��� ������� ����
�� � ���� 
 ���������	�

�1//� $//�2�

2�� ���� �����
 	� ���	�� ���� ��	���
 ����������� �� ��� ���!�	� �����
��(�����
 ������������� ������� ���(���� 2������
 	� ��	��	�� ��	���	�� ��

	���� 	������� ��� � ��	�� ��� "������ ��	��� "��)�"�����
 ������� ��

� �������� ������� ��������� ������ 	� ��
 � � �������� ������� * �����
 �������

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

��� ����#"������ � �1//� $//�� �� ������	 	�

�� ��� �������� ��������

"��)�"�������(����� ����#"�� �2 �������	 ������ ��� ���� ���
��������� �� 	�

�� ����#" 2�

" ���������� ������ ��� �� ���!����� � ����� 3 �����	���� &455# 655'�

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

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

'
����� ��"��� *

'�� � � /�  3 �� 
����"�(�� �-� ++� *

�������� 
����"��+� � �+�����'��� 
����"�����

,

,

0�� �� ���� �������� ���� ��	�� ��������� � ��� ������
 �������������
������� ������ )�������� ������ 	�� 	���������� � ���	�	 �	���	� ��	�


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

��� ���������"������ � �0� �$�� ��
�� ����� ���� ������ �� #�

�� 


����	����	�

��"�����(���
((� ���������"�� �2 �������	 ������ ��"���� ��������� ��

����	���� � ���� 	�

��� 2�



����
 �� ���	�� ���� !"�#�$��&'

)� �����	�	 ����� ���� � ��	�� ������ �������� ������!���

0 � �
����

$ � "��� 

��
� � ���(���

����� � ��4���

$ 
�����������������	&���������
����

/���� ������ �� ������ 	��	���	� ���	� ����� ������ ������ ������ ���

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

������
 � ����� ������ ������������ 	�����������		�� �������� ����������� $��

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

��� ����
 ����� ������� ��(���
 ��	������	� �������� � ���� ��	�� ����� ������
������ ��� ����� � ���������	�� ��	�������� ��	��

/���� ������ ���� ������!� �	������

���������((�������� �
�
������ �
�
������ ���� �
�
�������

� ������ * ��� ��	������� ���������� ��	���

� )������� ������ * ��� ������ 	� ��(���
 ��	������	� �������� � ���� ��	��

� ����� ����������� ��� ����� � ���������	�� ��	�������� ��	�� 0��

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

������ 	� ��(���
 �������!� �� ��(����	�
 �� � �������� ������� ���������
������ ������ ���������� �	���	� �����

� )�������� � ������� �� ��� * ��� ��������� ���������
 ������������ ��	��

��

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

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

!�������"����((��
((� 0� �$�� ��
�� ����� ���� ������ �2 �������	 ������

��"���� ��������� �� ����	���� 
 ��	�"�� 	����� ��((�� 2�

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

0 � �
����

$ � "��� 

��
� � ���(���

����� � ��4���

�������#���'�� 
����������"
������	� ����������	��������
���������
�������
���

2�� �����	�	� �	������� ����� 	�������� ��������� � ��������		�� 	����

����� �����	 �������� ��������� ��	���� 7389:;<3=9>8 ������������� 	��������

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



����� �� �	�
�	����
��� ������� �&(

? � ���� ���	� ��	����

� ������������ ���#

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

� ��������� ������ 
�����������#

� �������	�� ��	��� ����	������

2�		�� ������ �����!�	 ����	� �������	�� ��	��� ������������� 

����������������

������� ����������	
�

2�		�� ��	��� ��������� � ����		�� ������	����� �������� ��������� ��	��
��  ��������� ���������� ���� ��	�� 	��������� ��� ������ ����������
@�	��� ������������� ����	����� � �������
 ������!� ������������

��	�����  ���	�	� ������	� ��(����
 ��������
 ������	�  �� �� @�	���
������������� ���� ������!� �	������

"��5������(�������� ������
�� �
�
������ �
�
������ ���� �
�
�������

� )������� ������ * ������ 	� ���������� ��	���� ������� ���� � ���
 ���

�	���	�� ����� ��������� �������� ��	������� ��	��
 �� ���� ������ 	�
��(��� �����	
�
 � 	� ����� ��	��� )������ ������� ������ ����� ���������

������ ���� 	� ����	�� 2���������� � �������� ��		��� ��������� ��������

���� ������ ��	���

� )������� ������
� * ���������� �����	 ����� ������� ��	��
 ����		��

� �������	����

� ������	�� ��������� ��	�� ������������� * ��� ��������� ���������


������������ ���������� ��	��� 0�� ���������� ��	��� 	� ��	����
����������
 �	 	� �����������  ������ �����������

@�	��� ������������� ���� ������!����� �	���	�
 �����������!�� �����

��	������		�� 	���� 	�������� %��	������		�� 	���� * ��� ����

�	����	�� ��� ������� ������ ��	�� �������������� $��
 �� ������ ������

������������� ������!��� -
 �� ������ * 6  �� �� ?�� ������
 ��	������

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

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

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

����� ������ ��	�� &������		�� �	���' � 2�� ���� ����� �� ������ 	����

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

'
����� ��""� �	
����� ���"�*

���"��
�#�'��# 6 ���" � 0 � ���" ++�

��������"+� �+���"��

,



����
 �� ���	�� ���� !"�#�$��&�

)�������� �� ������ ������ ��	�� ������������	
��� ������		�� �	��� �!�

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

���� ������		�� �	���	�� 0�� �	���	� 	� ��������	� &�� ������ ������'
 ���

���� 	�����	�� �	���	� -
 ��� �	���	� ��������	�
 ��������� ��� 	� ��	��

� ����!�� 	�����	�����	��

2�� ���� ����� ��	��� ������������	
��� ���������� ��������� � 	������

��� � - ����	�� &-555 �������	�'
 ��������� ��	��� �������������  ������

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

��� ����
���� � "��5������(���""� �	
������ 0///� �����������

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

������� 0

������� $

������� 7

���

 �� ��

" �������� ������� ��������� ��	�� ������������� ����� ���� ������	 	� �����

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

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

��� ����
���� � "��5������(�'
��������"�*���"��
�#�'��# 6 ���" � 0�
����" ++� ��������"+� �+���"��,� 0///� �����������

$���� ����� �������� �	�������� ���	��
 ��	��� ����	���������

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

���� ������� 0�� �	���	� ��������� ������
� ��	��� �����	 �����	����	�

�����
 ������������� ����������� � ����� ��������� �����������	� &A>B'
 ��

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

�� 	��������
 	�������� ��������� ������� ����������� 0�� �� �	���	� ����	�

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

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

�	���	� ������� �����������	� ������	�� ���������� -5 A>B� )� ���� �����

�����	����	� ��	��� ����� ���������� 5
- ����	�� � -55 �������	�� 0��

�������� ������
� �������� ��	��� � ���	�� 5
- ����	��
 ������������ CDEBF

GDEHI= �������� ��������� ��������� ������� ������� 0�� �������� ������
�

�������� ������ 5
- ����	��
 ��	��� ����� ���������� � 	��������
 ����	��

-55 �������	���
 �� ���� ����� -55 � 655
 � J55  �� �� �������	��

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

���� ��(���� 	�������� ����������� ������!� �	������

"��5������(������� �������� ������
�� �
�
���������� �
�
�������

� )������ ������ * ��� ������ 	� ��(���
 �������!� ��(����	� ������
 �����

��� �����	 ���� �����	�



����� �� �	�
�	����
��� ������� �&)

� )������� ����� * ��� ������
 �������!�� �� ������
 ������� �����	 �����

������ � ��������		�� 	��������� " ����� �� ������ ������� ��	��
 �����
�� ������ ���������	� ����	� ������������ � ��� ������

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

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

0�� 	�������� ��	��� ����	� ��������� ���������� ����������� �������	��
��	�� ������������� � 	��������
 ��	���
 ��� ����� �����	����	� �����


�� � ���� ������ ������	������ � ���� ���������� ��	�� ����������� ��������
	�� �������	�� ��	��� ������������������ @�	��� ����������������� ���

������� ��	������ ���������� 	������� 	� ����	� �� ������ ����� �������
$���� ������	���� ���	����
 ��� ������� �����	����� ������� �����������
��	���
 ��� �������� �����������	� ������ )�������� ������������ CDEBF
GDEHI= ��	������ ����	 � ��������
 ���	�� ������� �����������	�
 �����������
� �����
 	�������� ����	� � ���	������� ����� �����	����� ���������
���	�
 ������� 2�� ���� ����� ������ ���� ����	�� ����	����
 �����������
��	��� ������������������ )�����
 �������� ��		�� ��	��� ��� �	���

�������� ��������� ����� � ����	�� ��������� ��(�����
 ���� ���	�� �
���
 ��� ��� ������� �����	����	�� 	������� 	� ���������  ����� ������ �
�	��	� ������������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� ���������� �	���� $% ����������� ��� ��	����� �������� ���

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

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

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



����� �� 	�
�� ���������������

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

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

������� ����������	��
�

'������ ������������� ��
������ �����	���� ������������� ��
�� ��������

���������	���� � ������ ������� ����������� (������� ������
�� �����

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

���������� ��
��� �������� '������ ������������� ���� ��������� ����

�	����)

��������������
������� 
���������

*���� ��
������� 
������� +  �� �������� ���������	���� ��
��	�	���

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

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

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

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

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

.	������ ��������� ������ -����� �����	 � ���� ��� ��	 �����	 �����	

����	���� �� ����
���	�� � 
	�	���! ��	���	!� /�� �	�	��� �	 ������ �� ��	

�	���	�� ����	����� /�� �������� �	�	��� ��	 ���	�	����	����� 0������ ��% ���
������ ������� 
������ ��	��
����� ���������� ��"���	 � 
	�	���! ��	���	!�

'������ �����	�� ��� �	�	���	� /	�	��� ��� +  �� ��"���� ������� �����

������	��1 �	�	���� ��� � ���� 
	�	�� ����� � ��	��� ��	���� �������������

��� 
	 ������� ��� ���������� �� �����	 ��!����� ����	 �������	��� ��"���	�
� �������� ��% �	��� �������� ����	��� �	�� ������ ��� ��� � ������ �����

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

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


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

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

� ! ������ ! ��������

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

���!�"��  ���#�$%� ����� 	"&'�� �

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

"��"	�������"�����"	�(����(�

�� ������
� ����� ���
��

"� �$%��) * ����� �

�$%��) � �����

�� ���
� 
�������
� ����
�

�"	�(	"&'�(�

�



����� �� ������������� !� "#
 $!! ���

�� ������
� ������ ���
��

���� "� �$%��) + 	"&'�� �

�$%��) � 	"&'��

�� ���
� 
�������
� ����
�

�"	�(����(

�

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

"��"	��(	"&'�(��$%��),�-�

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

���� "��"	��(����(� �$%��).�-�

����������	
������

�

 �������� ���
��

���	������� �� 
�������

"����&��

!���	/���	���"���� �� "���
������� ����
�

���&������� ������������� ����

�

���� �

"������/���	��� ���#� -0� $��� -1�� 21��� �� #��	����� ����
��
������� �	
���  ���# � ����� ������ -0 ������	
�� ��������� ��

� �������� ���������� �����	 
� ������� �$%���  ���
�� �����
����
���

������&�
� ��

���& � �	��� ������������� ����

�

�

$���� ��������������������������
������������������'

2	� � ���������� ������� ���� ���� ��"������ � ����	���!� ������������! �
�	
����� ���	��� ������	 3�������� ��� ���	���� ������� ����	4� � ����

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

�����	�����������������

'������ ���� ���� ����������� ���	��� ��������� ���	�������� ���������
���� ���	 �������� /	�	����� �����	�	��� �������� ���������� � ��������
��������� ��� ����������� ������� ������������� � ������	!  ��� ���	�����



����� �� 	�
�� ��������������%

���	��� ��������� 5	�� ���	
�� � �� ��� �������� ������ � �	�	���	
������� �
����

/��������� ������� ��"�������� ������ ������� � ������ ����������� ����

�	
��	���� ���	������ ��������� ��� ���������� ������ �	 ���������� ������
���������� ������� � �������� ��������� ������ ����������� ���	 ��������
������� ���������� �� ���� ��
������� ���	������ � ���	���� ���������
0��	����� ��������� ���� �������� ����	�� � �������������� �	
���� ����� ��

6	���� � ���	����� ���	���� �������� � ������� ������ ��� ���	 ���	��� ���
������� �	 ������� ��������������� �	�������	������ �������� ����������� �	�
!�����!�� � ���� �������� ���� ���	���� �������� �������� ��"���� ���	��	�
������	 �������� �������� ��"������� �������� ��� ������ ������ ���	 �������
�	
���	���� ���� ������������ �� ���	����� ���	��� ��������� ���� �����������
�� ��"���	� ������	���� �� ��"��������

2��� ��	
	���! ���	���� ��������� ���	���� �������� ������� �	��� ��������
����	����� ��"��� �������� ��� �	� �	
��	�	� ����	���	� ���	��� ���������

/�� �	
������� ������ ��	�	�� ����������� ���	���	� ���	��� �������� �����
���� ���� ��������  ����� � ��� �� �	����� ����������� ����� � ��"����� ���
����	�� ��"������� �������� ���� � �	 ��� ���	���� ������� ������� ��"���
3��� �������	�4 �� �	����� ����������� ����� � ��"���� ��������

7��� � ���� ������� �������������� ���	����� � ���������� �� ��� �	����� ���
������������� ���	����� ��������� �����	 �	
������� ������������ ���� ����
�� ���	����� ��������� � �	�� ���� �� ����������� ����� �������� �����
��������� ���	���� �������� ������	��� �������� .	������ ������ �����
���������� ������� ���������	 ���	��� �������� �������)

��	 3 � ('�� 
� ������
�� ������

��(� �� ������� ������

	� �
� ����

�	
�� ��

���!�"�� ���

�	�!�3��

�

��� �� ������ ('�� 
� ������
�� ������

��(

5����� ��
�	�� ������ ������� ���	����� ���������� �� ������� ����	�	�� �
���� �� ���	����� ���������)

��	 3 � ('�� 
� ������
�� ������

��(� �� ������� ������

	� �
� ����

�	
�� ��

���!�"�� ���

��	 3 � ('�� ������
�� ������

��(

�	�!�3��

�

��� �� ������ ('�� ������
�� ������

��(

5	�� ���	
�� � ����� ��� ��� �	
������� ������� ������������! ������
���	 �������� ��������� ���	���� ���	����� ���	��� �������� ��������



����� �� ������������� !� "#
 $!! ��&

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

���� ������� ��
��	�	�� ������ �	 ��"���� ������	��� ��"������� �	���� �����
���� ��� 
	�������� �� ����� �����	 �������������� �� ��
��� .	������ �������
��� �������)

���!�"��  ���4�5��"�"��)� 6��

�'"���)�)�

�'"���6� 6�

�

'������ 
������������� ������	�� ��"���� �	 ���	���� ������� ��������

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

����������� � ������ ���������	���	 ���� 5	�� ���� �������� ���  ��� �����

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

 ���4�5��"�"��200� �00�� �� (���� ���)
� 	��� ��$���� �$���� ������


�)����� � ����� 200� �00� ��

��� ���� ����� ���������	��� ��� � ���� ������� ����	��� �� �	 ��"���� ���

����	��� ��"������� �������� 	 �	 ������ ��"���� ���� ������
��	�� �����
 ������������ ���  �������������� �	���������� �	��� � �����	 ����
�

7��� ������ ������� ������ ���	
� ��
�	���� �������	� 3�� ���� ��
 �������

��	��� ����������� ���4� ��  �	 �������	� 	���	������� ������������� � ���

�	���� ������� ��"���	� ������	���� ��"������� �������� ��� ���� ����� ����
������ �������� ���	
�)

���!�"�� ���

3 � ('�� 
� ������
�� ������

��(�

�

���

�	�!�3�� �� ������ ('�� 
� ������
�� ������

��(

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

��	
��	���� ��
����� ��������� �	��	� �������	� ������������� � ���	����
�������� ������	��� �������� �	� ���� �� ��	 ���	 ������ �	 ��� ��"�����	�
7��� �� ��� ��
�	��� ��������� � ���� ������� ������
��	���� �����������
���� � �������� �� ���	����� ���������� �����	� ���	 �� ��	���	 ����� ���

�������� �������)

���!�"�� ���

��	 3 � ('�� ������
�� ������

��(�

�

���

�	�!�3�� �� ������ �����"���� ��� ��� ������

�� ������
�



����� �� 	�
�� ���������������

(��������������

6������ �	 ��� ��� ��"������� ������� �	!������ �	 ����� ���	���� ��������

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

�	�  �� �����!���� � ���������� '������� ��"������	� �	 ����� ���	����

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

����	����	 ��� � ������ ����	���	 78�

5	�� �������� �	 �������� ���	���� ������� �	!������ ���� 
� � 
���� �� ��"�

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

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

�	�� ���� �
 ��������! ����� 
	����)

�	���� 69��!)� 6� :�� �� *$�����
�� ��������

�	���7( 69��!(8)� 6� :�� �� *$�����
�� ��������� ����
�
� ���������

(78( ��

���	���� 69��!)� 6� :�� �� "�
������
�� ��������

���	���7( 69��!(8)� 6� :�� �� "�
������
�� ��������� ����
�
�

��������� (78( ��

"��������� ��	�� �����	�� �	� ����	�� �������	� ������� #������ �� ��������

����	� �������	�$ �����	�� ���	%�� ������� � ��	���� ��&����� 
	 ��������

'	� ���������� �%� � 	�� ������ ���� ����� ������� ������	����	�� � ���(�� ���!

	%��� ��������

89:;<=>9?;@: �������	����� ��
������� ��
�	��� ����	����! �������� �����������

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

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

�������� /����  ���� �	���� ������� ���� ��
�	�� �
 ������ ���	 ����	 ��


����!������� ��������� 	����	����

���!�"��  6;��$��9��!�"���-� ��� ���� �<�� �� "$%������ �	
���

����

�

�&��$������! �  6;��$��9��!�"��� �� ��)��
��� �����	 
� �	
���

� ���$���
�� ������

�� ��

���!�-� ��� ���� �<�� �� �������� ���$���
	� �	
���

A���	����� ������� �	��� ���� ��
�	�� � ������ �����	�	 ������� �������

�� ���	
�)

�&��$������! � ���!�"���-� ��� ���� �<��

����

�



����� �� ������������� !� "#
 $!! ��'

/�� ��
�	��� ����	����! ������� ������� ���� � ���� ��������� �	���� ����
���������

� 7��� �	 ���	���� �������� ������	��� ��
�� ����	����� �������� ������
��"������� ������� � �� �� ����� ���	���	� ������� ��������� ����	���
���� �  �� ����	� ��
�� ����	����� ������� ������ �	���	���� � ���������
�	���	 ��������

� � ����	����� ������� ���������	��� ��� �	�� ������ �	 ��"��� �������� ���

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

 ������������ ���  ��������������

$�����)�
����������

���� ��
�� �������� �	� � ���� ��
�� ���������� ���	������ ������ ���
�������	��� ���	���� �������� �	 ������� ��"�����	 �	��	� �������� /�� ��	�
����� �
 �������	 ����	� ������	���� ��������  �	 ������� ������	�� ���� ���
�������� (������������� ��� �����
�� �
 ��������	���� >BC��������	 ��� �����
���� ����	����	���  �����	  ���� �������	� ��	�������

-��������� ����	����� ������ �������� ��������� � �������� A���	�����

������� �������	�� ���� ��������� � ������� ����� ������ �	���� ��������	�
���� CDEFG HDEIJ?� �	���	� � ����	 �! ��"��������

*������� ���������

.���������� �������� �������� �������� �����	� ��
��	�� �	� ����� -��� ����
�	�� �������� ���� ����� ����	 � ���� ������� ���������� �� ��
��� ��� ����
����� ������� ��
��	�	 ���� �	�� � �� ���� ���� ������
��	�� ���� ����� ���

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

�������� ������ ��"���	 ����
���� ��
��	�	��� ������ �	 ������� ��������

�	���� �������� ������	���� � �������������� �	
���� ������
	 ������ /��
�	
������ ��
��	 ������� � �� ���� ������������ ���������� ������� �������
�	���� ���� �� ���������� ������������� �������� ������������� 
	��������
�	���� ������� � ������ ����������� ������ ���� �� �������������� � ������

����������� ��������	���� CDEFG HDEIJ? ������	�� ���� $%% �	��� �������� 3�� ����
$%% ��
���� ������� �	�� �����4� ����� ���� ������� ��������� �� �������
������	������� �	 ���� ��$�

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



����� �� 	�
�� ���������������

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

������ ������ '��� ����� ���������� ������ ��������� ��$������� $������� ( �

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

�����	
� ����
�	������������

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

	��������

������ ��

�

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

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

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

������ �� ��	�� �

�

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

��� 	� ��(����

������ ������������������%����

�

�� ����� ����	



����������
�	��)����������� �*�

) �������� ��* 
��������� 
����� ������ �����		
������ ������������� 
��

��� � $������� ������ �������� ���# �#������� ���&����� ������� ��� ���������
��������� ������ 
��������� ��� ��� ��� 
��������+ ����� � ������� � �������

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

��� ������# ���&���� ������ ,����� 
������� �������� ���&�$��������� 
�!���
�� �� ��$�� ��� ���������� 
�������� %����� 
������� 
�$������ $����� �������
������� � �������� &��� ������������� 
����� -�
������ ��� ���������� ������
��� � ������ ���������� � ���� "�����
 ��&��� ������ ������� � ���������
'��� ������ 
������� �� 
��������� ������ 
�� ��$���� �� ����������� ��&���
���� ��� �� $�������� � � ������ 
��������� ��������� %���� �� ������ �������

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


������ �� ���� ��� ������� �#������� �������� �������� 
��������� �� ������
��������� %�� 
����� �� ��
���$�� ������ ���������� 
����&�� �����������

�� � ����� ���	�
���� ��
��	�� � ��	
� ��� ���
	 �
 �	�
����� ���� �� ,�
���
�������� ��������� ��$����� ������ �����		
������ 
�� ������ ��$��� � ���



����� �� ������������� !� "#
 $!! ��%

������ �������� 
�������� 
�������� �� ������ �������� ��������� $� ���������
��������� ��������� ,���� �&��$�� �� 
��#���� ��� ����� �� ��# 
��� 
���
�#������� �������� ������� �� &�� �����
��� � ������ ��������� �� ������

$������� ( � ����� !�� 
���$������ ��
������� &��� 
���������� �	��� ��������

��� 
���������� ����� � ������ $������� ���� ��&���

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

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

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

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

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

����
��
 � ��

	� ���������������- �� *� �

���������0*1 � ��

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

2�� 	� �! � ��

�

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

	� �! � ���	���	� �!"���-��.
/	� � ���������0*1��

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

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

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

	� �	� �! $� %�� �

������	� �!��

������������������	��� �-��.
/	� � 	� �! 3 ���

�

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

��� �

�������

�

�

������� ����	



�	� +,-����#"�����
�����		#� #�#�� �� ������ 4� )� 5

�	� +,-����#"�����
�����		#� #��#�� �� ������ 4

2�� ��� � #6	�� ���2	� ��� 
���#�

�	� +,-�������� # #�� �� ������ 4� ��� �)



�������

����	�


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

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

������ �	
�� ������	

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

 ���

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

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

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

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

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

����	������	��

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

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

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

����
��� ������	�� ���	�
��	� ����
��� "����� �����	 ����
�� 
���	 ����

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

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

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

� �	��	
	�� �	� �����	��
 ����
�� � $%&'()*%+',& ����	 ��	� ���� ������ 	
���

���
���� �
���� �	���
� �� ��	� 
�
 ���� ����
� ����
��- ����� 	���� ��
 ����

�
� ����	 �������	� ���� ����� 	
���� .���
� ����	 ��	� 
��������� ���

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

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

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

��� �����
� 
 ����	� � ����
���
 � $%&'()*%+',& 
���	�� ����
����� ��	�����

����� ������ /���� ����
� �����	�����	 ����� �� ��	� ������
��� �����������

�	��� ������� "���� ����� �������	 ��� �����	�� 
 ��� ��	����� ��	����� ����

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

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

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



����� �� ��		
�� ��

0�����	 �	��	
	�� �	� ����
�� ������� �� ��	��� ��
�����
	 � �������� ����

 �������	�� �� ������� � � �� ����
�� 1	� ������	� �	� ��
 ������

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

2��	
����
 ����
� �����	�����	 ����� ��	����� ��	���� ������
	 ���� ������
	��� "����� �����	 ����
�� 
���	 ���� �
������ 
����� � ������� ��	�����
���� ������	���	� ������
� � �	��� �����	�� 3������
� �����	�� ����
��
��
��	�� � ���� 	� ��	� ������ �����	 ������ 
���	 
���� 4� �	���� 5 6� 	���
	
� 5 7� 
 	� �� 1����	� � ����
�� � �����	���� ����� �������	� ������ ����
�� ������� #������ �
	���
�� ����� �����	� ����������	�� � �������	���� ��
��
���� � ����
�� ����	 ����
	��� �����	� � 
������
 4� 6� 7 
 ��	�� 	�����
674� ��
 �	�� ��
� ����
�� ����	 ���	����	� 676 �����	� � ��� �������	����
�����	� 8��
�� � �����	� � 
������ 9 
 ����	� �� �����	� � 
������ 66:;
�����	�� ���	��
 
 ��

���	 ����
� ����������

<�������� 
���� �����	�� ���� 
������	� ��� ����
�� ��
���
��	� ����
�
����� �����	� �
�� ������	� � 
� ���������� ����	�
�� ���� ���
����
���
 ����
� � �����	�� �����	�� ������
	 �����
 � ��
��� 	�� ��������� � ���
�����	��� ���� 
����	� ���	�������
� 
�
 ����
� ������	�� ���	��	�	����
�
� ��
���� 1	� ���	 ����� �����	�� �������	�
 
	����	
���	
 
�
 �����
�
���������� �
���

�

�����	������	��

$%&'()*%+',& ������	�����	 �������� ����
��� �������� �����
� ����
��� "��
����
��� ��
 �����

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

 ���� ��������� ��
 ������

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

���������������	��

��������� ������ �����	�� ����
� 5 �	� �� ��	� ������
��� �����������
������ ������ ��� 
 �����
�	�� ����������� �������� � ����	 ��	� ����� � ���

����� �����	��� ��� 
 ���	���	��� ������	� =�����	�	 �����
� ����
�� � �����

��� ���	���	��� ���
�
	 �	 �
��� 
 ����
� ������������ ��� ������	���� =���
���	�
� ��� �������� ���
�	��

�������� 
����� �������

���	�� ����
� 5 �	� ����
�� � ��������
� �����	��� ��� �����
� ���	��� ����
�
�� ������	�� � �������	��� ��
 �	�� 
��������	�� �������
� �
	���
�>


�� ����������� � ��� ������	�

0����
� ����
�� �������	�� � ������ ���	
 ������
� ��
���
��
�� 0����� �
������� ����
� �������	�� � �������� � 
��	
�
��	���� ������� ���������


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



��	�� �� �	���� ��������������

�������� ������� ��������� �������

?��
 ���	���	��� ������	 � �����	�� ��
�	����� ������	�� �������	�� �
���


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


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

��	�
���	� # �	�� ������ 
��������	�� �������
� �
	���
�>


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

!���� ����	
���� ��
�
��� 5 �	� �
���� ����������� �
��� ���	�� �����	�� �

����������� ����
��� ��
 �����

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

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

���	 ����
�� ������ �����

��	��� ��������	� 
�������	�


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


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

���������������	� �� ��	���� ��

�������� ������� � ������� ��������

"��	���	�� ��������	 ��
 �����

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

��	��� ?��
 ���	���	��� �������	�� ����� ����� �
������� ������	�� 
�
 �����

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

����
� � �����	�� �����	��� ��
 �	�� 
��������	�� �������
� �
	���
�>


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

!���� ������	�� ��
�
��� ��
�
��� ������� ��
�
�� 5 �	� �
	����� ���

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

�����	���

0������
� ��� ������	 ����
�� ���	���
� 
� 	��� �����	��� 
����
� �	�������

����
�>  ���� �  ���� �  ���� �


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

�	����������	��

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


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

�� ��
��
� ����
��� /
	���� ����
�� 
���	 �������
� �
	���
�>

!��
�
��� ��
�
��� ������� ��
�
��"

!���� ��
�
��� ��
�
��� ������� ��
�
�� 5 �	� �
	����� ���� 
�
 �����

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

/
	���� ����
��� ��� 
 � ��������
� �������� ����	 ��	� ������ � ��������

8�������	�� � ��� ����
�� � 	����� ������ � ���;� ��� 	��� �	��� � ����
��

���� ���� ����	
	��� � ����������


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

$%� 
�������	 � ��������� ������ �� ���� 	 ���������� �� #�



����� �� ��		
�� � 

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

�
	����>


�� ������� � !"�

��������������	���������

��
���
� ��������� ����

 ������	 ����	
����
 
��	
�� ��
���
�

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

��� 
���������	� �����	�� ����

2���
� ������	 ��������	 �����	� ���� ���	�� ����
� 
�
 �����������	� �����

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

�
� �
	���
�>

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

!���� ������	�� ��
�
��� ��
�
��� ������� ��
�
�� 5 �	� �����	�� ���

	���� ����� ��	� ������� � ����
�� ?��
 ��
 ������ ����

 ������	 �����

��	�� �	��	�	���	� 	� ������	�� ���	�� ����
�� 0����� � ����
�� ������� � ���

����� ����

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

������ � 
���������
�� ���	���	����


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

2���
� ������	 ����	 ��	� 
���������� ��� ����
� �����������
� ��� ����

��������
� 	
�� ������������� �� ����
� � 	
� ������ 1	� 
����	�
���	�� �

��������� ��
�����


�� ��&������ ����' �

�������� ��(�����'� ����� 	� �� ��	���� ���(�

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

�������� ��(�����'� ����� 	� �� ��	���� ����

<����������� ����� �����	�� ���������
 ������	����	 ��������� ���	��	�	���	 �


	
� ��� ������ ������� 	
��� ������� � ������� ������� �������� ?��
 
���	

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

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

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

���	��	�	����
� ����

 �����������
�� # 	���� :�6 �����	����� ������	�	�

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

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


�������� 
��
�����

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

������ ��� !" #$$%�&!

'���� ��� ������ �	 
������� 	������� ����
������� ��	������� 	�������

����



��	�� �� �	���� �������������

�
��������	�������������	
�	

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

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

 � 
� ���
�������� ������ 8
������;�

������! � �  ) �  * �  + �  , "	 ����	���� �� )� *� +� ,


�� �������������!-� �� $� .� �"�

����� ��������	� ����	���� -� �� $� .� �

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

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

 ���!�	����"������������	��

��� ������
� � �����	� ����
�� 
��������	�� 
�� ��������� ����������
������ � ����
�� 
 �����	��� �����	������
� ����� 
���� �����	�� � ��	�����
	�����	�� ����	
	���� ��������� � ������	�� �����
� @�����
� � �����	�
����
�� 
���	 �������
� �
	���
�>

������!������"

!���� ������ 5 �	� 
�� ��������� ���������� ������ � ����
�� ������ 5 �	�
�
��� 
�
 ������
�� ������������ �
���� ����������� 
���� �����	�� � ��	��
���� 
��	 ������
��

0�����
� ����
� 
� ��	���� �����	��>


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

��� 	��� �	��� �����	
 ����
� �	����� �����	� � ����� ������� 
���������
��������� ��������
�>

�������������!�"	� �� ��	���� *

3����
�� �	� 
������
� �����	�� ����
�� ��
��	�� � ����

��� 	��� �	��� �����	
 ����
� ���� �����	�� ����
��� ���� ���� �� ��
��	�
��� 	�
 �����
��� �	���
 ����� ����� 	���� ������ �����	�� ���������� ��
�����	
���� ��
 ������
���	
 ������	�
 �������
� �����	�� ����
�� ���
�
	���� ������ ��
����	� � 
���������
� �
���>

�'� ���/� �0.� �11	2

�������������!�"	�

3

# ������	�	� ������
� �	��� �����
� � ����
 ������ ������	�� ����
� ����
�����	�� ����
��>

�

)

*

+



����� �� ��		
�� �!

@���	
	� �
��
�� �	� � ���������� ������

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

?��
 	�����	�� ������	�	� ��� �����	� ����
��� ���� 	���� ��
����	� � �
���

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

��� ���	�
� ��� �����
	 ������ �� ���� �����	��� ������� � �	�� ������ ������
	� ������	����	��� ��
�� � ���� ����
��� ��������� ��������
� ��
���� ����
���	�
� ��
���
� �
��� 
����������>

�'� �� �� �������	2

�������������!�"	�

3

# ������	�	� � ����
 ������ ����
	�� ���������>

+

*

)

�

��������� 
���� �����	� ����
�� ����	 ��	� ���� � �
�� ������ ������
��
������������� �
������ ����
�� ���� �
��
����
 ����
����	� 
���� ���
������
� � 	��������� �����	�>

�������������!4/�.�1-"	� �� ��	���� +� �������� 
������� � �������� $


�� 5������ � -��


�� ������� � 6�

�������������!�5%�	��"	� �� ��	���� )� �������� 
������� � �������� -

 �����		����"�������	�����	��

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

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

 �������	�����	#������"��������������	��

"��
���	�� �����	��� ��������
��� � ����
��� ������	�� �������� 
�
 ��
��
����
��� ��������� 
������
� �����	�� ����
�� ��
��	�� � ���� ��
� ����
�
�� ������ � ��

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

������� ���������	
�

1	� ��
�	���� �����	��� ���������� � ������ ������ 0����	�� ����� ������

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

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

�� ������ 
����� �������



��	�� �� �	���� ���������������

���� �������	 �	

��	 ������
��� ��������� � ����� �	

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

�������������

�������	������	


���
� ������ � ��� ���������	��� �	

��	

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

������������� �� ���������	 �

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

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

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

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

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

��	

������������ � ��

������������ �� �
����	 �� �

������������������� �� �
����	 �

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

��	! �� ����	 �	

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

����� ��
�� ������������ ���	�

������������ � ��

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

������������������� �� �
����	 �

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

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

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

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

"$ �#�%�#&'$������������� #((�)

�����'$������#
��

*

��	���	��	����#�	��"�����������	��

%��
�	��	��� ��	���� �������� �	

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

��	! 
��	�	 � ���
�	��	���� ��� ��	����� � ���� �����	�	 ��� ���	���� 
'������! ��� �	���� �������� ������ � ���� �� �	

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



����� 	
 ������ ��	

( 
�������� ���������� � ������ ��
 ���
�	��	��� ��	����� �	���� ����� ����
����	� �	

��	 ����
������

����
�������� � ����� �� ����

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

����
������"� � ����� �� ����� 	��

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

����
�������� � ��% "% �% �% &�� �� ������

����
������+
 � )*� �� �����	

"
�� ��	����� ���
�	��	��
 ��� 
���
�������� �������� �	

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

����
�������� � �����

����
�������� � ��,��

���'�(����
��������)� �� �
����	 "�*"

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

�������� ������	�� ��	����� ������-.! �� ���� ������� ����� 
���	� 	����	�����

�� %�� ���� ���������� ���������� ����� �	

��	! � ������� ����� ���	�����

������
������� ������
��� ��
��� ���������! � ���������� ��	���� 
���
��	
������ ( ���� ����� �������
 �	 ��������

�� ������� � ��� ����	�	� 	/	� 	�	��

����������������� �� �
����	 0

�����+
 � 	1	�

����������������� �� �
����	 �2

(
� �������� 
 �����
	�� )�*+ ������������  �� ��
 ��
����! �� �
�� 
�����	�
��	����� ����	
��� ,� ���� ����� ��������� ���! ����� ����
�� �	

�� � �	����
�������

���������� �� �
����	 �� /� ��  �!�"#��!� �������  �!�"#��!� 1

$������	��"��������������	�

,��	������ ��������� � �	

�� ����� ���� ��������� �	�������� 
��
��	��
-	
�� �� ��� ��� ���	 �	

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

	 �����

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

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

������������ 
������� ������� ������

,� ���� ����� ���	���� ����� ������
��� ��
��� ��������� � ����� �	

��	! ��
�
�� ��
�� �������	! �����
 �������� ����� ��	����� ������3.! ����� ���
�����

���
��� ������ �	����� �	

��	 ��	�����! �	���� ������(+! ��� + � ��� ������
��
�� ���	�� ���� ��������� .	�	 ��������
�� �	

�	����	�	
� �	���



����� �
 ������ �������������� 

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

,��	���� ����� ������� � �	

�� ����� �	���! ���
���� ��	����� ��������! ���
���
 �������� ������	�� ��	����� ������3.� &��� ������ ��� �	��� �	

������
�	���

��������� ������� � �����

"
�� � �	

�� �������
 ����
���� ������� �	��� �	����! ��	���� ������� ����
��� ��
 ������������ �	���������
��! ��� ����� ������ ������ �� 
 �������
����	 ( 
�������� ��	������ ���	 
���	��
 �	

�� ��$��!���! ������� � �����
�	���� ��
 
�����	�� �����
��� ���� ��

���� 	��	���	 ������� ����� � ����!
��� � ��������� /012345 
������ �����
��� ���� ��

���� 	��	���	 �	���	��
 

 ���	 67+7 � 
������ ���� � �	 �
��������� ����� 8! ��� ������� �	��� 67*9
( 
� �� 
 ���� �� ���
���� �� �
������ ��� ����� �! �	��� ���	���! ����	 �	�
���������� �	

��	 
�
�	��� )*! 	 �� )) �������	

�� ��4��/������� � ��� ������ ��������� ���	�� ������

�� ��4��/���5������6 �/� � 0�� ������ ��	�� !�����	�� �������

"$ �#�%� #&��4��/���5������ #((�) ��"��������� �������

��4��/����#
 � 7�#���"$�����$!��.%�%(#��

*

:�	������� ����� ����
���� � �	

�� ������� �� ������! ����	 ������� 
�����
�	� ��� ������ ����� ( 
�������� ������� 
���	��
 �	

�� '�
$�! ������� �
����� �	���� ��
 ���	����
�� 
���	����� ������� �	�� 
�����	 ���	 ;3<15=>1?

 ���������	����� 
� �� #>10@AB5$ �' C	 ���� �	� ��� 
���	��� ������ ��
����
�	

��	 ��
��������
 ��� �����	��� ,� 
���	�� ������� ��� ���
� �
��������
 
����	���	 ������ ����'�,�-
���! �������� ���
	��	 � ����� �� '��	���� ����
�	���! ��� 
���	��� ������� ��� � �	�������� �� � �	

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

�� � ��6 �/� � �+��� ���� ��	�� ���������
# !����������

�� ��#4'���� � �
� �������� ��� !���������� ������

"$ �#�%� #&� �� #((�)

������8$�#��	��	� 	��	(#� #���� �������� !����������

��#4'�#
���#'�	��	(#
� ��$��������� !���������� � ������

*

���� ���	
������

,	���� ����� ���	�� �� ����� �������� � ����� �	

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

D���� 4 '��� ����� 
�������� 
���	�
�
�

�������4 '�������	
�� �����	
�� ������� �����	
���

���
� ������ � ��� ���������	��� �	

��	! � ������� ���	�� ��
 ��������



����� 	
 ������ ��!

%	�	����� �����	
�� �����	
�� ������� �����	
� � ��� ��������! �������

���	�� ��
 � ����� �	

��	 ,	���� ����� ������ �� ���	���� � �	

�� �����
������
��� ��������� #� ��� ��
�� � �������$ %	�	����� ����� ����� ����� ��� �
�	�	�	��
 �	� �����	�� �	���� ��� ���	����  %�� �����	�� ������ $����� ���

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

�� � �	��
��� ����� ��������� "
�� ��� ������ �����	 $����� �	�

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

��� �� ����
�����

�� ��������� � �	�	� 	/	� 	�	� 	!	
�

������4 '��	�	� 	"	� 7�#���"$�����$!��.%0���

������������������� ���
����	 ,

������������ ���
����	 ��/���!���"��

%�
�� ���	����� ��������� � �	

�� ����� $����� �����	�	�� ����� ����� �	

��	

�� ���5����� � ������4 '��	�	��

��������5������� �� �
����	 9

���� ���	
���������

D���� ����
	��� ���
����� ����� ������ �	 ���������� ����� $�����! �� � �����

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

��	! 	 � �	�	�� %�� ����
��������! �	
���������� � �	�	�� �	

��	! ����� �� 
��� �����
� � E
����	��
 E
� ����� �	

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

��	

D���� ����
	��� ����� 
���	�
�
! ������� �	 
���	�
�
 �����	 $������

������� �'�#"�������	
�� �����	
�� ������� �����	
���

���
� ������ � ��� ���������	��� �	

��	! � ������� ���	�� ��
 ��������

%	�	����� �����	
�� �����	
�� ������� �����	
� � ��� ��������! ������� ���
�	�� ��
 � �	�	�� %	�	����� ����� ����� ����� ��� � �	�	�	��
 �	� �����	��
�	���� ��� ���	����  %�� �����	�� ������ ����
	��� ���	����� � �	��
��� �	�

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

�� � �	���

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

�� ���	��� ��������� � �	

��� �� ����
�����

�� ��������� � ��� +� 2� ,
�

������ �'�#"��.� �� 	:��'�	�#�!�;<"�	'	���

������������������� �� �
����	 ,

������������ �� �
����	 .���0���+�2�,

(	��� ��������! ��� ���������� �����	 ����
	��� ��������	�� �����
� 
���
��

������ ���������! E
����	 E �� � ����� �	

��	



����� �
 ������ ���������������

���� ���	
���������

&�� �������������	����� �����! ������ ���� ������ �� 
�	�� ��
������ �	��
������ ���
���� 
 �������	�� �	

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

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

��	F

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

��	F

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

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

D���� �$�
'��� ����� 
�������� 
���	�
�
�

�������'4�#����	����� ����	��� �����	
�� �����	
�� ������� �����	
��

���
� ������ � ��� ���������	��� �	

��	! � ������� ���	�� ��
 ��� �� �����
���� ��	� ��
 �������� G	

������ �	��	����� �	�	������ �����	 �$�
'����

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

��	! �	���	 
 �����
���� #�����	 ��� 
	����$ ����� ��������� ���	������ ��������� � �	

�� ���
��	����� ��������� �� �	

��	 &��� �	�	���� �	�	��
 �	� ��
�� ��� ���	�����!
�����	�	���� ��
�� "
�� ��	����� �	�	����	 �	���� ������	�� ��	����� ���
���
	 ��
������� �������	 �	

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

��	! 	 ��� ��	����� �	

�� �
�	���
 ��� ���������F

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

��	! ������� ������ ����
��	���� H�	����� ��������� ������ ��
 ! �	���	 
 �������	 
 �����
��
�	����! �����	 �	���� ������� &��� �	�	���� �	�	��
 �	� ��
�� ��� ���	�
�����! �����	�	���� ��
�� "
�� ��	����� �	�	����	 ����	�� �	��� ����!
��	���� ��������� �� ����
����� "
�� ���� �	�	���� ������! ����
����� ��	�
����� �
�� ��������� �	

��	! �	���	 
 �������	 
 �����
�� �	����F

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

�� ,��	������ ��������� ����
�����!
�	���	 
 �����
	! �	�	����� �	�	������ �	���� %�� ���� �����
� �
�� ���

�������� ��������� �	

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

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

%� �����	��� �	���� ����� �$�
'��� �����	�	�� ���������� �	

��

G	

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

����	��� �	

�� �� ��
��� ����������

�� ��������� � �	�	� 	/	� 	�	� 	!	� 	�	� 	"	� 	�	� 	�	
�

H�	��� �� ���� ��� �������	! �	���	 
 �������	 	�	! �������� �����
 +�

������'4�#����� 0��

.����� �	

�� 
�
���� �� 
�������� ����������

�	�	� 	/	� 	�	� 	!	� 	�	




����� 	
 ������ ��"

( ���� ����� �������
 
 ������� ������� ���'����

������������ �� �
����	 ��/���!��

.����� ���	��� � �	

�� ��� ����� �������	! ����
��� �� ����� �������	�� 	/	 �
	�	 
 �����
	�� 6 � * 
������
�������

������'4�#���.� %� 	%	� 	&	� 	'	��

������������ �� �
����	 ��%�&�'�/���!��

: ������ ��	��� ������ ��� ���	������� ��������! �	��
��� �� ��������

������'4�#���.� 0� 	.	� 	�	� 	0	� 	�	� 	+	��

������������ �� �
����	 ��.���0���+�/���!��

I! �	�����! ������ �	

�� � ������	�	����� 
�
�� ��� %�
������ �� ����� ����
�� ��	���� �������� 
 �����
	�� 6�9 � ���	���� ����� �������� � ������ ��	
���
�	

��	! ��	��� 66 ���������! �	���	 
 �����
	 6! � ���	��� ���
�� ��� J ������

������'4�#���.� ..� 	/	� 	�	� 	!	� 	�	� 	"	� 	�	��

������������ �� �
����	 ��/���!���"��

���� ���	
�����	���

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

��
�	! 	 �	��� ��K���� �� ��
������ �	

����! 
���	�	 ����� �	

��

D���� '��'���� ����� 
�������� 
���	�
�
�

��������$����������	
�� �����	
�� ������� �����	
��

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

��	

%	�	����� �����	
�� �����	
�� ������� �����	
� � ��� �	����! ������� ���	��
� ��
 � �	

�� � �	��
��� ��������� %	�	����	�� �����	 '��'���� ����� ����
������ �	

��� ( ���� 
���	� �	

��! �����	�	���� ������� '��'����! ����� 
��

�� �� �� ��������� �
������� �	

��	 � ��������� �	

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

G������	��� ��������� �����	 '��'����  �� ��
 ����� �	

�� I
������ �	
�

�� � �	

���! �����	���� �	����� ������ � �	��
��� �	�	������! �
�	��
 ���
��������� (
� �	

��������� ���� ������ ��	

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

��

"
�� ����� '��'���� �����	��
 ��� �����	�� �	�	������! �� �����	�	�� �����
�
������� �	

��	

����	��� ��	 �	

��	�

�� �����' � �	�	� 	�	� 	�	� 	�	
�

�� "#� �' � �.� �� 0
�

,� ���� ����� ���	���� ����� �������� � ����� �	

��	 
 ������� �����	
'��'����! ���������� ��
������ �	�! �	� ���	�	�� � 
�������� ��������

�����'������'��$�����	=	� 	:	��

����������'�� �� �
����	 ��������=�:



����� �
 ������ ��������������#

%�
������ ����� �� ����� �� �
������ �	

��! 	 �����	�	�� ����� �	

��! 
��

�� ��� �� ��������� �
������� �	

��	! � ���������! �����	���� � �	��
��� �	�
�	������! ���
� ������ ��
 ����	�� ���
�	��	��  %��������� �	��� ���	���
�������	� �����	������ ���������� �����	 $�����

.����� ��������� ��K������� ��	 �	

��	 � 
���	���� 

���� �	 �	

��! ��������
��� � �������	�� ��K������� � ���������� �
.���

�� �����' � �	�	� 	�	� 	�	� 	�	� 	=	� 	:	
�

�� "#� �' � �.� �� 0
�

�� �#;�! � �����'��$�����"#� �'��

������#;�!�� �� �
����	 ��������=�:�.���0

D���� �������
 � ���! ��� �
������ �	

��� �
�	��
� ��� ����������

����������'�� �� �
����	 ��������=�:

�����"#� �'�� �� �
����	 .���0

:�	������� ������ ��
 ��K�������� ���� � ����� �	

���� G������	� � ���� ���
���� �	

��	 ����� ���� 
���	��� � �����������

�� ���. � �	�	� 	�	� 	�	
�

�� ���� � �	�	� 	=	� 	:	
�

�� ���0 � �	>	� 	?	� 	@	
�

�� �����' � ���.��$���������� ���0��

����������'�� �� �
����	 ��������=�:�>�?�@

"
�� ����� �� ��������� ��K���� ����� �	

��	  �� ��
 �	

�� #��������� �	
�

��$! �� ��
�� ��K������� � ����� �	

��� �	���� ������� �� ����� ��
  .	���
���	���! ����� '��'��() �� �	����	�� �������� ��������� �	

����

�� ���. � �	�	� 	�	� 	�	
�

�� ���� � �	�	� �.� �� 0
� 	:	
�

�� �����' � ���.��$�����������

����������'�0
�� �� �
����	 �

����������'��
�� �A �
����	 .� �� 0� 	�� ��� ��	
� !�����	 �������

�����' - !	� 	�(� ������ A�

'��	����
 � �������� ���������� �	

��	 ����� 
�������� ���	����

����������'��
�%
� �� �
����	 .

%�������� � ��������� �	

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

��������������������	������	��

��	

 ����� 
������� ��	 �����	 ��#��
���� � /�
���! ������ ���� 
��������
�	�� 
�����! 
�
�� ��� �� ��������� �
������� �	

��	 %�������	 �	��� ���	���

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

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

��



����� 	
 ������ ��$

���� ���	
�����������

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

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

�����! ��� 
�������� ����
�	����� �	���� ��������� �	���� ��
 �	� ���� %��
������	 �	��� ���	��� 
����	 �����	�	��
 � �	��
��� �������	�	 ������� �����
����! ��� ����� ��#��
���� �� ����� �� �
������ �	

��! 	 ���
�� ���������

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

D���� ����� 
�������� 
���	�
�
�

��������#��
����

���
� ������ � ��� �
������ �	

��

D���� ��#��
���� �� ����� �	�	������

G	

������ ��
������ ���������

�� ���� � �.� �� 0� �� +
�

������$7�#������ ���������	 �	���� 	.� �� 0� �� +	

�� /��� � �� �� � �� "��'�� � �� "��'�
�

�� / � /�����$7�#����� �� ��#������ �	���� � ���������� /

�����/�� �� �
����	 � ��� ��"��'��� ��"��'�

.����� 
���	��� �	

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

�� � � ��� ����0��

�� '� � ���$7�#�����

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

'������! ��� ��������� �	

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

�� ��'��! � �.� �� 0� �	�	� 	/	� 	�	
� �� +
�

��'��!��$7�#����� �����������	 �	���� 	.���0���/�����+	

���� ���	
�������

D���� /�
��� ������ �� ��	�����
�� �� �� �	�	��! ��� � ����� ��#��
����! ���	��
���
����� ����� �����! ��
������ ������ �� �	�	�� �	���������! 
 ������� ��������

�������� ��	���� �
������� �	

��	 ����� ����� ��
 ���� �� ����	 � ���������
������ 
����� �	� � ����� ��#��
����! ����� /�
��� �� ����� �� �
������ �	
�

�� D���� /�
��� ����� 
�������� 
���	�
�
�

������/�
���������
����

���
� ������ � ��� �
������ �	

��

%	�	���� �������
��� � ��� 
����	! ��� ���	�����! �����	�	���� 
�����! 
��

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

��	 ����� �	������� � �������������� 
����� "
�� �	�	���� �������
���



����� �
 ������ ���������������

������! �� � �	��
��� �	�������� ����� �
�������	�� �	� ���! ��� �	
� �������	�!
	�	�������� �������	�� ��������� �����	 ��#��
����

��  '�@�"$ � �	)�	���	� 	9.�39,239,3BB	� 	4��$�C�$��� 	
�

����� '�@�"$�D$#��	 E 	��� �� )�	��� E 9.�39,239,3BB E 4��$�C�$��� 

G	��������� ����� ���� �����	� ������ /�
��� 
 ������� ���������	���	 �����
�������

�� � � �.� �� 0� �� +
�

�� !�� � 	33F	�

�������D$#�� !�� ��� �� �
����	 .33F�33F033F�33F+

%�� ����������
�� � �	��
��� �	�������� ����� ���� �
�������	� ���	�� ����

����� .	�! �	������! �
�� �������
 ����
�� �������� �	

��	 � �	���� ������

�	�! ����� �	���� ������� �	����	�
 �	 ��������� 
�����! � �	��
��� �	�������� 
����� �
�������	�� LM2A?5���
�����	������
�� 
�����	 �������	 
����� G��

������� D$#��	G�	���

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

.

�

0

�

+

������� ��������! ��� ��� �	���� 
 �	

��	��! 
�����	���� ��������� �	

���!
�������� ��������� �	

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

�� ��'��! � �.� �� 0� �	�	� 	/	� 	�	
� �� +
�

�� !�� � 	 	��� )����� � �� ��	�� �������	���

�������'��!�D$#�� !�� ��� ���
����	 . � 0 ��/�� � +

����	����������	��

%�� �	���� 
 �������	�� �	

��	 ����� �	
�� ������	�� ����������
�� � ���� ���
���	��� �� �	������� � 
������
���� 
 ������������ ��������� .	�! �	������!
����� ������� ��������� �	

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

��
� ��
�������	�� �� � 	��	������ ��� ��� �� �	�����! 
���� �	�	�	 ��� ����
�	������� &�� �������� ��	�������� ����� ���	���	�� ����
�	������� ������	�
��� ��	

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

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

���� ���	
����������

,	���� ����� ������ �� ����������	�� ��� ���	���� ��� ��� 
�����	�� ���������
� �	

��� ( �������	�� ��������� �����	 ������ ������� �	

��	 
�	�����
 ���



����� 	
 ������ ���


������! ������ � ������
������ � � � I�������� ��� ��	 
�����	�� �������
���! �	� ��	����! ������ ��
 � ��� ��
�������	����� �	

��� �� �������� ���
� ��	 
��������� D���� ��-������ ����� 
�������� 
���	�
�
�

����������'���

���
� ������ � ��� �
������ �	

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

,	���� ����� �� ������	�� �	�	������ "�� �����	�	���� ��	������  �� ��
 
���������� �	

�� ������� ����� � ����! ��� ����� ��-������ ����� �� 
	� ����
���	� �	

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

�� ��������� � �.� �� 0� �� +� 2� ,
�

����������'����

���� ��� �� ,�2�+���0���.

���� ���	
�������

,	���� ����� �����
�	�� �� ������� ��������
�� 
��������� �	

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


����������

����� ��	�
� ������ ��� �����	���

D���� ������ ������ �� �	������� ���
��� � �	��
���
�� �� ��
�	 � ��	���� 
�����	�	���� ��� �	�	������ (�	�	�� �	

������ �
�������	��� ����� �����	 ���
�	�	������ "�� ����� ����� 
�������� 
���	�
�
�

�������'$���

���
� ������ � ��� �
������ �	

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

%�� ������ ��� �	�	������ ����� ������ 
�������� �������� �	

��	 �� ����	
�
�	���� �	 �
���	��� ��	����� /012345������ �� 
�������� ����
�	������ ( ���
�����	�� 
��������� ����� ��
 ��� ��� 
�����	�� ��������� � �
������ �	

���
������� ��������! ��� �������� �	

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

�	������ 
���� ( 
� �� 
 ����! �	������! � �������	�� 
��������� �	

��	! 
��

�� ���� �� ��
����� ���������! ������� 
� ��	������ 67 ����� ������� �����
��������� 
� ��	������ N! �	� �	� 
�������� ��	����� E67E ������! ��� 
��������
��	����� ENE %�� 
��������� �	��� ������	��
 ����
�� 
������� "
�� � �
������
�	

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

G	

������ ��
������ ���������

�� �����' � �	�	� 	�	� 	�	� 	�	� 	*	� 	�	
�

����������'�'$������� �
����	 ������*����



����� �
 ������ ���������������

%�
������ ���� �����
��� ���� ������
����� ���	� 
�������! ������ ���������
��������������� �	

��	  �� ��
 EOE! 	 �� E	E '��	���� ����	��� �	 ������ ��
���
 ������� E�E � �
������ � ��
�������	���� �	

��	�

�� � �/�' � ��� .%� �� 0� 2� +� .
�

������ �/�'�'$����� ���
����	 .�.%���0���+�2

D���� ������ ��� �	�	������ ����� ���� �
�������	� � �	������ ���
��� 
���	���

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

���	����� ���	������ ��	�
� ������

,� ���� ����� ��	�����	�� ����� ������ ������ � 
���������! ������ ������ �����

���� �����	�� �	�	�����! �	�	���� ����� 
��������� &�� �	�	����� ����� ����
�	�	�� �	� ��
 ������ ����
�	����� �������� ��
�� ��� 
 ������� 
����	�����
��������� ���
�	�� ��	

	 ����� %�� ���� �
��������
 
�������� 
���	�
�
�

������������������ E ������ E��������E �������

���
� ������ � ��� �
������ �	

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

%	�	����� ������� �������������� ������ � ��� ����� 
���������! �������

�	�	��
 
 ������� ��
 ������� ����
�	����� ��������� +�������� ��
�	 ��� 

������� 
����	����� ���
�	�� ��	

	 ����� %�� �
�������	��� ����� ����� ���

��� �	�	����� ���������� �	���� �� 
 ������� ����	���	 ���������� IPI � E

"
�� �������
 �
�������	�� ������������ ��
������ �����! �� ��	���� �� �	�	�
������ ���������� 
�������	�� ���� 
 ������� ���������� ����	���	 IPI! ����
	���������
�� .	�! �	������! ���
�� �����	�� ���	���� ! ��K���� ����� ���
�	������� ������

�������'$��� E � E ��

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

�������'$��,�

(��
�� �
�������	�� ��
����� ��	����� �	�	������ ����� ����� �
�������	��

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

	 ����� ��	

 ����� 
�������

�	��� ���
�	��! ��	� ��� ��
����� ��	���� ! 
������
������� �	���� ����
�	�� ��
��� ��� ����� I
�������	��� ���
�	�� �������� � ����� ���������� �	��
�! ��
�	�� ���	�� �� �� ����������
�� ������� ��
����� ��	���� �
�� ����� ����� ����!
���
�	��� ��	

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

������ ������	�� �����

 �� �	���	 %������� ����� 
���������! �� ��
����� ��	���
��� � 
������
������� �� ���
�	�� ��	

	 ����� ��������
 � �	�� N*



����� 	
 ������ ��	

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

��������� ���	�
�� ������� ���������

���������� �
������

������
����	
��
�	�	��

� ����� ��������	
 �� ���
 ������


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

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

������
�����
	
��������

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


������
����	� �& ����� ��������	
 �������% ��
���'

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

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


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

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

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

�����������������������	
��
�	�	���$

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

 !�!" !�!" !�!" !�!" !�!" !�!#$

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

���������� �������

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

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

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

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

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

�����������������������
	
��$

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

 !�!" !�!" !�!" !�!" !�!" !�!#

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

������������� ����������	
��
�	�	�� % ����������
	
��$



����� �� 	�
�� ���������������

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

 !�!" !�!" !�!" !�!" !�!" !�!#

���� ���������� ����� 
��� ���$� ������ � ������ ������ ��������� ���
������ ������ ������������ �����������

�������������& % '�$

�������������(�$

� ���� ����	������������ %��� �� ������ ������ ������ � ������ �������

��� �������� ������ �����$�� ��� ��� 
���� ��������� � ���������� ��������
�� �� ����� ������ �� �������� �������� ������ � ����� ���������� ������

��� &� %��� ��� �������� ������� ��������� ���� ������� �� ���������
������� �� ��������� �����������

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

��������������������
	��������$ ))���	
����� *

!�������� ������� !�! ����������� � �������� ������� ���$�� ���������� ��

���������� � ����� ���������� �������� &� '������� ������ ������� 
�� ���
��������

%��� ����� �
���� ������������ ������� ��������� ���������� 
���� �����
$� ��� � �� ������ ������ ������ 
�� ����������

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

��������������������
	��������$

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

 !�!" !�!" !�!" !�!" !�!" !�!#

� ���� ����	���������
���
����� � (���� ������ ��������� � ������ ����� 

���������� �� ������ ��������� �� ��������������� ��������� � ������ ���
������� �� �������� ��������� ��������� ������� ��������������� � ��������
����� � ������� ���������� ������ ���������� ����� �
����� � ����������
������������ ������ �����$���� ������� �������� ��������� ������$�����
� ����� ������ ��� ���� 
� ��� �������� 
��� �������������� � ���� ������
��� �������� ������ �� ����������� ������� ���������� � ������������ ����
��� ���� ����$��� ��������� �����$��� ����������� !������ ��� �� �������

��� ������� �  !	!" !�!" !!" !�!#$

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

(����� �����������	 ����������� ��
�� ����������

 &"'"*"(#

)���� ����� ������� *&+ ��������� ��� ����� � ��������������� ������� 
��

��� ������$�� ������� � �������� , *!�!+ ������ ������� *'+ ��������� �� ���

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

� ���� ����	������� . ���������� ��� ���������� �������� ��������� ��

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



����� �� ������ ���

�������� '����������� ���� ����	������� �������� ��
�$��� ��
��� ����

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

��� ,/01��� �  '" &*" 2" (" 3" 4" &#$

,/01���������������
����	��$

(����� ����� ����� ��������� ����

 &" '" (" 2" 4" 3" &*#

%��� ������������� ������ ������ 
�� ��������� �������� ����	�������

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

 &" &*" '" (" 2" 4" 3" &*#

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

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

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

��� ��� �� ����� ������ ���� �����$������ ����������� ������������ ��� �������
���������� ����/������� ������ � ���� ������ ��$�� ��
������ � ��� �����
�����$����� �������������� ������� ������� � �������� ������ �������� ���

���� ������ ��$�� 
��� ������� ������ �� ��������������� /������ �������


���� ����������� ��� ���������� ������ ���������� �� ��������� ���������
�������� ����� /������ ���������� �������� 	
������ *0123456 7890:;19+� �� �����
��������� ������ ������ /������ ��������� ���������� ��� ��$��� ��� ����

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

������ � ������������ � �������� ��������� � /������ ����������

!�� �������� /������ ��������� ���
������ ����������������� ���������� ���
�������

� <������ ��������� �������� ��� �������� ������������� ��� ����������
��� �������� �������� �� ����� ��������� ������ ������ /������ ���������

���������� ��� ��$��� ��� ��������� ������� � ������� ���������� ������
����� ��� ���������� �� ��������� �����������

� <������ ��������� ���$�� ���������� ������������� ���$�������� ��� �����
��� ���������

� %��� ������������ /������� ��������� �������� ����������� ������ ���� 
�� ������� ��������� ���� /������ � �������� ������ �������� � ������
���������� ������� 
���� ������$�� ���� ��������� �������������
������ ����������

� %��� ������������ �������� ����������� 
����� ���� �� ������� ��������
������ ����� ��������� � ��������������� ������� 
���� ������$��
������ �� ��������� ������������� ������ ����������



����� �� 	�
�� ���������������

� %��� ������������ �������� ����������� ����� ���� �� �������� ���������

��������

����� ������ ������ � ���������� ��������������� /������ ��������� �����

��������� ����������

���������������	
�� ��������" ��
��� % ��
��� %"������"% ��
����

�
������ �������� ��� �� ���
��������� ��$�� ����������� � /������ �����

����� � ���������� ����� ���$� ������� �������� ��� ������ ������ ���������

������ ������ �� /������ ��������� ������ ������� ������ /������ �� �� ���

����������

"�� ������ �������� ������ /������ ��������� ������� ���������� ������

������ ���������� � �
�������

5/,6�+�, -��6�,- ��" 1�7

���/�, �1 8 ��$

9

���������� ����� �������� ���� /�������

!�������� � � � . ��� ��� ��������� �������� !�������� ���� ���� ����� ������

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

������� ������ � � ����������� �� ����� ������� ������������� ���$��������

����� ��� ����� & � ������ ��������� �������� ���������� "�� ����� ����������

������� ��������� ���������� ����$���� � 8 �� =
������ ��� ��� �������������

����

%��� � ����������� 
����� � ������ ����$���� ���������� ������������� ������

��� � ������ � ��������������� ������� ������� � 
���� ������$�� ���� ����

������ ��

%��� � ����������� ������ � ����$���� � 8 � ���������� ���$�������� ������

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

%��� $� �������� � � � ����������� ����� ����$���� � 8 � ���������� �������

���������

!������� ���� /������ � ���������

��� ,/01��� �  '" 4" &'" &*" 2" (" 3" 4" &#$

,/01���������-��6�,-�$

(����� � !���� ���� ���������� ����� ��������� ����

 &'" &*" 3" 4" 4" 2" (" '" &#

���������� ��� ���� ����� ���������� ������� � ���������� /������ �������

���� "������ � ��� ������� ������ �����$���� ��
�� ��� �������� � ��������

����� �����

!����������! ))���������������



����� �� ������ �� 

�������� �������� �������

��� -����:����� �  !'3�*;�&<=<!" !*4�*'�&<<'!" !&'�*&�'**2!"�

!''�*=�&<<;!"!&*�&*�&<<<!"!&'�*'�'**2!" !*4�*'�&<<'!" !*3�*'�&<<'!"�
!'=�*=�'**2!#

>��
������ ������������� ���� ���������� � ���� ������� � ������������
� �������� ?�, ����������� /������ ��������� ��!"���
������ ���������� ���

������� !�������� ��$��� ������� ��������� ������� ������ ���� � ���� ������
������ �� ��������� ��������� ��� ������ ���
������� �� ������������ *����� 
����� ���+ � ������ ������ �����#��>�+���� ����� ���
�������� � ����� � ��

����� /������ "���������� ���������� ����� �
����� ������������ ��� �����

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

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

�������� ��	
������������ ����� �

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

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

��� ������� � ������
 ���!�!�"

��� #������ � ������
 ���!�!�"

������������� �
������ ��� 	 ��
�

��� ���$" �%&"�''��

�(�)�
���*����(�)�"

#(�)�
���*���#(�)�"

+

�����	���� ���� ��
����� � ������� ��

�� ��(�) ,� #(�)� �

����� ��(�) � #(�)�"

+

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

 � �� ��(�) ,� #(�)� �

����� ��(�) � #(�)�"

+

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

 � �

����� ��($) � #($)�"

+

+

�������� 
���������

������������	
�������"



����� �� 	�
�� ���������������

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

�������� ����� ������-������ ������ ���  ����
�� ����������� 
���� �������


������

����������-����!.�!��"

� ������ ������ �����
��

�/�$0��121

$3�$���11�

$3�$���11�

$/�$���11�

���$2��110

�$��$��111

���$���$$4

���$���$$4

�2�$2��$$4

����� ����������	
��

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

��� �������� ������� �����
�

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

��� 
�
��� ��� ��

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

����� ��
�  ��

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

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

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

�� �����
� 
��
�� ���

	������� ��
� �� �������� ������� ��

�� ����� ���� ��
���������  
�����
�)

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

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

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


����� �� ������� � �� �� *���� ����� ��� 
�������� �������� ����� ���� ��)

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

������� ���
���� ������� ��������
�  ������� �� �������� +������ ���������

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

���������� �����������
��� ,������ 
��������

-�� 
�������� �� ������ ��� ��
������� ����� ��� �������� 
���������� �����


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

������ ��� ����������

���������� 
� ����� 
���

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

�� �� �������� ������ ����� �
����)

����
� 
����� �� 
�����
�
�

�����������5�����������

.��
� ������ / ��� ��

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



����� �� ������ ���

-������� �������� / ��� ��� 
��
�� �������� �� �
������ �������� ��������

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

����� !�� �
�� ��������  ������' ���� ���������� ���� �� �� 
������

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

�� �� 
�������


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


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

�)

�� 0�

������ 
����� �� �������

1����
� ��

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

,����� *����� ������ / ��� ������� ��

��� ����
����� �� 
���� ������ 
�


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

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

���� �� 
����� �� 
�����
�
�

�����������	
���
��� ����������	
���
��� ����������	
���
��+

1���� 
������� �
������ ��

��

��� � ���������� � �6 �����

�

��7�	�!�
��!� ��8�&�� �9����!���!+�

��7�	�!����
!� ��8��4� �9����!���!+�

��7�	�! 

�!� ��8�&$� �9����!���!+�

��7�	�!!���!� ��8��3� �9����!���!+�

��7�	�!"���!� ��8��� �9����!���!+�

��7�	�!�
#��!� ��8�33� �9����!���!+�

��7�	�!!���!� ��8��3� �9����!���!+�

��7�	�!$�	!� ��8�32� �9����!���!+�

��7�	�!!���!� ��8�1� �9����!���!+

�

��� ��������
�� ��� 
������� ��

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

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

2�
�������� �������� ����� ��

�� �� ������� �� �
�� �� ���� ������

� ���������5��(!�7�	!)�" �� $�����	�� �� ���

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

���

������$"�%� ����� �8�:"�''��

������ ����(�)��7�	' ! ! '� ����(�)���8'! !'� ����(�)��9����"

+

� ������ ������ �����
� 
����� ���

 

� &$ ���

!��� 1 ���

!��� �3 ���



����� �� 	�
�� �������������� 

!��� �3 ���

"��� � ���

�
�� &� ���

�
#�� 33 ���

$�	 32 ���

����
 �4 ���

2������� �������� ��� ��� ������� 
 ��������� ��������� 
��
�� ����� 3(���3

 ��
����������� ��

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

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

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

���������� 
� ��������� 
���

-�� ��������� 
�������� �� ��
������� ����� �������� 
��������
� �� �����

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


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

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

-�� ����������
�� ��������� 
�������� �� ��
������� ����� ��� ���� ����)

����
� ������ �����	��  ��� ��

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

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


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


�����
�
�

�����������5��(���������� ���������� ������� ���������)�

2������� ������� �� ��� ��� ���� ��� 
�������� ��������
� ������ �����	�� 

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

�� ��

� �����


�������� ����� ���� ������� ������ ��� ������� ���� 
 ���� �� ������,���)

���� ����������� 
������ �� 

���� �� ���� ��

��

0�

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


���������� ��� ��

�� ����	��� 2�
�������� ��
����������  ��� ��������

�� ���� � �� ����� �������� -����� 
��������  ���� 
����� ����� �
������


��
�� ���	��� � ������

� ���������5��(!�9���!� !�7�	!)�"�� $�����	�� �� ��
�  �� ���

������$"�%� ����� �8�:"�''��

������ ����(�)��7�	' ! ! '� ����(�)���8'! !'� ����(�)��9����"

+

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

 

� &$ ���

�
#�� 33 ���

����
 �4 ���

!��� �3 ���

!��� �3 ���

!��� 1 ���



����� �� ������ ��!

"��� � ���

�
�� &� ���

$�	 32 ���

2������� �������� ��� ����� ��������� ��

��� ����������� ������ �����	�� 

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

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

��
� 
�������� �� ������

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

� ���������5��(!�9���!� !��8!)�"�� $�����	�� �� ��
�  �� 	�������

-�� ���� ����������  ������ ������ ���������
� 
����� ���

����
 �4 ���

 

� &$ ���

�
#�� 33 ���

!��� �3 ���

"��� � ���

!��� �3 ���

�
�� &� ���

$�	 32 ���

!��� 1 ���

*�� ����� 
�������� �� ����
�� 
���� ��
����������� �� ���� ������� �)

�������
� �� 
�
�� ���������� ���� ����
� 4 ��������
� ������� ��� ����
� 56�

7���� ,���� ����� ����� ����� ���
��� ����
������ 
������ ��� �� ���������

!�� �
�� ��� �
���������� 
�������� ����� 
��������' ����� �����	��� ��� �

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

��� ���������� �� 
������ -�
������ 
���� 343 ����� ������ ���������

�������� ��� 
���� 353� �� �������� ������ �� ����� ������ ����������� ��)

��������

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

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

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

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

��������� �� ������� 
�������� ��������� -������� � ��������� ���
���� ��)

�������� ���� ����� ��������
�  ����� 	
���� �����������	 ������ ������ -�� �)

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

���
�
�

�����������5��(���������� ���������� ������� ���������)� ����� ; ������
; ����7�

-�������� ��
��������� ��

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

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

� ���������5��(!�9���!� !��8!)� �������<=><7�*79 ; ������7?@<A*>�"



����� �� 	�
�� ���������������

-�� ���� ����������  ������ ������ ���������
� 
����� ���

$�	 32 ���

�
�� &� ���

!��� �3 ���

!��� �3 ���

!��� 1 ���

"��� � ���

�
#�� 33 ���

 

� &$ ���

����
 �4 ���

%����#�	��#���	�����	��

����� ������������

7��� ����� ���

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

���

� ����	�� ���
�����  ����� �� 7��� ����� �������� ������ ����� ��
�����)

������ ��
���������� �������� ��

�� � ���� ��� ��� ��� ���� ��

�� -��

���� �
������ ��

� �
����
� ��� ����������

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

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

.��
� ������ / ��� �
������ ��

�� �� �������� ��������
� ���������

� -������� 
����
�� �
���� ������ �����
 ������ �������� ����������� ����)

��� 7��� �������� ����� ��������� ����� ������������� ������
������ �����)

��� � ������
�  ��� �������� ��� ��������� ���� �� ��� 
������ (
��

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

�� ��������
� 
 ������ ��

��� (
�� ������ �������� ������������ ��
��� ��)

���
� ��������
� 
 ����� ��

��� ������ ��
������ !
��� ������' �������

��

�� ����� �����
 89�

� -������� ��
��
�� �
���� ������ �����
 ��������� 
����� ��� �� ��
������

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

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


����
�� �
����� (
�� ��� ���� ������ ������� ������ �������� ���
����)


�� �� ����� ���� ��� ��

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

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

������ �
������� ��

�� !�� �
�� ��������� 
 �����
�� ��	�����'�

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

	��� � �������	� �������	 �����	 ����	����	� ������ �������
�� ����� � �����

	������� �	 ���	��� � �������	� �������	 �����	 ����	����	� ����� ���	����� �

	������ ����������� ����� ��������  ��� �����	��� 	���� �����
 ����	���� !"# � !"�



����� �� ������ ���

�� ���
�� �����
 ����	���� !" � !"#� ��� ��� ���	��� � �������	 !"# ��������� ����� �

����� 	������� �	 ���	��� � �������	 !"� $ ��������	 ����� 	���� ������%��� ����

��� 	������

(
�� ��� ��������� ������ ������� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �
�������

��

���

+������ �������� ��� ����� ������� �� �������� �
������ ��

� !��� ��� ������

����� ��������'� � ���� ��� ���� ��

�� 
�
��� �� �� �������� �
�������

��

���

0�

������ ��
������ ��������

��� 	������������ � (!�!� !B!� !>!� !�!� !<!� !C!)"

�����	�������� �����3��" �� %�	��� >���<

�����	�������� ������" �� %�	��� >���<�C

�����	�������� ���������" �� %�	��� >���<

�����	�������� ����4�����" �� %�	��� >���<

�����	�������� ����3��" �� %�	��� B�>���<�C

	�������� ��������" �� %��	������ ������ ����	� ��� ��� ��	�


� ������� �� �
����� �� ��	�
�� � ������� � ��

&����	��"������������	��

��� ���� ����� ������� ������� ��� ������ �������� �� ��

��� ����� �
����)
�����
� ��
�������� 
��
������ :�
�� �� ��� ��� ���� ��

�������  ������� ��
�������� ������ ����� * ��
�� ��

��������� �������
��� ����
��
��

� 
��
�� ��	���� ������� �� ������� ����������� ������
�� ���������

��
����������  ����� ��

��;

� ����� ��������� ������� �� ������� ����������� ������
�� ��
���������)

�� ��
���������� �������� �� ������ ���
��� ��

���

0�

������ ������ �������
��� �����
�������� �������� ���

� ������

����� �����������

����� ����� �����
� ��������
��� ������ �
����� 2� ������� ��
������ �������

��

��� ���� �� �������� ����� ���������

����� ��� ! �� ��������� ��������� � ����� 
����� �� 
�����
�
�

�������
�
��

.��
� ������ / ��� ������,������ ��

��� �� �������� �������
� ��
������ ��������

0�

������ ������ ���������� ������ ��� !�

��� 	������������ � (!�!� !#!� !�!� !�!� !!� !�!� !8!� !:!)"

���  ���< 	�� � 	�������
�
��"

����� ���< 	���" �� %�	��� :

�����	�������" �� %�	��� ��#��������8



����� �� 	�
�� ��������������"

����� �������������

����� ������� ��� � 
������ �� ��� �������� �����
� ��������
��� ������


	������� ������ ����� ������� ����� ������� ��

�� � ���� ��� ��������

����� ��������� � ���������� �������� ������ �������� 
� �
������� ��������

��

�� 3
�� ���
�3 � ��� �������

����� ������ �� ��������� ��������� � ����� 
����� �� 
�����
�
�

��������:�����

.��
� ������ / ��� ������,������ ��

��� �� �������� �������
� ����� ��������

0�

������ �������

��� 	������������ � (!�!� !#!� !�!� !�!� !!� !�!� !8!� !:!)"

�����< 	�� � 	��������:������"

����������< 	���" �� %�	��� �

�����	�������" �� %�	��� ��#��������8

'����	��	�
������	�


*�� ��� ���� ��������� ����� ��

� �����
� ����������� ���

� ����� � ����)


������ 
���� ������� 2������ ����� ����� 
��
��� � ������� � ��

� ��� ������

����� �������� ������� 
��
��  ������� ����� ������� �������� ����� �����

����� �������
�� ,������
�� �������� ��������  ��

� ��������� �������

������,�������
� �� 
 ���� �� ��
����� �����
�� � �� ����� ��� ������ ��
)


��� 
�
��� �� �� ��������� �����
�������� �������� �������
� �����������

�� �� *����� ������� �

���������� ��

�� ����
������ 
���� ����� ���

!����' � ���������

��� ��������� ��������  �

��������� ��

� �
��������
� ���� �� ��� 
���)

������� 
��
��� ��������� 
��
�� ��������

��� ���	� D��: � �6 �������"

��&���
#��	��� ��������� ����

���	� D��:���� � !��'����!" �� (���	
��� �
����� ���

��&���
#��	��� ��������� �	�������� ������

���	� D��:(!��8!) � !%�����!" �� (���	
��� �
����� ��8

� ���������� ,�������� ���� 
������
� ��

� ����������� � ������	 
��� ���

��������� ��� �������� ��������������� ������ 	�
 � ��� ���������� � ����

��� �������� � ������ ���������� ��� ����� ���	����� ���	���� 	�
 �� ��������


������� ���������� � ���	���� �� �� �������� 
������� �	
������ ��

���	���� ��������� � �������� ����� �������� � ������ �������� � ������ ����

���� ���� ����� ���������� ��� �
�������� ��� ��� ������ ��� 
�������� !��

������ �������� ��� ��� ������
������ ��������� �� �� ���	���� 
�������� ���

������� �� ���� 
���������� � ��������



����� �� ��		
�� ��

"����� � ��� ���������� � ������� �������������� ������ � ������ ������

���� ����� ��� ���������� �������

����	
������������������ �� 	����� ��������

����	
��������������� �� 	����� 	
����

#������ �������� ��� ���	���� ���
� � ��� ���������� ����� ������ ����� ��

�������� � ������������� ��������

����	
�����������	������ �� 	����� �� ��� ���  �����
 �
� ��
�
��� �

�������� ���
����� ��

����	
���������������
��� �� 	����� ���	���	�� ��� ���  �����
 �
�

��
�
��� � �������� ���
����� ��

$�� ������� ������� ������������	 ����� � ������ ������ �� ����� ��������

������ ������� %�� ��������� ����������� ����� ���� � ��� �� ��
�������

����	
����������������
��� �� 	����� ������ ������

����	
���� �� 	����� ������ ������

%�� ��������� �������� �������������� ������ ��� ������ ������ ���	���

������� ���� ����� ���� ���� ������
���� ���� ���������

��� 
� �� �����������

����	
��������������

 

& ������ ������ ��������� ����������

��������

	
����

#������ �������� ��� ����� ����������� ���� ��������� � ������� ��������

� �������� ��������������� ������� �� ���� ���	����� & ��� ������ �������

��� ���	���� ���
� � ������ ������ ����� ����� ���
����� ������� ������ ��

�������� ��������������� �������

!�� ��������� " �	# $���%
��

���������������� " �	
������ �� ��
������� ��
�
��

���������������� " ����������� �� ��
������� ��
�
��

������������ " ��������� �� ���
������� ��
�
��

����	
�����������	������ �� 	����� &� ��� ���  �����
 
��� ������

���� ��
�
�� � ������� ���
���� ��

$������ ���� �������� ���� ������������ � ����������� � ����������� ����

���� �������

��� 
� �� �����������

����	
��������������

 



��	�� �� �	���� ���������������

& ������ ������ ��������� ����������

�������

��������

	
����

��(����
������	�


%� ���������� ����� � ������������ ������ ��������� ������� �� ����
������� ������� ������� ���� ����������� � ���� ������ ��� � ���� ��������
'������ ������ ���������� ������ ���� ������
��� �������� ����
��

��
�
��& ��
�
��'��������
�
��(

���

��
�
��&

��
�
��'

������

��
�
��(

& ��	������������� ����� ������������ 
����� ������� ����� ������	 ������
��
��� ������� & ��� ������ ������
����� ��������� ������� ��
�������� ��
�
����� ������� � ���������� �
�������� & ����������� ������� ������
������
��������� ������� �������������� ������� ������� ������������� ���
��	 ������� � ������	 ������� ����������� �� ������ � �������� � �����	
������ ���� ���� ����
����� ������ �������� �� ����� ����	 ������ � ������
��� '������ ��������� ������ ���� ���� ������������ �������� ����
��

��
�
��&& ��
�
��&' ������ ��
�
��&(

��
�
��'& ��
�
��'' ������ ��
�
��'(

������ ������ ������

��
�
��(& ��
�
��(' ������ ��
�
��((

$����� ����� � ������� ������� ���
����� ��� ������� ������ ����� ( ��� ��������

& )*+,-./*0,1+ ��� ��
������� ��������������� ��
���� ��������	 ������ ����

�� ��� ��
�������� & ���
� � ��� ��������� ������ �����
����� ��� �����
��� ������� �������� � ���� �������� ����� �������� �������� "���� ������
��
������� ���������	 2.34+356�

7������� ��������� ��������� ������ ����� ��������� ������ ���������
�����	 �
 ������� � ������������ 
������� ���	��	 ��������� 2�������� ( 
� ���
������ ( � � ��������� ( �6� %�� �������� ���� ����� ������ ������
����� ����
����	 ������ �����	 ������ �������� ������������ ���� ����� �� � ���� ����
���� ����� ������� ������� �������� �
 ���� ��������� ������ ����������
���	 ������ $���� ��
����� ������ ������ ������� ��������� ��
���� ������
��������� ��� �����	 ������ ������� 
��� ����� ������� � ����	 ������

!�� )����&*$���% " �&� '� +�� �� &,� �����

!�� )����'*$���% " �-� .� /�� �� ',� �����



����� �� ��		
�� ���

!�� )����+*$���% " �0� 1� 2�� �� +,� �����

!�� )����-*$���% " �&�� &&� &'�� �� -,� �����

!�� )����.*$���% " �&+� &-� &.�� �� .,� �����

"����� ��
���� �������	 ����� ��� �������� ������

!�� ���������	�*$���% " �	# $���% 
)����&�)����'�)����+�)����-�)����.��

8����� 	�������
�� ������������ ����	 ������� 9����� ������ ���	 ������

������������ ���� ������ � � �������� ������ ��
������� ���������� ���	 ����
��� %�� ����������� ����� �������� ����� ���������  ��� ��
����� ������
	�������
���

!�� ���������	�*$���% " �	# $���% 


�&� '� +�� �� &,� ����� )����&

�-� .� /�� �� ',� ����� )����'

�0� 1� 2�� �� +,� ����� )����+

�&�� &&� &'�� �� -,� ����� )����-

�&+� &-� &.�� �� .,� ����� )����.

�

%�� ���� ����� ���������� � ������� ���������� ������� ������
����� ���
������� ��������� $����	 2����	6 ������ ���
����� �� ������ ��������� �������
�����	 ������ ���
����� �� ������ ���������� ������� 
�������� ����� ������
��� � �� �� 7������� ��������� ������� ��������� � ���������� ������ ����
������� � ������ 	�������
���

����	
���������	��������� ��	����� &� 3,���������� ����� &

����	
���������	��+��&��� ��	����� &&� 4,���������� ����� -

����	
���������	��-��'��� ��	����� &.� ,���������� ����� .

9�� � ����� �����	 ������ 
����� �������� ������ � �����	 ( ���������� ���	
������ :������ ��� �������������� �������� � ������ ���������� � �����
8����� 	�������
�� ��
������ �������� ������� �� ������ � ����������� �

������������� ������� ��
������� ������� � ���	 �� ������� "��� ���������
������ ����� ���� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������� �
 ���� ����
������ $�� ��� ������ ; ������������� ���������� 
� ������ < ������������� ���
�������� � � ������ = ������������� ���������� �� "���� ��� ������ ���� �������
��
������� ������������	 ��������� ����������

8��� ������ 
������� ������� ���������� ������ ����������� ��� ��� ��� �
� ��������� 
� ���������� ����� ��� ��� ��������� � ������� ������
�����
��������� ��������� %�� ���� ����� ��� ��������� 
������� ���������� ����	�
���� ������ ���� ������ ��������� �	 ����� 
��������

���������	��'���� " &��� ��3,���������� ����� + �
�
�� ��

� ����
��
 &��

���������	��'��&� " '��� ��4,���������� ����� + �
�
�� ��

� ����
��
 '��

%�� ��������� ��������� ���������� ������ ������ ������
����� ���������
������ 7������� ��� �� ������ ��������� ������ 	�������
��� &�����	

���� �������� �� ������� ������ 	�������
�� 2�� ������6� �� ���� �� ������



��	�� �� �	���� ���������������

� ��������	 ���� �������� �� ������� ���������� ������ 2�� �������6� �� ����
�� ���������� ���� ������ !������� ������� �� ����������� ����������� �������
��	 � 
��������� ������� $�������� ������	 ���� �������� �� ������� � �������
����� ���������� 
������� ��� �������� ���������� �������� ��������� ���
���� 2�� ���� 	�������
������
�6� &�������	 ���� �������� �� ��������

������ ���������� 
������� ��� �������� �������������� ���������� ��������
� ����� �������� ������ ��� ������ 2�� ���� 	�������
���������
�� ��� � (

��� ������� ������6� $���������	 ��� ������� � ������ ������ 
������� ���� ����
����� ������ 	�������
�� � ���� ��������� �������

��� 
� " �� � 5 ���������	���	����� �66� �

��� 
7 " �� 7 5 ���������	������	����� 766� �

����	
���������	�����7���

 

 

������
������ ����� ��
������ ������ � �  ������� ��������� �������� ��
�
������ �������	� ����� ���� �������� ��������� �������
������ ������ '�� ���
����� �������� ���������� � ���� ��� $�������� ����� ����� �� ���� ����������

��
�������	� ��
�������� ������������ � ��������� ������ �
 ������ 
��
������ ��������� ��� ��������� ������ ���� ��
���������� 7����������	 ��
������ ������ 	�������
�� ������  ���������� ������ 2��������� ������6

�������� ������� � ������� ������ �� �������� ������ ��� ��� �������	� �����
����� �������� � ������ ��������� >��� �������� ����� ����� ���������� �
�������������  ���������� ������ � ������ ����
����������	  �������

& �������� ?�= ������������  ������ ��
���
�� ������� � �������� ��������� ����

����� �������� ��
��� ������ � �������� �� �������� � ��
������� �����
������ ������ � ���� ��������� ������� ������� ��
���
� ���� ������ ���

 �������� ��������* � ( ����� ����� 20-@6 ������ � 	 ( ����� ��������

2*-ABC.6 ������� !����� ��� ��
���  ������ �	 ���� ���� �������� ����
�����
��� �����  ���������� ���������� &�� ��������� ������� � ��������� �����������
������ ��� �������� ������� ������ ���� ������� � ������� ������� $����
������� �� �������� ������ �� ��� ����� ���� � ������ ����� 
������ �������
����������� ������ ����������� �� ������ ������ ���
 � ����� �������� >���
��
�� ������� ����������	 ������ ���� ���������  ������ ��
���
��

���
������� ������� �� ���������� ����������  ������ ��������� �� ��� ������
������ ������� ����� ���� 
������� ���������� >��� �� ���������� ��������

��������� ��
�� ������� �������� ��������������� ���������� �  ������
��
���
� ��
������� �����	 ������

������� �	
	 ���������� ������ � �������� ������ ���� � ��������

�������� ����8
�*(�9	�� �*(�9	��*$���% �

�� ���
��
�� 
��� �����
��� �
�
������ ��
�
��� ��
���
� ����
�

�������� ����� ��� !
��
 � ��� �
 � ����!�
� ������ ������
"����
��� ��
�
��� ������� ������
��� ��� �����
�
��
 ����� �����

�� ����� ���� �� ��



����� �� ��		
�� �� 

�� 
� � � 5 ����	�����	���� , '� �

����	
���#$�%"&�� "����
��� �
�
������ ��
�
���

��
���
� ��������� ����
� ����������

�	���� ���

 

�� '����
� ���� ������ ������ �������  ��
� ���������� ��� ����
���

��
�
��� �(����������� �������� � �������
� ������ �� �
)�  ���������

�
�
�
���� ����% ��

!�� ����%*$���% " �	# $���%
��

�� �� ����������

��� 
!�� � " �� � 5 �� �66� �

�� *�� ��+��� ������ �����
� ���� ������ ����� � ��
�
� ��#(� )�
 ( ,

���
� �
��!
� ������ ��

��������#� 6 �� " �	# $���%
��

�� �� ���� ������

��� 
!�� 7 " �� 7 5 �� 766� �

�� ,������
� ����� ��#( ��
�
����� ������ � ���
��� (

��������#� 6 ���)���
����	����7 6 ' 6 � � ����

 

�� *� ���
� ����� ��#( � ��
�
����� �
��!
� ������  ���
� ������

����%� -���� � ������ ����
 ����� �� ����� ����� ����% ������
���

������
���� �������� ��#(� ��+��� �� ������� ���
�+�� ��
�
��� (,��

������ �������� �� 
��� ����� ����% �
�
�� ��
������
� �� �� ���������

����%�)���
��������#� 6 ����

 

�� 	����!�
� �����
���� �������

�	���� ����%�

 

$������ ��	����� ����	  ������� #�
���� ������ �
 ���������� ��������

��
��� D�E � ������� ������ �� ��� � ��������	 ����
����

%:����8"����8
.� +� &� '� +� -� .� /� 0� 1� 2� &�� &&� &'� &+� &-� &.��

&����� ������� ���������	�� ������ � ������ �������

����	
%:����8�7���
�;�����

& ������ ������ ���� ��������	 ��
�������

&�'�+

-�.�/

0�1�2



��	�� �� �	���� ��������������!

&��&&�&'

&+�&-�&.

7������� ��� ���� ������ ���������� ���������� � �������� ( ����������

�������� "��������������� ������ 
���������� � ��� ��� �� ������ � �������

������� ������ 8���� �������� �������	 � ����������������	 ������

������ ��������� 
����������

	��� " 	���
�
�


���� ������ � ���
����� ���� ������ �������� � ������ � ( ���� ��� ��������

"��� ����
�� ��� ���������������� ������ ������ �� ���	 ������ � ����

������� ���������� ������� ���	 ������ � ���� ��������

& �������� ?�E ������������  ������ 
��������
�� ����������� ��������������

��� ������� ���������	 �����	  ������ � �������� ��������� %�����  ������

�� ��������� ���	 ������� ��
��� �� ������������ 2�� ���� �� ���������� ������

����� �������� �� ��
��� ������	6� $�� ������� �������� �� ���� ����������

������
����� ����� �������� � �������� �����������

������� �	�	 �������������� ������

�������� �����)��	
����8*$���%�*$���% �

�� '����
� ���� ������ ����� ����%� �������  ��
� ���������� ���

����
��� ��
�
��� ���������������� ������� ��

!�� ����%*$���% " �	# $���%
��

��-����������
� �������� �
�
������  ���
��
 �����
���

���� ���� ������

��� 
!�� 7 " �� 7 5 ����8�����	����� 766� �

��.���� ��� ����
��� 7,�� ������ ���������������� �������

��������#� 6 7� " �	# $���%
��

���� �������

��� 
!�� � " �� � 5 ����8��	����� �66� �

��,������
� ������ ��#7 ��� 7,�� ������ ���������������� �������

��������#� 6 7��)���
����8����7���

 

�����
!�
� ������ ���������������� �������  ����� ����%

����%�)���
��������#� 6 7���

 

��	����!�
� ���������������� �������

�	���� ����%�

 



����� �� ��		
�� ��"

$������ ��	����� �����	  ������� & �������� �������	 ������ ��
�� �����

��� ��
������  ������	 ��
����� � ��������� �������

����8< " �����)��	
%:����8��

&����� ��
������ � ������ �������

����	
����8<�7���
�;�����

& ������ ������ ��������� ����������

&�-�0�&��&+

'�.�1�&&�&-

+�/�2�&'�&.

& ���� �� ����� ����� ������ ����� �����
����	 �������� ������



��������

��	
�������
���

�������������������



��������

���		�������
�������	��������

��� ����� 	
�����	� �
���	���� �
���	�� ��������

��� ���
�� 
���	� ��� �� �������	 
��� 
��	�����

������ ��	�
 	���

��� �������	�

������ �	
���� � ��� ������������� �������� �������� ��� ������������� �� 
���������! �������� � �"������������ ������������� �#������������ � ����#��� 
�����$ %���������� ���"�������� ������ �������� ��#�������� �#������� �� ��� 
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������ "���� ������� � ���"���� ��� ������#������ ������� ��#�������! ��"��� 
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���������������������$ ;������ ����� � ����� ��� � ������! ����#� ������#�����
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����� ����������� ���� � ���� ������ ����� ��� ������	� ��
��� ������� ����� �	�

�� ���� ���������� ��	��� �������	�� ���������
 ��� ������	 ������ � !������"

��	���� ������� ����� ��
�� � ��������� �� #$% &'( �� $ )(' *+*� ,������ � �����

��� #$% &'( ������������" � ��	�	 ���� ������ � ������� � �������� $ )(' *+* ��-�

����" � ��	�	 ���-�� ��
��� ��.��� ����
������ �����" �/���	��"� ��	�����

������� ��������� ����� /���	��"� ���������� ������
���"� ���������� ����	���

���� ������������ ������� ������ 0� ����	 ������ ����� 	�
�� ������������"

������ ���� ��.��� ����
������ �����"� 1 �� 
� ���	" ��� ��.���� �������� ����

�"� ��
�2�� � �������- ������ ���" 	����
��� �������� ����	��� ���� ��2��

������� ������ 3�.���� �� ��"�������� ���
�� ����	��� ��������������� �������


����� ������ ������ 4��� �����	��� ���� ��.��� 	�
�� ��-������" �� ������ )� �

������ 5 �� ������ 6))� ��� /��	 ������ � ���	�
������	� �������"	� �������

	���� ���������" ��������	��

����	 
� ������	 ���� ������ ���������	�� � ������� ����� ����	����� ��������

���" �� ���� ���7������- ��.����� �������� 	����
��� �������8
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9�� ���������� ������ :������������": �	��� 	���� ������2�� ������	��������

� 0� ��
��� ���� 	����
��� ������� ��������" ��� 	���	�	 ��� �����" ������
0�
��� �� /��- ������� ������������ ��" ���	�2���" ��.����� �������� ����
�" �������� � �������� � ������
�2�� ������ ������������� ��" ���	�2���"
��.����� ����
������ �����" �/���	��"��� ������� ����� � �� �� �

� ;�	�	� ��
��	� ���� 	����
��� ������� ������������� ��
��� ������ ���
��� 9����	�" �� ���	����� ��� ��	�� ��
��� ������� ����� �	��� �������
#$% &'(� ��	���	� ��� ��.���� �������� �����" ��	��� ��
���� ���" ��������
�� ������� ����� � �������� #$% &'&� � ��	�� ��
��� ��.��� ����
������
�����" ������� ���" �������� �� ������2�� ������� ����� � �������� #$% &'6�

� <��� �� ���� ��� ��.����� �������� �����"� �� ��
��� ��.��� ����
������
�����" ����	��� ������� ������ ������������2�� �����	� ����� �	��2��
	������ �������� 4��� � ���������� ��.����� �������� �����" ��	�� ��
���
/���	��"� ��	���� ��
���� ���" 	����
��� ������� ����� ��	�2�� �� �������
����� � �������� #$% &'&� <��� 
� �� ��
��	 ���� 	����
��� ������� �����
�������
��� ��.���� �������� �����"� �� ��� ������� �� ������� ����� � ���
����� #$% &'&� � ��	�� ��
��� /���	��"� ��	���� ���	�� ������2�� �������
����� � �������� #$% &'6�

� 9����� ���� 	����
��� ������� �� �����������" �� ������ ������

=��7������� ��.���� 	���� ���	�2����" �� ������ �� �������� 	����
��� �����
��� �� � �� 	����
��� ������� ��	������ � ���������� ������� 1 ������������ �
/��	 ��
��� ���� �����
�� ���� ����������� ���� ���7������- ��.������ ����
���	�� �����
 ����� 1 ����� ����� ��������� �� 
� ������� � ������	��������
������� �	��� 	���� ��" ����� �������� 	����
��� �������� ;������ ����	����
��� ��������� ���� ���	�2����" �� �������� 	����
��� ������� 7���	�� �� � ���
����� ������" �����	 ������	 ����������- �������� ��	 �� 	����� ���������"��
����� ������������ ������� ����� �������� 	����
��� �������� 1�� ������ /����
������������ ����� ������������" � �������- ������������� �����" ����� ��������
��������

1�� 	������ ������"�2�� ����������� ����	������� �������� /���	��"��� �������
�������" �����" ������ �� ������� ����� ��	�2�� ��������	�� /���	��"�� 9��
/��	 ������� ����	���� ��� ��.����� �������
����� �� �����"- ����� � ������	�
�������"	� �������� ����� ����������� �������"�� ��.����� �������
����� ��
�����"- � 	������ ���������

3���� �� ��
�����- ������������ ����� "��"���" ��� ��� ��
��� ��� ������� 	�

�� ���� ���"� ������ ����	 ��.����	� <��� ����	������ ��������� /���	��"�
��	�2����" �� ���"��� ������� ������ �� �����
�	�� /���� �����" ����"���"� �����
���������� 	���� ��" ������ /��	����� ���� 7��� ����-���	� -����� ��	�����
��������� ����� ����� ��������� ����������� � �������� ���������- /���	��"����
1 /��	 ������ ��
��� �� ��- ����-���	� ��	������ �� ��������� ������� ������
����� �������� ������2��� /���	��"�� ����� ��������� � �������� �������2����
��	�2������ �� ��� 
� ������� ������

!��������� ����� ��.����	�� ��������	� � ������� ������ ���������" ������ ��
���� � ������� � ������������	� �������"	� �������� 1 ��"�� � /��	 ���	�2����
����	������ ��������	�- /���	��"��� �� �����"- ������ ���"��- �����
�	�	� ���
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" &'(��)*'+��(��,

�����	 � ������� ������ �������� � ��� ��������� >�" ���� ����� ����
��� ��"���
��- � /��	 ���	�
��- �����"�������� ��� �������� /���	��"��� ������		��	�
��������	� ������� ���	�2��� �- �� �����"- ����� � ����
�������	� �������"	�
������� ���"� �� ��" ���	�2���" �����
�	��� 	����
��� ������� � ������� �����
����� ������������� ����� $% � �����	 ���"� �������? �

�������-���������)�������!

9�	�	� ������ ���7������- ��.����� 7���	� � ������ ��2������� �2� ���� ���
������� ����� �������	�� �����
 ����
����� ������������� 1 ���� ����	�����
�����
����" �� ������ ���7������� ��.����� � ����� ������� 7���� �@AB ���
CDEF � ������� ���	�2����" �� �����- �����"- ����� ����	����� ���� ��� �����	�
�����	 ������
�2�� ����	���� ����������� ��
���
�2��� ,����� ����� ����
	����� ������� ���"	 � ������� ����� �� �	��� 7���� �� ���� "��"���" �������
��	� � ��- ������"-� �� ������- ����������� ���7������� ��.����� 9�� /��	 ��.
����� �������
����� �� ������
�2�- �����"- ����� ����	������ �����������
��.���� ��
���
�2�- �������� ��� ��������� ��� ������� 	�
�� �������	���� ��
���� �����
�	�� ���������- ����	������ ��� � � ����� 	����
��� �������� � �����
����	����� �� ��
��	 ������ 	�
�� ��-������" ������ ���� ����	���� <��� �����
����	��� �����
����" �� �
� ���"��� ������� ����� ����	������ �� �������
�����
��	 ����	��� �����
����"� � ��� 	���� ����	��� ������ >�" ����2���" � ������
����� ����	���� �����������" ������7������ ������� �������
���	�� ���"�����	

��	���	 �����" ����� ����	������ 0�	�����" ������� ���������" � ���"� �� ����
�������� ����	��� ������ ��-�����" �� ������	 ������� � ������	� 	�
�� ����
�����" � ��	�2�� ������7������� ������� ��	���� /��� ������7������ ��������

���" ��� ������ ������ �� ��.���� � ������ ������ � 9�� �������� �������� ����
	���� �� ������� �������� ����2�� ����	��� �� ���	 ����	 �����
�	�	

�����
����" �� ������������"� � ��� 	���� ����	��� ����� �����
��	�� ����	����
,����� ����� ����	����� ��� 
�� ��� � ������ ����� ���7������- ��.������ �� ��"
�������� ���
�� ������������" ���������������� G�
�� ��������� ���� ����	���
�� ������� �������� � ������2�� 5 ����� �� ���������

0���-���	� �	��� � ����� ��� ���������� ����	����� ����� ��� �������� ��������
������" � ���� ������� �������� ��������������" ��" ���- �����
����- � �������
������ ����	����� �� ��������� �������� /��- ��������� �����������- � ����	��
��� ��	�2����	 �� ������� ������� ����� �������� � 4��� ���� � �������	

����	����� �����
����	 �� ������� ������� ������ �������� ��������������" 	��
��
��� ������� �������"�� $6 ������ � �������� �� ��� ����	����� �����
����� �
������������� �� ����� ������� ������� ����� ���������������" � ��� 
� ��	��
����������

���	���������;������!��
�<�����������������

G���� �������	�
��� ������"�� ����	������ ��������� /���	��"�� ��	������ ��

-��"2�-�" � ���������� ����	����� � ���	�2��� �- � ����� �������� 	����
���
������� ��� �������� ������ H��������� ������ 	���� ���������"�� ����� ���
���		��� ���������� ���������� ���������� ������� � ������� ����� ���2����
�"���" ����	 :�����������": /���	��"�� �� ���������� �� ������
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>����� 	���� 	�
�� ���� ����������� ��" �������" /���	��"��� ��	����� ������
����I JKLM�NOM�� PQ��KR ��� FST��MU� >���	������ ��������� /���	��"�� ��	�����
���� JKLM�NOM� � FST��MU ���������"�� ����� ��.���� �	�
���
�� �� ���� ��������

���������	 ������ 9�������� � VU�MKR@USM�� �� ��2������� ����������� ������ ��"
������		��� ��������� ��	����� ���� FST��MU� ��������� ����	������ ��������-
/���	��"��� ���7������- ��	����� ����	�������� �����������"���"� >���	������
��������� /���	��"�� ��	���� ���� PQ��KR ���������"�� ����� ��.���� ���	�� ��

���� �������

��������� 
�������� ���
����

>�" ���� ����� �������� ���	�
����� ����	�������� �������" /���	��"��� ��	��
��� ���������� � ������� ������ ����-���	� �������� ��� ������ ��	��� ����� ��
�����������" � �������� ��������� ������		�� ���������	�- /���	��"��� ��� ����
/��������������" ��" ��������� ���������"	� VU�MKR@USM�� � � �������� ��� ���
������	 ������7�������	 ��"�� �OMRWTX� M��R�MYM�S � >�" ��������� �����- ��������
� ������� ����� ����-���	� ��������� ������2�� �������"�

$� 9����� ������� 	��� 2������� �� ��	���� � ���� ���������� ������� ����	�
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������������ ���� 	�	�������� 1 ����������� ��������� ���� ,������ )��/
����� ��������� #�)�� 0(��� �� ������ ������� 1 ���� $%������� ������ ����
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��� �������������	 !������� �� ������ �!������ ������ �����8�������� �� �

(!������ ���!���� !����������� �	
�����

1�%'������'2�����	0�����*

#���� �������������	 !������� ���������� �� ��!� ������ �����8��������

� ����������	��
�	� � ������ �����8������� ������(���� !(��� (���"���� ���
�(���� �������� ������ ����������� �� �������� ���"����� P� �������
��"�� !�������� ��� �������������� ��� � !���"�������� ��������� ��� ��	��� �
������� �������������	 ���"����� P �������� ��������� �� Q500 �� 500 !���

������ C�!����(� �(����!�������(� �����8�������� ��"�� ������ ��������
����� ��"��� ����������� ����� � ���"� !�����������  !�������� �� �� ���(�
���� ��������� ��� ���� ���(�����(���� �������� ��� ��"��� ������
����������� � !����������� ������������� !� ����(���� 8���(���)

�R I %� S P���& T 500M

�R I %� S P�����& T 500M

�R I %� S P��	�& T 500M

UR I %U S P������ � ����
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	� �	� �	  �������������� �������� ������������� �� 
� �� �  ���
������ �������� ������������� ��  ��������  ��!����� ��� "�!��# �������
�����#$

� ����������  ������ �����%�� ���� ����������� &��� ��'������� " ��"��� �
�������� �������# �����������# %�"����������� ��������� �������� � ���&��
���� �� ()** �� +)**$ , &� ���� ���������# �����%�� ����  �!�� �������
��� ����'��� �������� ������������ ��� &������������ � ����� �� �������� ��
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�"������� ��������$ -������������� �������� ��� "�!��# �������# ����������
��# � &����������� �������������� &� �������� %�� ��� .
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��� �� �������� � �����# ��� "�!��# �����������#$

1�� ��&���������� �'��� ��&�� �����%�� ���� �������������# 2%%�"� ���������
������ "�" ��  �  �����&��"�������� � ����������� 2%%�"���$ 1�� 2�� ���'���
�� � � ��� � ����� ��� ���� �������� �������# �����������# ��� &������������
&��������� � ���������� &�� ������ �����%�� ����� ������� �� &������ ���&�����
�)**� ��� ���� ���������������  ��� ������ ���  �"�� ������ ��������� ������
���$ 3�"� ���� ��������� �����%�� ���� ��� �&���������# �����������# ���� ����
��� '������ )**� �� �������� ��������������� ����� )**$ 4��� ���������  ����� ��
�������� �����������# ��������������� ����� ����$ 5 ��'���# ����� 6789: &���
 ������  �����&��"������# � ���������# �������� �����%�� ���# �������� &����
�������� ������� 2%%�"�� ��������$
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;���� ���������	�
�� �������� &�����  �� ������� ��������� 2%%�"�� 2"�� �

&����� �������� � � ��� ��������# �����"���.
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<���� �������� ����	�  2�� �'=�"� �	�	�� ���������# �� �������� ����"��������

"� &���������� ��� � �'=�"��$

1��� ��� ����	� �
����
�����  2�� �'=�"� ������ �����!���# %�"��������

��# ��'�� ���#���� �������� ��������  �����&��"����� �� � "�2%%������� � ��
����� �� ��� "�!��# �������# �����������# � ��� �����������# &�����������
����� �'=�"��$

>'=�"� �����%�� ���� ���!�� �'������ �������� �'��������� ��'��� ���#���.

� ��   �����&��"����� �������# &��������� �������� "�����# �����������#$

1���� ��� �������� � ���&����� �� (��� �� ����

� ��  "�2%%������ � ������ ��� "�����# �����������#$ 1���� ��� �������� �

���&����� �� ()** �� )**�

� ��   �����&��"����� �������# &��������� �������� ������# �����������#$

1���� ��� �������� � ���&����� �� (��� �� ����

� ��  "�2%%������ � ������ ��� ������# �����������#$ 1���� ��� �������� �

���&����� �� ()** �� )**�

� ��   �����&��"����� �������# &��������� �������� ����# �����������#$

1���� ��� �������� � ���&����� �� (��� �� ����
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���&����� �� ()** �� )**�

� ��   �����&��"����� �������# &��������� �������� &�����������$ 1���� ���

�������� � ���&����� �� (��� �� ����

� ��  "�2%%������ � ������ ��� &�����������$ 1���� ��� �������� � ���&����

�� �� ()** �� )**$
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�� ��	�,� ����	�( -����	��� �������� ��	����� ������ 	����� 	���&����� �� ������
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 �.	 	����� ����	�	� �����'	������( /	������	 .	�	��� ������ 0

*�	 
�	��	 �������� ������
�����	��� ��������	� ����	� � ���
��	�� 	� � �	 ���(

1��� ��� ����	� �
����
�����  �!�� &����������� "�" ������� �'=�"�� ��� "�"

����!����� ������������ ����"� �� �'=�"� � &����������� � ���� ���#���� �$

3�"� �����  ����� ���������	�
�� � &��������� ��!� �'=�"�� �����%�� ����

 �"�� ����� ����������� �������� ����# �����������#� ����� !����� ����� '��� �.
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5�� �!����� ������� ������������� �������# ���#���� �'=�"�� �����%�� ����� �
���������� &�������� &������� ���� ��&����������# " ������� �$ 	
�
���������
���������� ����� ���&���!����# �� &������&���!�� "���� ��� ���� ���������
"����$ ?��������� ��&������������ ����� &��������� &� ��������# %�� ��� &����
���� ����� ��  ����� �
� �  ����� @�A�.

@ / )** ( ��

� / )** ( 
�

A / )** ( �$

B�� ���� ���'� &������� ���'��!���� � ��&����������� ������� ���'���� � &����
����  ����� ���������	�
�� ��������# �'=�"� �����%�� ����.

�	
� ����	�������
� ������������
� �����������

�����
����

-��������� ��&������� 2��# �&������ '���� ���������� ���'��!����� � "����� 
"�!��# ���� '���� �� ���� ��&���������� ����� $

B�� �&��������� &��� ����� �����%�� ����� ������������� ��� �'=�"�� �	�	��

 �!�� ���&�����������  ����� ���������	�
��$ B����#  ���� ���������� �'=�"�

�������# �����%�� ����� �����!���# �������� ������#"�� ���������� � �'=�"��

� ������ ��� 	��
���� ��� �������� 	� ��������� �
���� ���� ������� � �� ����� ����

���� ���� � ����  ��������!"# ��$%�&� � 	
�	
���!# �%''() � �����!* +�� ������# ��	���

�����, ������ ������ � -'�.�# ������ 	�����,��, � 	������/�� � ��������, ���0* �

����� ��	
���
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 ������ ��(

�	�	�$ ,���"���� 2���� �'=�"�� � �������� ������������� ����"���� �'=�"��� &������

��� ��� � "������� &��� ����  ����� ���������	�
��$

;���� ���������	�
�� �� &���� ��� &��� ����� � � ��� ��������# �����"���.
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,������ �� ������ ��� � ������� �'=�"��� ��������� � �����  ����� � �����
!����� �� ����"� &��� ���� �������# �����%�� ����� "������ ��������  ����� 
���������	�
��$ C� �������� ���#��� 2���� �'=�"�� ��"!� �"������� ������� ���

����  ����� �������� � �������"� �������� ���#���� !����� ��� �'=�"��� ��������

����"�������"� "������� �&��������� ���� ������� � ������� �'=�"�� $ 3�"�
��&�� ��� �"��������� "��&� � "�����# ���� � &� ����  ����� �������� 2"�����

������ �������"�  �"�� ������� � ������ ��� "�����# �����������# � �������"�
� ���� &��������# �������� ������# � ����# ������������$

4��� �������� ����"�������"� �'=�"�� �� &����������� �� ������ � &� � �������
��� �'=�"� �������# �����%�� ���� � ��� ��������# ���.

�	
����� 	���� �
����� ����� �
����� ����� 

����� 
����

5 "������� &�� ��� ��&���������� ��� �!�����# �������� �����%�� ���# ����
� ���� �������� &������ � ��������# &�� ������ 2%%�"�� �������� � ��'���#
����� 6789:$ 1�� ������ �������� �����%�� ���# ���'���� ��������  �!�� &���
�� ������������ �� &�� ��� ���������� ���'��!���� 0"������ ���'���� � "������
�������� � "��&�$ C� ���$ �D$E &���������� ����" � ����������# �����# ������$
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����
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�

���� � ������������"! ������ ��	 ����� ���	��	��
� ��� 	���������� ���
����	�
�
� ���	�! ���������" �� �	�
���	� ������� � �� 	��� ������ ��������� �	�
���	��
 � ������ ���� ���
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	���	 ��� ���	�! ����	��������" ����������� ��� ���������" � �������	
������ %�� ���	�! ���������" �� �	�
���	� ������� � �� 	��� �����! ����	�
��	��
�	 ��������
 ������� ���	���	�� � �	�	��� ����	�	 ��	��
�� �	��	 �	�

��
� ��	��� ����! �	����	��
����	� ����
�� �	
	�	� ����	��
 � ������ � 	�
��
�	��� �	���	�������� ����� #���������� � ���
���� NO�P �������� ���	��
�����
�
 �	����� ��	��� �	���	��������Q���� � ������ ��� ��� �����������

����	�������	�	 ���� � ����
�����
	�	� ���� �������� #�� 	�
��	��� �	���	�

�������� � ��������	� ����	� �	"�����
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������ �	���� ����� #�� �	����
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��"	����� � �	���
 	�
��	���� 4��� ��� ��	������! ����
�� ��	��� ��� ����	�

��
 � �		 �	������ �	���	�������� ���� �������� 2�	������ ���� ��������
��
� �	�	��� 	 �� 	
���� ������������	�	� %�� 
	�	 �
	 � ������� ��� ��	���

�������� � ������	�
� 	
 �	�
	���� ����! �� �	�
���	� ������� ����� ��� ����

�	�	���� ��� �����! �	�������� �	 ������� ��	��� �	 ����� ���� � �	���	��
�������� 8
� ����� ��� ���� ��
���� 5��� � 5���	 �		
��
�
����	�

������� �	
�
 ������� ����� ������������������� ������������ �����

��� ����	
� � 
� ��	
��������

����������	
�����	
������

�	���������

�	���
���� � �	
����
�� �

�� � ����!� �"" ���� �������	�
�
��
 �������
��

"# ��� �
���� ������ 	���
��
 ����� $ �
 ���
�
�
��%
������ 	��� 	������
�� ������� #"

���������������

����! � ��	�

�����&���'
�������(��	����

)

�� �"" ���� �������	�
�
��
 �������
��

����������	
������

����! � �����

����� � ���������
 " *+++�

�����&���'
�������(���!���

)

)�

"# ���� 	��� 	���������% �
�
�����
� ����% ����������
� ��	����

�������	�
�
��� � ������ � �
��
� ��� ����� �	� #"

���
��	
�,�-��� � �	
����
�� �

����! � �����



����� ��� 	�
��� ��������� ����� ���������������

����� � +�

�	��&���'
�������(���!���

)�

��$��������%��$���������$��&�"��

����������	 ���� � ����	�� ���	� �	 ��	��� ������	��� ���	��	��� �� ������
	� ��	�������	� ����� ���	� ������� ��	��	���	 ��	���	��	 ���	�� ��	�����
����� � ��������� ��� ������	��� �������� ���������	���� ��������� ������
���	� ��	������ ���������	�	��� ����� ��������	����� � �	�� �� ��������� ���	�
��� ��� ����� ������� ����	�	����� � �������� ����	�	 ���������	��� �����
����� ���������	� ������� ���������� ��	����� ���������� ����	������� �����

���	��� ������� ��������� ����� � ���	 ������������� ����	�� 	�� ������� �
���	�� 		 ��������� !"#$% ����	�����	� �������	��� ������� ������ � ������	
&'()* +#,-. /� ��� ���� ����	��������� � ���		 ������	 �	���� ����� �������
&'()0 � &'() 0� 1� ���	����������	 �� ����	�	��	 ��� ����� ������� �	�	�
���� ����� � !"#$% ����	�����	� ���������	 &'/� ����������		 � ����������
2345$6#56 786.#6-9� �� � �	�	�	���� 2:#.8#7"- 786.#6-9 ������� �	�	���� ����� �

��$����������������������
��	��'��"�����(���)

;������	��� ������� &'/������ ����	�����	��� � ������� �	���� ������������

;����� �	��� �������	� �	��������� ��� �������� �������< � �������� �	���	 � �
���������� �	���	� ��� ������	 ���� � �������� �	���	 	�� ���������	�	��	
���	� ���� �����	�� 	�	 �� �������� 	�� ������ �������� ��� ������	 � �����
������ �	���	 ��� ����	� ���������������� ����� ����	 ����� � �� ���������
���������� �� ������	� ���������	��� =	��� ����������� ��		� ��	������ ����

�����<

�������� ���	�
�������	
����
�% 	����

>�	�� �������� ���	�
 ? ��� ���	� ������ ������������ ������� ���� ��

��	��	�� ������ ;����� ���	� ��	�������	� ������	���� ��� � ��������	��� �
�����	��	� ��� ������� 	�� �����	����� ����� ���	����� ��� 	��� � �������
���	�� �������� ���	�
 ����������� �����	���	��	 ���� �� �������	� ����

�	���� �� � �	�������	 ������� ��	��	�� �������� ����� �����	���	���� ���
���	� ����	�� ����	 ������� ��	��	�� �������� ����� ���	��� ����� �� ��	 �	

���	� ��������� �����	���	��	 ���� �� �������	��

�����	�� ��
� ? ��� ������ �������� ����  &'/������� ������ ��	��	��� ������

����� >������ ���� ���	� ���� ������	� � ����	�	��	� ��������� @AA'� !A'
��� B8"-<CC 2��� ������� ��������	��� ������9� D��� ������� ���� �� ������ �
��� �	 ���	�	� ��� � !"#$%������� ����� ������ �������	����� �����

�����	�� 	��� ? ��� ���	�� ����	��	� ���	�	����		 �	��� ������� ��������

������ D��� �����	�� 	��� �������	� ����	��	 �	�
� �������	��� ������� � ���



�����  !� "���� ��#�$� %&������'� 
�(��) ���

������ �	���	� D��� �����	�� 	��� �������	� ����	��	 ����
� �������	��� ���

����� � ���������� �	���	�

����� ��	�� � ����� ��� ��� ������������� ��������� �	���� ������� ���������
�	�	��	 ���� ������	��� ���������	��� � ����� ���������� ���	�	�	���� ���	�
���������� �������� ������ ��	�� �	��� ������� ������� ������ ���������
���� � ������� 	�� ���������	�	��� ������	��� �������� ��	��
���

 ����� ��
��������� �	������ ����� �����	��� ��������	� 1 �	���� E�� ������	�� ��� ���
�������� �	���	 ������� ���������	�	��	 ���� ����	��� ����� ����	 ����� �
���	� ������	�� ������ ���� ����	�������� ���� �	���� D��� �� ������	 �	����
��������� ��	���	��� ��� ����� �	��	����� ����� ����� ���� ��	������	 ����
������	�	���� ��� ����������	��� ����� ����	 ������� �������� �����	���� ����
�	������� ������� ����� ��	�	�� ���	��������

;�� ���� ����� ������ ��	�� ���	������� ������� ����� 2� ����	�	��� ��
��������� ���	�	 �������� �� � �������	�� ������	��� � �������� �	���
�	9� ��������	��� ���������	 �������� (����������
� ;����	 �������� � ��	���	

����	��� �������	� ������ ������		 ��	�� ���	������� � �	���� ��� ��	 �����
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���� ������  ��������� ���	� � ������	 #45� J�� ���� �	�	� � ��	����� �
�	��� ���������� #$%&' �������	�� �������	����	 �����(	��	� ������	 �����
��	�� #$%&' M9NNOG7"%I79G ,*>E*>� !�� �������	 #$%&' M9NNOG7"%I79G ,*>E*> -. �
�����	� �	�	 #$%&' -. /001 ������	�� ����� ��������	����� ������	�����
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�� '()*+,-./0 1+* *21(+.- 3 $��% /
1+*2-4-4*-2 5()-56 7���
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7����8 9+* *21(+.- $&� 1-+-5(:
)*+(356 4- .+-;,-./0

'()*+(364*- 3<1(=40-./0 1+*
>5/1(+.- *? 34-@4*A 1+*=(:
B-4*C / 1+*2-4-4*-2 1=6D*46
$��% ����� ��������8 '()*+(:
364*- .65B- 2(B-. ;<.E 3<:
1(=4-4( 1+* >5/1(+.- 3*)-( *?
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(����� ��)*� F*)-(G6C= /( ?3,5(3<2 /(1+(:
3(B)-4*-2 3A()*. 3 /(/.63 7!$:
)(5,2-4.6H ,3-=*I*360 -D( (;J-2

F*)-( +6/1(=6D6-./0 (.)-=E4(
(. 7!$:)(5,2-4.6

�������� � ��
�
���
�) *�
�)��

F*)-(G6C= B-/.5( 1+*30?64 5
2(4.6B4(C =*4-C5- * 3(/1+(*?:
3()*./0 .(=E5( 46 1+(.0B-4**
)*616?(46 56)+(3H 3 5(.(+<A (4
46A()*./0

K-. 1+*30?5* 5 2(4.6B4(C
=*4-C5-

+������, ����
-��������
��

L(316)6-. /( /5(+(/.EM 3(/1+(:
*?3-)-4*0H */1(=E?,-2(C 3 $��%:
)(5,2-4.-

N(B-. (.=*I6.E/0 (. /5(+(/.*
3(/1+(*?3-)-4*0H */1(=E?,-:
2(C 3 $��%:)(5,2-4.-

.-���*�
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O1+63=-4*- 3(/1+(*?3-)-4*-2
+-6=*?,-./0 / 1(2(PEM ,1+63=-:
4*0 2(4.6B4(C =*4-C5(C

O1+63=-4*- 3(/1+(*?3-)-4*-2
(/,P-/.3=0-./0 / 1(2(PEM
5=6//6 ���������

/�������
�� 0
���
���

9+* 3(/1+(*?3-)-4** 7!$:)(5,:
2-4.6 34-)+-44(- 3*)-( )(=B4(
;<.E 1(=4(/.EM ?6D+,B-4( 3 16:
20.E 5(21EM.-+6 1(=E?(36.-=0
)=0 46I6=6 3(/1+(*?3-)-4*0

Q=0 46I6=6 3(/1+(*?3-)-4*0
4- .+-;,-./0H I.(;< 3-/E 3*:
)-(G6C= R-=*5(2 ;<= ?6D+,:
B-4 3 1620.E 5(21EM.-+6

0�-�*,����
�� '(+(.5*- 3*)-(G6C=< 4-;(=E@(:
D( +6?2-+6 / 4*?5(C /5(+(/.EM
3(/1+(*?3-)-4*0

S(=-- 1+()(=B*.-=E4<- 3*:
)-(G6C=< ;(=E@-D( +6?2-+6
/ 1+(*?3(=E4(C /5(+(/.EM
3(/1+(*?3-)-4*0
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M9NNOG7"%I79G ,*>E*>� M ������� #$%&' -. /001 �������� �����(����� ������
������ �	���	���	��� ��������� �������	��� �������� ���	� � ,)#������	��
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��� �� ����	 ������� ������ ���	�  ���	�	�	���� ���	������� !���	(�����
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�������	 X�/;Y� �������� � ��	 CZZ; ���� � ��������	� �������	 X�/;YEC� !�� 	��
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����"3=� ��������������� ����������� �� �3 ���� ���� �� ����� �� ���������	

(� ��������� ������ !�+��� �������� 8�9 ������"	 B ������� ����� ����

�����
������ �� �� ����� ����������", ������ !�+���	 4���", ���� ���� ����

�����, ��������0
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�����#
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�����	
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(������ ����	
� 2 �� ������ �������� ������ !�+��� � �������3	 B����� ����

� ����� �� ������ !�+��� �� ��� �� ����"��� ������ �������� ������ � ����

����� ������ ���!�� ���� !��� ���������	

4�� ��� ��!" ��������� ������ !�+���� ������", � ������� ����� ��������
�

������� �� �� �������������� ������"� ����� ��� ����� ���,���� �����
�

����	

4�� ��� ��!" ��������� ������ �������� ����� ;�����=� ��3��������� � !�+��

�� � ����", ������ �� �� �������������� ���,���� �����
������	 :� ���,���

������� ����� ��� ����� � ��������� ��������� ���������� � �������3	 B�����

������ �� �� ���� ���!�� ���� ����� � ����� ��������� ����"3� 3������3��

� !�+���� ����������� ������� � ��� ������� ����� ������,�� +������ �����

���� ������� ������ ��������� ��� ����������� �������� ��� !�+���	

F�������� ���,��� �����
���� � �����
������� �� �� �"����� �����������

��+������� � �������� !�+���	 (���!�", ������ �3��� � ����� ���� ������"�

������ �������������� � ����� �����, ����"	
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�"��� ����� ������ ������� � ������ �������� �������� � ����������� ������
��� ��������������� #)*�+�,��	 4�� ����������3 �������� � ������ ���� ����
������������ ����� � ����� ����������� ���� �������	 4���", ���� ���� ���
������� �������������	 (�� �������� ����� �������� �� � ���������� � ����
����� ���� �������� ����������� ��� �������� ������������ ����� ���������
�������	 7��� ���� ������� �"�"����� !�� ��������� �� ��,���� ��� ��������
�����	 7��� ��������������� ��������� �� ����������� ���������������	 7���
��������������� ����������� �� �������� ���	 � �!��� ������ ���� �������

���� ��������, ��������0
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��������#
�����

(������ ��� �������� !����� ��������� ������������ ����������� ��,����
�����	 7��� � ������� �������� ��������� �������� �
��� ���� �����������
��������������� �� !�� �,��� �������� �����	 7��� � ������� �������� �������
��� �������� ������ ���� �������� ���������������	

4���", ���� ����� ���!�� ����������� ��� �������� �������� ����������� �"�
��������3 �������� ;�����= � ������ ;���������������= �����	 (����� �����
������������� �3��� � ����� ���� ������"������ �������������� � ����� ����
��, ����"	

4�� ��� ��!" ��������� ������ ���� ���� ������� ���������������� �� ��
�������������� ���,���� ����	 4����� ���,��� ������� ����� ��� ����� �
3���� �������� �����, ������� ��������������� ���������� ������ ����� �
�������3	 -��� ���������", � ��������� �������� �"���� � ������� ���� �����
	�������� ������ ��������� � ������ ����������� � �����3 � �������3	
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�� # ���)��#
��*��#� �#*�� ��,

(�� ���������� 56#��������� �� � �������� �������, ��+������� � �����
����� ������ ������ ��!�� ���"3 �� ���� ���� ������"	 :� ����"� �� ��
����������� ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����+�,�� �
+���� #)*	 4�� ����������� ������� ��������� ������� ��!�� ���"3 �� ����
� ���� ������"� ����������� ���,��� ��

������	 :� ���,��� ������� �����

��� �����	

-��
�$���	��.��������

.���, �� !����"3� ����"��"3 ��� ���3 �����������, +�����, ������"�����,
����� ������� ����� ���� ����������� � ��������, ��������, �������	 .!"���
� ������"�����3 ��������������� ����� ���� ���������� ����������� � +���
��������"� ��������� � ������������ �"���������� � ������� �������� �����
���	 4�� ���������� ����!�"3 ����� ����, ��� ��!�� � ����������� ����� ���
�"� ����� ����������� ���� ������	

G��� ������ �������� ��������� ������ ������� ��������������� � ������

���� � �������3 � ������ ��������������� ������ �������	 B ������� �������
����� �� �� ����������� ��� ������� �� � �����	 D�� �� ����� ��� �����������
��� ������� � ������"�� �� �"�� �������������	

� G��� ������ �������� ����������� ����� � ������ ��������� ����� � ����

����	 B����������� ����� ���� ������ �������������� ������ � �������
��� ������"3 ������ � �����+�,��� ������"3 � ��������3 �����,�� �������
����� ����� �"��������� ������� � +���� #)*	 H�� !����� ���������
������"3 ������� �� ����� �� �� ���������� ����� �� ���� +������� �
�����������	

� I�,� #)* �� ����������� ��+������� � ����, ������ ��������	 .������
��� �� �� �� ����� ����� ������� ��������� �������� +�,��	 .������ �� ����
���������� ������ ������� �� ������ ���������", ��3����� ������	 ?��
������� ��� ���������� +�������������� �����" ������� ������ �� ������
��� �� !"� ������� � ������ ��������� ������ ��� ��� ��!" �� �� !"��
����� �������� ������ ������� ��������������� �� ��������� ���� ����
!������� ������������� ������������	 7���������� ������� ��, ���!���"
����� � ��� ��!" ������� ����� ������ �������� #)*�+�,��	 D���� �!���
���� ��� �!��������� ����� ���� �"�������� ������� ������ � �����������
���!3����� ������� ���� ��� ������ ��������	

G��� ������ ���� ��������, ��������0
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(������ �����		�� ������� 2 �� ������������� ������ ����"������� � �����

��������� ������� �� �������� � ������ ������ ��������� ������� �������
���������	 ��������� ������� ������� � �������3	 D��� ��������� ��� ��� ��!"
������ ��������������� � ������� �� �� ����������� ��������, ���0

��	�
���#
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B�������, �"��� ��������� ������� ��������������� �� 9J�� ������� � ������	
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B����� ���� � ����� �� ��������� ������������ ��������� �����		�� ��������

��!������� ���!���������	 (�������� ����3�� �"�������� ����� �� ������"�

������� ���� ������ ����������� ������� ��������������� �� ���� �� ������

��� �������� �������� � �� !�� �,��, � ���� �������, ����	 D��� ��������� ����

������ ��� ��������"3 �����+�,��� �� � ����"�� ���������� ����" ��������

��� ������"3 ������� � �"��� ����� ������ � ����� � ��  � ���������� ����

��� ������ ������� � ���� �� ����� ����3��� ������ !��� ����� ����"� ���!���

 ����	

7��� �������� �������� �����		�� ������� ����"��� ������ �������� ������

����3�� �� �"�������� � ��������������� ������������� �� �����, �������	

:� �!��������� ���!3����� ���� � ���� ��� �"�������� �������� ������	

4�� ��� ��!" �"������ ����3�� ���������� �����, ������� �������������

���� ���!3����� ������� ����� � ������� �������� �"�� ���� � ��������������

���,��� ����	 B�������, ��� ��������� ������� ��������������� �� 98 ������

���������� �� ������� ���� ����0

��	�
���#

(���	�
���	��
 / .'��

?� � ���������� �������,� �"��������, ��������� �������� ������ � ����� �

��������� � J ������ ��� �� ��� ������ ���� � 
��� �����������	

��� 	�	��+��
����
� � .:' "" ���������	�
����
 ��	�

!�$�	���;
�
�#
 � !���	����� *

��	�
���#

(���	�
���	��
 / 9��

3�

��$�	���;
�
�#
 � !���	����� *

�! ���	�
���	��
 1� 9� *

��	�
���#

(���	�
���	��
 < 9��

3

"" ���� �� ������ �������
 �	�		 9 �	����4 �	�	�����  ������


�#
 *

��	�
���#

(�'��

3

3�

��
����)������������������/�
	�

(�� ��!�� � ����������� ����� ���"� #)*�+�,��� ������ ����� ���� ������

����� ��� ������"� ������� ������	 :� �������� ���������� ���� �������"�

������"� ��� �������� ��������� �������� !������ ������� � ����� ���� ��

�������� ��������� ������� �����	

4�� ��� ��!" �!������� ����� ���� ���������� ������"� ������� ������

#)*�+�,��� ��� �� �� ������ � ������ � ������� ����� ������������� ������

 �!��"���	 (���� ���� ������ � #)*�+�,�� �� �� ��������� ��������� ����� �
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���� ������ 	���� ��  �� ��� ���� !" �� ���� !"� ����� ���������� ��������

��� � �����	

4�� ��� ��!" ������ ���� �� #)*�+�,�� � ������ � ������� ����� ���

������������ ��� ��� �"���� ���!3����� ����������� ��������, ��������0

�����		���=����������� ���
�����

1���� ��� 2 �� ��������� ������ � ������� ������������ ���� �� #)*�+�,��	

:� ���� �� � !"� ������ ��� � ��!���, ������ �� � ������������ ��������� �

������� ����� "
����#���� �!��"�����	

(������ ������ ���	�
��� 2 �� ��"��� �� �!/�� ���	�
���� ������������,

�������� � ���������� ���������������� #)*�+�,��	

B����� ������ �� ��� ���������� ������ �� #)*�+�,��� �����������"� �

������ ���� !"� ����������" ������ �� ��� ����� ���� ������ 	����	 D��� ���

������� ������ ��������� ������ �������� ����� � ������� ���,��� ��
������

����� ��� � ������ ������� ��������������� � ������� ���,��� ��������	 (��

������� � #)*�+�,�� ���� ���� ���3����������� � ����������� ������� �� �"�

������ �������� � ������ ��������� ������� ����� � ������� ������

	����������� � 	�����������	 .!��!����� ��!"�, ������ 	���� �� � �� ��!��

��	 ����� ���� ���������� ������"� ������� ������ #)*�+�,�� �����������

��� ����� ������������� � ������� �������� ;���� �����������= � !�������

������� ;����" ���$���� � ����
�����
���=	 4�� ��� ��!" ������� ��������

������� ������ �������� ����� ������� ������� ����� �� ����	

� ��������� �������� ������������� ������ �������� ��������, �������

������������ � ������ ������	�������� �"��������, ���������<���������

����� � #)*�+�,��	
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"��������� �!��!���� ��!"�� ��	�����	 B�!"�� ��	����� ����������� ���

�!���� ���� ��������� � �������� �������� � ��������������� ��� ��� �������

������� ���!��� ��������, � ������� ����� �"������ ��������	 4�� �������

���������� ������� ��!"�� ���!3����� ��������� �����������, ���� �!���

!����� ��� �!/��� ���	�
���	 (�� ��� ����������� ��������, ��������0
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(�� �"���� ����� �!��!����� ��� ��������� ������� �	��������		�� �������

����� ���, ��� ���,��� ���� � ��!��� ����������3 ������"� ��������	 1�����

��� ����"3 ���,�� ����"��� �� ������� ������������� ��!"�� ��	�����	 -��

�������� � ��� ����� �!��!����� ��!"�� ��	����� ������������ ��������

�������, ��3 ���,��� �� ��������� �����, �"�������� � ��� ��"� ��,����	
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���������� �����	�	�� ��� +� ��� � ����	��� ����� ��+�� ���� �������	 ���	�

��������� "<10�146 1�?6# ��������$�! ��������	�� ������� ��������� ������

	�	��� � 	���������� ��������� ��� ������ �� �	��	��� �����



����� � � �������� ��������������! ���������� ��"

������������ 	� ��+�� ����	��� ���	��������� ����� �����	�	�� ������! �������
�� ������������� 	� ����� �����	�� �����	�	���

- ������� �� ���������� ������� ���������� �����	�	�� 	����� 	��	����� �������!
������� '�� 	� ��	�� ��� ��+	� ������� �������� �����	�	� 	� ��	��+	�� ��	�!��
������� � �����	�� �������� ���	��������� � ���������� ����� ��������

- �������� �������� 9�45:?62<� 
��� 9K LMMN ������ ����! 	���� ������		��
�����	�	���� O������ �� ��+	� ������ ��	��� 	�
������� � ����$�� ����	��
����	��� ��	� ��������������
��� �������	�
�������� -�� ������		�� �����	�	�
�� 
��� �������	� 	� ��� ����������

� ���� 	�
������� "7����	�	�� ��� ������ � ��		���# 8 ����	��	���	� ���
�������	�� ��		��� ��������� � ����	������ ����� ��+�� �����	�	���� � ���
������� ������������� ��������!����� � ������	��� ���+�����

� ���� ��������� ��� ��
������� "7����	�	�� ����������������� �	�����!��# 8
���	�! 	���� ���	����	�� �����	��� �	�����!�� ������������ ��� �����	��
������� �����+�	�! "	������� ���+�� ������������� �������$�� ��	� 
�������������� � �� ��#�

� ����� ��
������� "7����	�	�� ��� ������ � ��		���# 8 �����	�	�� ������
���$�� ���$�������� �������� � ��������� ������������	��� ���������� ����� �
������� 9PQ � ����� � ������� 
(R�

S�	����	���	���� ������		�� �����	�	��� ���������	� � �����	�	��� ������� 
�����		�� �������������� 9�45:?62<� ���	�! 	���� ������� ���+� ������	 �
�������� �������� 
��� 9K LMMN P5:T6<:1��� 7����� �����	�	��� 	�������� �
����� ?U ������� �������+�	� ������	� �� ������ ������V � !���"��

�����!�����
����!#���$ �% &''(!��!#���� )*�!	������!
+� E���������� ������� ������
�		�� �����	�	��� ��������!	� �����	�� *� �����	�� ��� � �����	�� ������	�
	�� �����	�	��� ������� �� ����� 	���! �	��� �����$�		�! �����+	�����
)40<:1345<>0 � 	� �����	�� �����		��� � ��� ����$�� ��������	��� �	������	������

-�����		�� �����	�	�� ������������� ������� ��	����	���	�� �����+	�����
'�� 	� ��	�� �	� ����� ��$�����		�! 	��������� �������� �������$�! � 	�����
��+	���� �� �����	�	�� 8 ������		�� �����	�	�� ��	����� ������	� ������!
��,��� ��� �����	� � ��� ��� � ����������� �����	�	��� ������ ������������ 	��
�������	�� � ����� � ��� ���	 �����	�	� ��+�� ������������ 	�������� ����
���	�� ������� ������� � ���� ������� ���������� �����+	���� ������ �������
� �� �� - ���������� ����� � ��� �����	�	�� ���������� �	�+����� �����	��� �����
��� 	� ������������ �� 	�����������		� ��� �������� � �������	�� ��,��� ��!�
��� '�� 	������� ������	�� � ���! ������ ������		��� �����	�	�� �������� 

�����	��$��� ���� ���+�� �������� ��,�� ��!�� 	� LD 7��!�W '���� �	��������
	�� �������	�� ��,��� �������� �����! �� ����������	�� G�������� ����	��G � ���
����� ������	� ���	������	�� ��	����	���	����� X�+�� ��� 	� �������� ��� ����
���� ��������� ����� �����	� �����	�� ��������	� ����! 	���� ��	���! 
������� ������� ����� �����+	����! �����	�	�� ������ 	� ������������ � ��,��
��!�� ������������� 	��������		�� ������ ����������	�� ����� 	��������� �����
��� �� 	��	���	�� ������		�� �����	�	��� �������� � ��	����� ������	���
�������	�� ��,��� ��� �����	�	�� ��+���� �� 	�� �� ������	����� ��� �����	� �
��� ��� �	���� �����	�	�� ���������� ��$�� �������



����� ���� 	
��������������������� ����������������� �������� �������������

Y���������	�� ������		�� �����	�	��� ����������� ���� ��� �����	�� �������� 

������$�� ��	������		��� � �	�������	��� �����	�	�� ������� �����	��� ��

���+	�! ��	����	���	����� ����� ��	�������� ��	��	��� ��,��� ��!�� 	� �����

���� ���������	�! ������!� '�� 	� ��	�� �������� ������� �����	�� ���+	� �����

���� ��������	� ������! ��	����	���	����� ��� ����������� ������ 	� ��+�� ����

��������� ��$�����		�� �������	�� ��,��� ��!��� ��� �������� ������� ������	�

��� ������ �����	�	�� ������		�� �����	�	����

�������	������	
������	��	�����

- ����� ��$�� ������ �����	�	� ������� �� ���� �����	���V ������� ���� 9:;<6=�<> 

�����������$��� ����! G���������	��G �������� �����	�	�� � �����		��� � 	��

������ )40<:1345<>0 �����������$��� ��	����	���	���� �����	�	���

��� �����	�� ����������������� �����	�	�� ��� ������� ��	����	���	���� ��+	�

���������� ��������� ������		�� ������ �����	�	��� ������������ ������ �


���� ���� ������ � ��	�! �����	� �������� ����� �	������ ���������������!

�����	�	� ��	����	���	����� ���!����		�! ������		�� �����	�	���� F �����!

�����	� ������ ������ �����	�	�� ��+�� ��������� ������	� ������� ��� ������

	� ������ ����������

X� ���������� �����	�� ����������������� �����	�	�� G� 	���G� ��� ��������

����� ��	��� ��	��	�� ���	���� �����	�� �����	�	��� � ��������� ��	������

	�! ��,�� �����������$��� ��!��� *��	����		�� �������	�� ����� �����	� ���

������		��� ������ ��������	
���� ������! �� ���������� ��� ��������	��

�����+	���� ��	�������	�� � ���	������ ������!�

��� ��!��"���!��	
������	��	�����

����� ��� ��� ���������� � �����	�� 	����� �����	�	�� �������� ������! �����

��	� �������� ������ �����	�� ����������������� �����	�	���

Z� F����	�� ����� �����	�	�� ������! � ����	�!��� ����� ��	���������	 � ����

��������		�! ����� ��� ���	����		�� ����� ������ ���$���������� 	��������

����		� � ������! ����� � �����	�	��� ��	��+	�! ��	�!�� � �����$�� �	���

����	����

L� &�,����	�� ������ ��������$��� ��	����	���	���� �����	�	��� 7���� ������

	�	�� ���+�	 ��������� ����� ��������	 ��� �����! ����� ������! � ����

������� �������� ���������� ������ ��������	� ��� �������� ������������

���	����	�� �����+	���� ���!����		�� ������ "�������	�����	�� ���������

����	�� ��	��������� �����	�� ����������� � �� ��# �� ��	���	�� � ������

	�	��� 7����	�	� ��+�� ������������ �����+	���� 	��������� �������� - ����

������ ����� ��,����	��� ��+���� ������ ��� ������������ � 	�� �	��	��

������ ���+	� ���� �����������	� � ����$�� ��������� ����� ��	��� 7���

�� �����$�� � ������ �����	�	�� ���+� ����� ���� �����	� � ��������		���

�������� 	������$��� �� ��������! ��	����	���	������



����� � � �������� ��������������! ���������� ��#

Q� &�,����	�� ���!��� ������� I�������� ���!���� �����	�	�� ����� ���� ������
�� ������������ � ������ ����� ��������� � ���� ���������� � ����$�� �����
��� ������������ �����	��� 	�����!�� �����	�	��� %�� ��������	�� ���� �����
���!���� ����� ������� ������������ �����	����� ���	����	�� ��+��� ������
�� � ���	�� ������ 	����� � 	��
���

N� &�,����	�� ��	���������� - ��	�������� 	��������� ��� ��	���� ���������
����� ������ ����	
 ���$�������$��� ������������	�� � G������G �����	�	��

�� ���������$�� ��� �����	����

[� &�,����	�� ���������������

\� %�� ���� ����� �������� ���!���� ������+����� � ��	��� ���������� �]��� �
��	��� 	�
������ �������� ���+�� ��������	�� �����	�� ������� 	������
���� ���	�� ���	�	

�� "?60�2�0� 0�^#� '��� ������		�� �����$����� 	����
��������		� �	���� ��������	��� ���� ���� ���� 	� �������� �	����������
)40<:1345<>0�

D� &�,����	�� ������ ����	
 ���$�������$��� G������G �����	�	��� %�		�! ���

��� ����� ���������� ���	�+�� ��� ��+���� ���������� �� ��� ��	��������� "��
���� ��� ��+��� �����	�� ������	��� ���������� �����	�	��#� - �����		����
����� ������ ������V

� ����� ������ �������	
 �����	��$��� ������������	�� ���������� ����

��	�	�� � ������������ � ��������� ����	����		��� ������������� � �����
��! �����_

� ����� ������ ��
���������	
 �����	��$��� ��������	�	�� �����������

�����	��� ������������$�� �����	�	� �� ����������_

� ����� ������ 

���	
 �����	��$��� �������	�����	�� ��	��������

��������	�		�� �����	��� �����	�	�� � ������������ � �� 	��	���	���_

� �������� ����	������$�! ����� �����	�	��_

� ���� �����	�	� ���+�	 ��	��������� � ���	��������� ������� � ��		�! ���
��� ��+	� ��������� ��� �	�����������$�! �����	�	� � �������� ������
	��� ������!_

� �	�� ��!����� ������� 	��������� �����	��� ����� +� ��� �����	�� ���
�������� �����	�	�� "	������� �	����������� ��� �������		�� ���!���#�

`� &�,����	�� ������ �������	
� ���� ����� ���+�	 ���������	� �������������� �

�����	�	�� ���		� � ����� ���	�� � ���	����	�� 	������ ����������� I��	��
��	�� ������ �������	
 ����������� � ����	���� ���!��� �����	�	�� ��������

$�� �� ��� ������ � �	���	�� ����		�� �������������� %�		�! ����� ������
��+	�� ���� � ��������	�� ��	����	�����	�� ��+��� ������������	��� ����
������ "�<;6 >56;<6H#�

a� &�,����	�� ������ ��
���������	
� 7�� ������� �����	�� ��������$��

����������� �������� �����	�	�� ����$��� 	� 	�����������		� 	� ��� ��	�
��+	�� ��	�!�� � � ���������� ��!�� �����	�	��� %�		�! ����� ��������	���
����������� �����	�� �����$�� � ������ �����	�	�� �� ���������� � �����
$�� ������ 
��
�������	
�



����� ���� 	
��������������������� ����������������� �������� ������������$

ZM� &�,����	�� ������ 

���	
� ���� ����� �������	����� �����	�� ��������

���! �������� �����	�	��� - ���	���� �������	�����	�� ��+�� �����	��� �
����� ��
���������	
 ��	��� �����	�� �����+��� ��� �����		���� 	� �����

��������	�! ����� ���� �� ������ ��� ��� ����	�	�� �������� �����	�	��
������ 	� ������ ��������� ��	��� ��������	��� ���������$�� ��� �����	���

ZZ� &�,����	�� ������� ������������ ��� ��	�������	�� � ���	������ ������!
�����	�	�� ���������� ������� �����+���� � ������ ��������	
����� Y��

��������	�� G��������G ������ � ��		�� ������ 	� �������� � ��$�����		���
�������	�� ��,��� ��!�� ��� ��� ��� ��� ������	� ��������	 "��	�� ���
�����#�

ZL� *��� �����	�	� ���������� �����+	���� ��	���������� ������	�� "��� ������
	�� �������		�� ����������� �����	��� ��� �	�� ����!# ������������$�!
��������	�! ��� ��+	� ��	���� � ������	�! ����� �
�	
�

ZQ� &�,����	�� ������	�� ������� �����������$�� ��	����	���	���� �����	�	���

ZN� &�,����	�� ������ ���	�
��	
 �����	��$��� ��!����� ��������	�� ������

��� ��+��� ������������	��� ��������� � ������! ����� 
����

Z[� ������������	�� ����� �����	�	�� � ������ 3@= ��� �����	�� 
����
�������	�� ��� ����	�!���� ����������	�	�� �������� �����	�	���

F������ ����� � ���� ��� �������� ���������������! �����	�	� 	� ���������	�
������������ ���		� �� ���	� ������� ������� �������	� � ��		�� �����	��
Y��	� ������� 	� ��������� ����	�� 	� ��	����	���	���� �����	�	��� *��	���
��		�� �������	�� ���������� ������ �������	
 � ���	�
��	
 ��������� �	�

����!������	� � ��������	�� �����+	���� ������������	��� ��������� �����	�	��
� ������! ������ J��������� ������ �������	
 ���+	� ���������	� ��������������

� ������ �����		�� � �����	�	��� � �� ����� ��� ���������� ������ ���	�
��	


	��������� ������ � ��� ������ ���� � ��+��� ������������	��� ��������� ����
��	�	� ���+�	 �������� ��������� �������������� �����+	������� Y�����������
	��� ���	� 	�������� ���!��� � ������	���� ������� ����������	� �� ����������
�� ������		�� �����	�	��� ��� �	� �����	��� ���+�� ��	�����

��	����	������	��	�����

������� �����	�� �����	�	�� �� ����� ������������� 	� ������� �����	�	�� 
������! �� 	������ ���������������� "���� � ������	�#� %�		�! �����	�	�

������������ ��� �������� ��������	��� ������� �����! ��	����	�� � ��������
$��� ������� ����	�� � ������	���� �����	�! ������ 	������ ������� ������
	�	�� ��� �����	�� �������	��� �������	�� ����+���� � ����+�����		�� ��������
� ��������	� ����� ��������������� 	������� � ����������� ��� ���������		��
����������

b�����! �����	�	� � ��!����� ������+�	 	� ���� LD�Z� ���	��� ��� ������ ������
������ � �����	�� ������� ������������ ������	�� ����� � ������	 �����!	�� ����
����� ����� � ����� "���	�! ��� ����!#� '���� � ������	� ����� ���� ���
���	���� '���� ������ �����!	�� ������� ���������� � �������� � �� ����� ���
������	� �����!	�� ������� ���������� ������$����� ������ �	�� �������� ��
	�+	�! ���	���! ����� ���� �	��� ���������� � ����	�! ���	��� � ����� �������



����� � � �������� ��������������! ���������� ��%

	��� ������! ������������ �����!	�� �������� '���� ������	�� ��������� �������
������� ������� ���������	����� &��	��� ������ ����� ������� �������� ��+�� 
������ ��!� LD�Z�HT � ����� b���� LD 	� �������+���$�� �	��� ��������������

���� ����� ��������� ��������	
��	��	 
����� ����� ����������

�������� 	���� ��	��	�� ���������� 	�����!�� 	����� �����	�	�� �������
������������ ���+�� ������ 	�����������		� � ������! ����� 
����

� 7��������� �����	��� ������	� ��� ����	�� � ������	� c	���	�� �������� ���
������		��� ����������������V G�����������G G��	
G G����G G��
�
G G����

��
�
G�

� J����� �����	��� ������	� ��� ����	�� � ������	� c	���	�� ���+� ��������
��������		��� ����������������V G�	��G G�����G G������G�

� X��������	�� 	��������	���� �����	���� c	���	�� �������� ������ �� M �� ZMM�
%�		�! �������� ���������� ���������	�� �	���	�� ���!���� �
�	�
 ��� ����

�����	���� '�� ���� ������������ ������ �	���	�� `M ��� ��	����� ��� ���!����
�
�	�
 ��� ���� ����	�� � ������	 ����� �����!	�� ������� ����	����� � ����

����	� �� M �� `M�

� d������ ��	����	�� ���������$�� ������� �����	�� ����	�� � �������� ����
+�	�� ������	� c������� ������ ���������$�� �����		�! �	������ � ������
����	��� ����� ������! ����� �����	����� ����	�	�� ������	�� �����	����
d�� ��	��� �������� ����� ��������� ��� ������� ������	�� �����	��� "� ���
���������		� 	������� 	� ������� ����������#�

7���� �����		�� ���������� 	�����!�� 	�� �����	�	� ���+�	 �������� �����+�
	����� ����������	�� �	��	�� �������� ���������� � �������� ����������������
�����	��� �����������$�� ����	�� � ������	�� F ���! ����� �����	�	� 	����
������ �	������ �$� ����� ����������� ��������$��� ������������ ������ ���	�
���������� ����� ��� �������� ������� �	 ����� ������������ ������ ���	�����
	��� ������+�	�� ����	�� � ������	�� ��� ��������� ��� ������������ �������
�����+	���� ��������$�� �����	��� ��		�! �����	�	� ��� �����	�� ���	����



����� ���� 	
��������������������� ����������������� �������� �������������

���	�� ���������	�� ��������� - �������� ���������������� ����������� ��������
��+	� ������������ ������� �����+�$�� 	� ����! ��	��+	�! ��	�!�� 	��������
������� 7���� ����� �����	��������� � �����!	�� ������� ������� �������� �
���	�� ����� ���	�� ������+�	�� ������������ ���+�� �������� �������� ���	��
��������

X��������	�� ��	��� 	����� �����	�	�� ����� ��������� ������ ������� ����
9:;<6=�<>� - �� ����� ������ ������$�� ������� "����� �����	� ���	� �����	���
���������� � 	� �����������#V

� ���������������� 8 �����	�! ������ ������ �����	�	��_

� �������������� 8 ������ ����	������$�! ����� �����	�	��_

� ������� 8 ������ � ������+�	��� ����	��� I� ��� ��	��+	�! ��	�!�� ������

�� 	�������� ������ � ���	��� ������+�	���� ���	��� � ������ �����_

� ���������� 8 ������ � ������+�	��� ������	�� I� ��� ��	��+	�! ��	�!��

������� 	�������� ������ � ���	��� ������+�	���� ���	��� � ������ ������

&�������	�� ��	����	���	���� �����	�	�� ����������� � ����$�� ���� �������V

� ���������
����� 8 ������! ����� �����	�	��� - 	�� �����+���� ��,����	��

���� ���!��� � ������� ���������		�� � �������$�� �������� ���� ����� �����
�������� �����+	���� 	�����!�� ���������� �����	�	�� � ����$�� ���������
��������� �	�����!�� ���$�������� ��������	�	�� � 	�����	�� �������	����
��	�� �������� ������� � ���������� ��	������� ������� ���	�
�� �

�������! ���	�! �	���	�� ����		�! ������������� ������� ��	����	��_

� ������ ����
������ � ����
����
��� 8 ������ ������� ����������� � ����

������ ������� � ���������� 	������ �� ���������� ����+�		�! � ������

��	����	���	������ ��� ������ ��������� ������	�� ����	�� � ������	 ��
���� �������		� �������� �� �	�������

7����� ������ ��$�! ���	��� ������ 	����� �����	�	��� - ������! ����� �����
�������� ������ �	���	�� ���������� �����	�	��� ��� �����	�� ���������� ������
	�	�� ���������� ����� �������	
 �����������$�! �����	�	� � ������������

� ����		��� ������������� � ������! ����� ���������� c���� ���������� �����
��
���������	
 ������! ��	�������� ��������� ������� ������� � ����������

� �������� ����
������ � ����
����
��� �����������		� � ������� ����		�� ���

�������� ������ �����������$�� ����	�� � ������	�� '���� ������� �����
����	�� � ������	 �+� ����� �	��+����� ��	����	���	����� ����+�		�! � ����
��		�� � 	��� �������� %���� ���������� ����� 

���	
 �����!	�� �������

�����$�! 	�����	�� ����+�	�� ����	�� � ������	 � �������� ������� ��	�����
��! ����������� �����	�	��� 7�+��! ��������� �����	�	�� ��	������� ���������
�������� ������� ������� �� 	������ ���	�
��� %�� ���� ����! �����	����� ����

����	�� ��	���� ��������
�	
 ������� ����� ����		�� �����+���� �����	�

"������������$�� ����		��� ������������� �	���	�� ��������� ������� ��	�����
	��# �	�������� ����� ��������		��� � ������ ���������
����� ������ ����	�

�
��	
 ���	������$��� ��		�� ������� ���� ��������������		�� 	� ��� �������

	�� ��,������ '���� ������� 	�� �����	�	� ������		� ��	������� �������
�����	� ���� ��� ��� ���������� � �������� �������
��� J������� �����������

� ��� ��� ������� ��	�������	�� ������� ���	�
�� ������������ 	� ���������



����� � � �������� ��������������! ���������� �� 

������������	�� ��	��+	�! ��	�!�� � ����		�� ������������� �	���	��� ����
��		��� �	�������� %�� ���� ����� ����������� �	������ ������ ����	�� � �����
��	 ��������	� ���������������� �� � �������� �����	���� ������� ���	�
�� � �

�����		�� � 	��� ������� ����������� ����� �����������$�! ��		�� ��������
J���������� ����������� �������� ������� � ���������� � �������� �����	����

������� ���	�
�� ��	���������� �����	�	��� ���$���������� � ������ ��
���

�������	
 �� ���� 	�����������		� ����� �� �����	���

���	�������	�� ����� ������ �����	�	�� ���������������� ����������	� 	�

���� LD�L�

���� ����� �������������� ���� ������ ���������� ��������	
��	��

�	
�����������	��	�����

F����	�� �����	�	�� 	���	����� � �����	�� � ���������� ����	��� ������� ����
���������� ���� ������ ������ �����+�� ��� ����� 	��	���	�� ������� ��������

���� ������ 7��� ��� 	����� ����$��� �����	�	�� �� 	������ �����������������

Y����	�! ���� �����	�	�� ���������������� �������� ���+�� 	�!�� � �������

���� ��!�� ./0)12345�04�6�T�� 	� �������+���$�� ��������������

Z� - �����! ���� ����$����� ���� � ����������	�! ����	������$�! �����! ����
��� ������! ������������� ������� ���������� �����	�	�� ������������� ��
������	��� e���! ����	�! ���� ����	������$�! ����� ���+�	 ��������� �
�����! ����������� ����� �����	�	��� I������� 	� �� ��� ����	������$��
����� 	� ��������� ����	�� 	� ��	����	���	���� �����	�	�� �� 	��	���	��
���	� ��+	�� %��� � ��� ��� � ������ ����� �����	�	�� 	� ���+	� 	���������
	�����! �����! ������� ������� ����	������$�� ����� ������� �����	�	��
G���������	��G ������	�� � ������� 7���� ������������ ����������� �� �������
���� "��� �� ��	��� 	�
�������# ��������� �����	�	�� � ���� 	� ���	� �	



����� ���� 	
��������������������� ����������������� �������� ������������&

���	����� ������� ������������$�� �������� ����	������$�! ������ *���
�� ����	������$�! ����� 	� ���� ������ ��� �� ����! +� ��� � ��� ������
	�� 	� ���	� ���������� ����� � �������� � ������ ����� ����������� ��������
���� �����+����� - ���� ������ ������������ ��� �� ����	 �����+	���� ������
��������� �����	�	�� � ����	��� ��� ������� � ����$�� �	������	�� #���
,�������
� *��� � ������������ ������	 ��+�� ������������	��� ���������
�����	�	��� "	������������� ���� �������# �	 ����� ������ �����	�! �����
�����	�	��� ��� �������		�� ��+��� ������������ ����� ������ ������ �����
	������$�� ����� �����	�	���

��������� ����	������$�� ����� �����	�	�� 	� ���+	� ���� ���	� �� �����
��� ������ "� � ��+��� ���� �������# � ���� ������ ����	
 "������! ����������

�� ��	��������� ������ �����	�	��# �����$����� �	�������� ������� �������
�� ��� ����� � ���	����� �� ������ �� 	����

L� -� �����! ���� ����$����� ���������� ���� �������� ���������$���� ���
������������ �����	�	��� '�� � 	���� ������ �� �����! ���� 	�+	� ����� ���
������� ���������� ������ ������� � ����������� b���������� ��������

�����	�	��� ��� ������� ������ ����������� ��������	�� �������� F������
���$�� �� �����	�� "�����# ��	�������� ��������	����� �� ���������� �
����$�� ���� � ��������$�� ������ �����	�	��� 7������� �����	�� "	�����
��� �����# ����� ����������� ���������� ��	���������� ������	�� "��� ������
	� ������������ �� ������		�� �����	�	���#� %�� ���� +� ����� 	�+	� ������
$��� ���������� �����	��� ���������� 	� ��	��+	�! ��	�!��f b���	�! ����
��	�! ����� ���+�� 	������������ ������	�� ���� ����������� �����	��� 
������������ �����	�	��� � ������ �����������		��� ����� � ������! 	�
��	��	�� ����� ����� �����������	 �����	�! ���� �����	�	��� *��� ��������
�����	�� ���������� 	� ����� 	�����������		� ����$�	� 	� ��	��+	�� ���
	�!�� �����	�	�� 
��� 	� ���	�� �������� �� � ������ �����������		��� ������

��������� �����+���� ������� ����� 	�����������		� 	� ������������ ������
	�	��� � ������ ����� 	��������� ��������� ����� ��	���� ���		
� ��� �

��	�! �����	� ������������ ������� ������������$�! ������� � ������� �����
	� �����! "��� �������		� 	�+�������	�#� F �����! �����	� 	� ����� ���������
�����	�����	�� �������� 	� ���+�������		�� �	����������� ���������$��
�����	��� �����	�	���

7���� � ������+�	��� ����	������$�! ����� ������! ��� ����$�	 � �����!
���� �� ��������� ��� ��������� �!� ��� 	��������� ������� ��������� 	��

����������� ���������� � ��		��� ����� �� ���� ������ ����� ������ ����

%���� 	��������� ������� ������� ������� � ���������� � ������+�	��� ���

��	�� � ������	� "���������� ������� 	��������� ��������� �� �����! ����
��	��+	�! ��	�!�� ����� �����	�	��#� %�		�� ������� ����� �����+��� 	�������
�� ������ � ��+��! �� ������� ����� ����$�	� ���� ������+�	��� ��� ��������
�������� �������� ���	�������� ��������� ����� ����� �����	��������� � �����!�
	�� �������� F������� ������� � ���������� �� ��������� ���	����������

����� �������� � ���
������ �����������		�� ��� ���+� 	��������� ������� ���

������� �� ���������� ����� ����������� ��������	�� ������� � ����$�� ������

��
�������	
� - ���	���� ��� ������� ��+	� ���� �� ����� ������� � ������

���$��� ��� �������� ����
������ � ����
����
��� � ����$�� �����������



����� � � �������� ��������������! ���������� ���

��	� ���-�"� ���������� "��� � ��	��	�� � ��������� 	� ��������# ��	��� �� 	�
���	�� ����� ������ ��� ��� �������	�� ����� ���$���������� ��	�������� � ���
��$�� ������ "�#��� ��������
��	
� �����	�! ����� �������� �� ��� 	��

�����	�	� ������������ �����+	���� ��������	�	�� ������ ���	����	�� �����	���
������� � ���������� ���������������� ����������� ��������� &�����	� ���
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4�������� �� ���� 	�	�	��	&��		 ���������� ��� ���������� ������� ��� ����
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�����&������ ��� -����	� ����	���( ����'��	� ������	��� ������������ ����
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��� ���	 �� ����	��� ;�&������ ����������# 4�������� � ����� ������ ���	��	
	 ����	�� ���'�� 	���� �&��� �&��� +	 �����		,( ;�	 &�����	� ����� 	��
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���� ��������� �������� ������	 @���� ��� � �������� ��� ��������������
��� ����������� ������������� ���� ������ �������������� � �������

���������� "������ ���������
��	 ������ � ���� ������ ������� ��������������

������ ������ ����� �������� �� �������� ���������������� ������������ � �����
�����	 +�� ���� ���� ������ ��� ����������� � ��������� ������� ����� �������
����� ������ �������������� �������� ���������� ������	 ������� � �������

�������������� ����� ��������� ������ � �������� ��������� ��������� ����

����� ������	 % ����������� ������� ������ �$���� ���� ������
�������������� � ��������� ��� ���������������� ���������� ������� � ������

������ ���������� ������ � ������� "������ ������������������	
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A������ ��� ���� ���� ������������ ������������� ���������� ������ �����

����� ���������� �������� ������������� ���� ������ ��������	 +�� ����� �

�������� ����� ����������� ������ ����� ������������� �������� ��� ����� ���

���� �������� � ���������� ��� � �������� ��������� �������� ������� ��������

������ �������� ����� $������ ����� �� ������� ���������� � �������� ���� >

������ /��������/	 C�����"��������� ����� ��������� � ��$����� � ��������
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+�� ���� ���� ���������� ������ �������� ����� �� ����� �������� ����������

����������� ����� ���������� ������� ������ � ������������ ������	 @ ������

��� ���� ������ ���������� � ����� ������� ������ ����� ����� �� ���������

����	

��������� ��� ��������� ������������ ����������� ���������� �����������

�������� ���������������� ������� ���������� ���������� ���������� �������

����� ��������� ��$������ � ����������� ���������	 +�� ����������� ���� ����
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A����� ��� ���������� ���������� � ������� �������� ������ � �������������

��� ���������� ���������� ���� ������ ��������������� �������������

�������������� ������� � ��� ��������� ��������� ���������� �������� ���

��� ����������� �������������� ��������������	

���������� ������ ������ �������� ����� �������� ����� ������	 % ����������

��� ��������� ������� �������������$ ������ � �������� ��� ��� ����� �����

���� ������ ����� �� ����� ������ �������� �������������� � �������� ����������

������� ������	
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��� �������� ���������� ���������� ����� �������� ��� ��������� ����$����

�$ ��� ��� ����������� ����������� � "���������������	 ������������ �������

�� � �������������� ����������� � �������� �� ����� ������� ������ �����

�������� ������ ���� ��� ��� �������� ���������� ����������	
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D���������� ����� �������� �������� ����� ������*
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%������$� ��� ����$����� ��������� ���������� ��������� ����������� �������
������� ������ ������������ ��������� ��� ���� � ������� ����� �� ������� ���
��������� ���� ���	������ ������ ���	����� ��� ��� �������� +��� � ���� ���
��� ��������������� ���������� ���������� � ������� ������ ��� � ��� �������
��������� ������� ������ �������������� � ��� ����������	 ��� ���� ����� ���
�������� �������� ������� "#��
� � "���
�	 % ������ ���������� �����������

����� ��� ����������� �������� ��������� ������������ ��������� ��� ����
���������� ��������� ���"������$ ���������� ��� �������� � ��������� ���
�������� ����	 D����� ���������� �����������$ ���"������� �������� ���������
��� ������ ��������������� ���������� ������� � �� �������� �� E�������E ����
������������� ����������� �������������	 ED�����E ��������������� ������
���������� ������ ������ �������� ���������� ����������� ����������� � �������
��������� � ���������������� �$������ � ��� ������ ���"��� � ������ ������$
������������� �������� ������� �$���� � ����������� ������������ �����������
����	 % ����� � ���� ��� $������� ������$ �������� ���������� ��� ���� ������
���� ������$ ������������� � � ����� �������� ��$���� � ��������	 ��� ����

���������� ���������� ��� ����$����� ��$������ � ���$ ���������$ ��������$ ���
������� ������ ��� ���� ��������� �������� ����� � ����� ������ �����
�������� ��������� � ������� ����� � $��������� � ���������$ �� ������ %�����

&
�� ��������$ �$���� � �������	 % ���������� ��� ����$�������� �����������

�������� ���������� ���������� ���� ������������ ������ ������� ����� ���
�������� ������ � ��������� ��$���� � ��������	
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A����� � ����������� ���������� � �������$ ���������� ����������� ������ ����
������������ ������� ������ ���������� � ������� ������ ��� ��������� ��������
��� ���������� ����������� ���������������	 +�� ���� ���� ������������ ���
$���� ��������� ����������� ����������� ����� ��������� ��� ���������
�#��
� � ����
� ����������� �� ������ %����&
�� �������� FGG	 % ����������

����� �������� ���������� ���������� ������ ��$���� ���������	 +�� ���� ����
� ��� ��������������� �� ������� � ���������� ��������� �������� ���������
��� ����$����� ����� ������������� ������������� ��������� ������ �����
���������� ������ ��������� ������ ���"������$ ��������� ���������� � �����

��������� �$ �� ��������� �������� �������� ����������� $������$�� � ��������$
��$���� � ��������	 A���� �������� ����� ������������� ���������� ��� ������

����� ��������������� �������� �������������� �������������� � �� ����� ��� �����
���� �#��
� � ����
� ����� ��������� �������� FGGH � ��������� ���"������$
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�������� �����������$ ��������� �� ����� �������	 I��������� ���$�� ����
�������� � � ��$�������� ��������$ �����������	
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)��� ��������� ���������� ����� ����������� �� �������� � ���������� �������
� ������� ������ ������%������� �� ��������� ���������� ����� ����� �������

��������������� ������� �������������� �����	 ������� ������ ������%������

������ �������������� ����� ����� �� ������ ������ ������������ ����������	

����� ���� ��� � ������������ ��������� ���������� �� ������� ����$�����
����� �������������� ����� ����������� ���� ������� �������� ����
�'�������(�#	 +�� ����� � ������ ��������� �� ����������� � ��������� ������

� �� ����	
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)��� ��������� ���������� ��������� �������� �� ��� ��������� �������� �� ���
������� ��������������� ������������� � ������� ����������� �������$ � ���
����  �������� ���� ������������ �������� �� ��������� 	 ������� ���� ���������
��������� ����������� � ������� ������%������� ����$����� ������������ ���

����� ��������� �������� �� ��������� ����������� �� ���������	
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��$ ������ � �������	

���
��+!���������

C� �������� ������ ����� ���������� ��������������� ���� � ���������

�� ��$���� ������	


��
������

"

*
���������
���	���	��	�����

��� ������������� ������ ���������������� ��������� �'0J; K9;J0;L � �������
����� ��������� �������� ���������� ������ �������������� ���������� �����
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������������ �� ��� ����$�������� ��������������� �����������$ ��� ���"����
���$ ���������� ������� ����� ��� ��� �������� ��� ������������� ����������	
+�� ���������� ������ ������ � ����������� ������ ���������� ����$����� ����
����� ����� ����)���� ������ � �������� ���������� ������ ��������� ��� ����

��� �������� ����� ������ � ����� ����������	 ����������� ������ � &1324
���������� ���� ������ ������������ "��������������� ������ ���������
�������� ���������� ������ ������ ����� ���������� ����)���� ����� ���������

���� �������� ��� ������ ����������� ���$ ������������ ������� ����	 @����
����)��� ����� �������������� �� ������ � ����$ ����������� ���������� �����

������ ���������������� ���������� ��� ����� ����� ������������ ��� �������
������������ �����"���� ���������� ��� ������������� ��������� ��� ��������	
% ������ � ����� ����������� ����������� ��������� �������� ����� �����
������ ��� ��������������� � ������� ������� ������� ��� � � �����������
��������������� $���� � ������� � ������ ����� �����$� �������� ����� ��� ���

�� ����� ����)���	 % ��$�������� ��������$ ����������� �������� $���� �

������ ������������ ������ ��� ������� � ������ ���������� �������� � �������

������ ����)���	

@�$����� ����� ������ ����)��� ����������� � ��������������� ���������� ��

�������� FGGH � ������ ���$ �������� ����� � ���� � �������� ��$���� �

��������	 ����� ����� ���������� ���� ������ ������� !� ����������������

������� � �������� ��������������� ���� �������� ����������	 A���� ��������
��� "���������� ������ ����� ��������������� ������� ���������� � �� ����� ���
�������� �#��
� � ����
� ����� ��������� �������� FGG� ��� ��������� ��$�����

��� ���������	
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+����������� ������������� ������� �������������$ ������ � ��������� ����
�������� � ������� ������ ������&��
������	 ������������� ������ �����

������ ������ � ��� ������� ���� ��������� �������� �� ���� ��� ��������
������� ��������� �������� ����	 ��������� ������������ ������ ����� ����

�������� ���������� �������� � ��������� ����������� ������ ��� ��������
������������� ��������������$ ��������� ����$����� �������� �� ���������
��� �� ����� ��������� � ������ � ��� ������� ���� �$ ����������� ��������
�������������� ������� �� ����	
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+�� ���������� ���$ ������ � �������� ������ ���� � ������ ��
���� ������

������ ���� �������� ����������	 % ���� �������� � ����� � �������� ��� ����

�������������* ���	�
��� > ��� ������ ������ � ������	�
��� > ��� ������

�������	

+�� ���� ���� �������� ����������� ���������� ���� ��������������� ���

��������� � ������ �$ ������������ ������ � �������� ���������� �

�������������� � ������� ������ *'+�����������&
���	 ��������� ��� ����

������ ������������ ����������� ���������� ���������������$ ���"������$ ����

������ ������ *'+�����������&
��� � �������� ������"������� ����� ��������

� ������ ���������� ������ ���������� �������� ����������,��� ����������

�� �������� ������	 ����� �������� ������� ���������� � ����� ������������

��� � �������� ��������� ������ ��������	

?��� �������� ���������� ��� ������ ������&��
���� !� ��������� �������
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��$ � ������ ����������� ����$����� ��������������� �$ � ������� �� ��������
������� ��$��� �� "���������$ �������� ����������	 +�� ���$ ����� � �������
����� ���������� ������ �������� ������� ������������ ����� ������������

��� ������ � ������� � �������$ ������� ����������	 !���� ����� � ������
��������� ���������� ���� ������ ���$%�,��� ������ ������������ ��������

����� ������� ���������� ��� ����� ���� ������ � ������� �� �$����� �� ���
������	

D����� ������ ��������������� � ������ �������� ������� ����������� ������
��� ������� ������ � �������� �����������	 %���� ������ ���������������
������ ������	 +�� ������� ��������������� ������ �����	 C$ ������ ��������
����������	 !���� �������$ ��������� � �������� ��������� ���������� ����
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��������� � ��������� ���������� ���������� ����� ����������� ���������� ���
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I������� $����������� �������� ������ � �������� ������� ����������� � ���
����� ������� ���������� � ��������������� ������ � ������� � �����������

�� ��������������$ ������ ��������������� ����� �$ ���������	

��� �������� ������������ �������������$ ������ � �������� ����� �������

&��
������ ����� �� ������������ �$ � �������� ���������� ������ ��������	 +��

���������� �������� ���$ ����������� ���������� �������� � ����������$ ���
������$ ����� ����������� ����������� ���� ����������� ������ ��������� ���

����� ������������ �����������	
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��������� ��� ���������������� ��������� ��� ����$����� �������� "�������
���� ������ ����������� ������� �������� � ������ �������� ������� $�������

����� �� ������������ ��������� ����������	

% ����������� ������ ����������� ������������ �������� ������� �$����*

� ����$�� �� ����� ����� �������� ������������ �������� �������	 )��� �����
������������ ������� ������� �� ���������$ ������� ���������$ �����
������������ �� �������� ���� ����� ������� �������� ����� �������������M

� ���������������� ������	 !�������� ������ � ������� ���������� �������
��� ������ ��������������� ������� ������������ �������� ������� ������
�������� ���������� �����������M

� ������� �������� ������	 D����� ������ � ���������� �������� �������
� ��������� �� ���� �� ������ ������� ������� �� �������� ������� ���������� �
��������� ������������� �������� ���������� ������������� ������ ������	
+�� ���� ���� �������� ������� �������������� ��������� �������� � ������
��������� ������ ���������� �� ��� ������ ����� ������ ����������� � �

������������ NGH	 #�� ��������� ��� �������� ������ ����� ��������������
�� ������ ����� ���������� ������ ��� �$ ������ ������� �$ ������� ��� ���
��� ��������� ��������� ��� ������ ����� ������ ���������� ����������

����$�� �� ����������� ���� M

� ������� ��������� ������������ �� �������$ ��������� ��������� �������������
� ������� ���������������� ��������� � ���������� ���� ��������	

% ��������� �������� �������� ��$���� ��� ������ ����������	 C�$���� ���

�������� ������ ����� � "���� (O0,3/;P.2/	32� ������������� � ����� Q���� 65 ��
�������������� ����� �������������	
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���	 �� ��������� �� ����� ��$�� �� ����� ����������	 �������� ������� �����

����� ������� ������� � ���� ��� �������������� �$ ���� ����� ������������
����$� ����	 �������� ����������� ��� ���$ ������� ������ ��� ����������
���������� ��� ��$������ �� ������ ������ � ������� � ������ �������������� �

�������� ����������� �������� ����������� � ������� ����� $�������� ��������

����������� �� ������� ������� ����� ������������ ��� ������ ����� ������
����������	 =������� �������� ���������� ������ ��� ����� ���������������

����� ���������� � ������� ��������������� ������� ����������� ��������
�������������	 #�� �������� ������� ����������� �������� ����������� �������
�� �������� ���������� � ������� ��������� �$ �������� ��� ������ �������
����������	

% ��������� �������� �������� ��$���� ��� ������ ��������������	 C�$����

��� �������� ������ ����� � "���� (O0,3/;R893/84	32� ������������� � ����� Q����
65 �� �������������� ����� �������������	
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S���������� ������������ ���������� ����������� �������� ����������� �������
������� ������ ���������������� ��������� �'0J; K9;J0;L � ������������ �����
����������� � ������� ����� ���������� ��������� ��� ��� ��� �� ����� �������� �
�������� "�����	 +�� ���� ���� �������� ��� ��������� ����� �������������
���� ���������� ������������ ������ �������� ������� �������� ���� ��	����
!	���� "�
�  ��
���	 D���� ���������������� ��������� "������������ ������ ���
���������������� ����� ��� ���� ��� �������� ���������� 	

I���������� ������ ���������������� ��������� �������� � ����� ��� ����������
����� ����� ��������� �� ������ ��������������� � ������� ����� &1324 ����
������������ � ���� ������������� ������ �������� ��������� � ��� ����������
��������	 %�������������� ���������������� ����� � ������� ����� � ������
���������������� ��������� ����� ��� $��������$ ������������*

� � ��������������� ����� �� �������� ����������� ������� ��������������
��� � ���������� ���-��� ��.�

*���� ��/����$� � �	 �	 M

� � ��������������� ����� �� �������� �������� ��������� �������M

� � ��������������� ����� �� �������� ���������� ������ �������0����M

� � ��������������� ����� �� �������� ���������� "������ ���������
��	

% ������ ���������������� ��������� ����������� ����������� �����������������
�������������� � ������ � �� ���������� ��������	 A���� �������� ������������
����� ������ ��������� ����������� ����������� ���� �������� � ��������� �� ����
�� �������� ��$������ ���������	

Q������ ������������ ������ ���������������� ��������� �������� ��� ��� &1324
������������� ��������� ����������� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���
�������� � ������  �������� ��� �����	�	 #	������ � ��� ������ ��������� ���
��������	 A���� ����������� ��������� ������������ ����� �� ������ ��������� ��
�������$ �� ��������� ��� ����������� ��������� ��������� ��������� ���������
��	 ���������� ����������� ���������� ����� ���������� ��� ������ ������
��� � �������$ ����	 #�� �������� $����� ������� �� ������� ������ ������
�����	 ��������� � ������ ���������������� ��������� "������ ���������
�� ��
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��������	 A�� �� ����� ��� ������ ���� � ������� ���� &1324 ����� ��������
���������� ����������� ������ ����������� � ���������� ���� ��������� ������
� ������� ���������	 T��������������� ������ ���������������� ���������
�������������� �������� ������������� ��$������� ������� ���� &1324� � ����
����� > ���������� ����� (8/0:OR890U/� ������ ������������� ���������� � ���
������� ����� ���������������� �����	 +���� ���������� ��� ���������� �
�������� VO81.<;� ����� ���� � ���� ����� �������� ��������� ���* ���������	
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���������� ������ ��� ��������� ��������� ����������� �  ��� ���������� ���!

������" #�������� ����$ ������ ���������� �����%������ �������������$ ��!

������" &������������� �������� �����%������ � ���������� ����������� ������!

���� � ��$ �������" '���� ��������� ��������� ��%�� �������� �������� (������

��������� ���������� ����������� ��������� ������������� ��� ������������� �

������$�� ���������� �������� � �" �" )�� ��������� ����$������� ���������

� ����������� �� ���������$��$ ������ ���� ����� ������������� �� ����� ����!

��%���� � ��������� ������ ������������� �������$" *�� ���������� ��������

��%�� ��� �������� ������ � ���%�� ������" +�������� �������������$ �����!

��� �������������� � ������� ������������ ������������ ������� �����������

	���	����	� ������������	
 �������" ,����%����� �������������$ �������� �

�� ���������� ��� �������� ����������� ������� ������������ ��������"

, �������� ������ ������ 	�� � ���������� � ������� � ���������� ����� ��

�������� -��$ ������ ��� ������%���� � ���������� �����%�� ������ ��%��

������������ ����������� �������� ����������� ��������� � ������� �����!

���� ������%���� �� � � ����������� �� ���������� ������������ ����������

�� ��� ��� ��$����$" '���$ ��� �� ��������������� � ��������� �������"

.���� ���������� (������ ��������� ����������� ������� �� ������� ��� ��!

���" #�� ������ -��$ (������ ����� ���������� ��� �������������� ��������"

#����� ������� � ��������$ (������ ��������� ���������� ����������" ,�����

������� � ��������$ ���������� ����������� ���� ��� �������� ���" &� ��������

������ ������� � ��������$ (������ � �������� ������� ��������� �������� /"

, ���� (������ ����������� ��������� ����������� ������%��� ��������� ��!



����� ��� 	
��
��� ������������� �������� 	����� ������������ ����

�����������$ ��������" , ������ �� ������%���� ������������ ����� (�������

�������������$ ��������� ������� ����������� � ���� (������ ���������� ���!

����� �	

 � ���������� ������"

������	� ������������	�� ��	�����	�������� �

�� �������� �	
�� ��������� ������� ���� ����

�� ��������������� �� ���

�������� ��	���!

����� ����!

"

�� �������� �	�� ��������� ������� ���� �	
���

��� � � ��������#$% & ��������#'%!

�� ����(�	� � �� )�����) ** ������������

�(�+������� ��	���!

����� ����!

"

�� �������� �����	� �� ����

�� ���	�����	� �� $� �

����� ��	���!

����� ����!

"

�� �
�	 ��	��	 �� ����������� ��������� ���������

����� ������	� � ��	�����	�!

"

�� �����		 ��� ��������	 ������������ ��	���

������	� �������� ��	����

�����),,��	����,, �������� �	
�� ���������)�!

"

������	� �(�+������� ��	����

�����),,��	����,, ������� �	� ���������)�!

"

������	� ����� ��	��� �

�����),,��	����,, !����	� �� �����)�!

"

0�����������$ ������� ��������� ���������$ ����� ����������� �� �������� ���

�������� �������� ��������" +����� ��� �������� ����� ���%�� � ���������� 

�������� �� ����������� ������������ ������� � -((��������" , 1�����2�3��

������� ������������������ ����������� ��������� ��������������� ��� �����%!

����� � ��������� ������������� �������$" 4 � ����� ���������5 �����������

�����������������

� ������%���� ����� � ���������$ ����� �����" *�� ������!

����� � ��������� ��������� ����������� ������ ������� �������� ������������� 
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4���������� ������� �� ������ ������%���� ��� ������������� ���������� ����!

��%���$ ����� � ������ ������%���� ����

" , -��$ ����������� �����������

���%�� �������������� ������%���� �� � ����  ��� �� ���� ������%���� ������

���� ������%���� ����

� ���� ��� -�� �������� ������ � �� � ������" #�������

�������� �������� ��%���� � -�� ������%���$"

#�����%���� �� �����%�� ���� ����� ��� ���������� �������� �����%�� �����%!

����� �������������$ ��������" , ���� -���� ������%���� ���� ����� ���������

����������$ ���� ���������� �������� ��%�� �������� � ������������� ������"

, ����������� -���� ���� � ���� �������� ������� (���� ������ 	��������$ ��!

������� � �����%����� ��������������$ �������������$ �������� ��� ��� ������!

%����" )�� ���� ����� ��������� �������������� ��������� ������������ ������!

%���� �����" *���� ������%���� ���������� ��������� ���� ����� �������������$

����$ ��6���� ��������������$ �����%�����$ �������������$ ��������" #�� ���!

��%����� �������������$ �������� ��� ����������� �������%����� � ����� ����!

��%���� �� ����� ������������ ������ �������������� �������� ������%����

������ ����� ���������������� � ���������� ����� �������� ���������������� ��!

��������� �����"

#�����%���� ����� ��������� ���� ����������� �������������$ ��������" , ����

-���� ������%���� ���� ����� ��������� ����������� ������� ���%�� ���� ��!

������� ��� ������%���� ��������������$ �������������$ ��������" #�����%�!

��� ����� ����� (��������$ ��������� ������$ ��%�� ���� ������ �����������"

#�� �����%����� �������������$ �������� (���������$ �������� ������%����

����� ���������� ���� ����������� ������ ��� (���������� ��������� ��������

������������� ���� ��������� ������%���� ������ ������������ ��������������

��������" *�� ��������� ��������� ������� ����������� �� ������ ����������"

&���������� ���������� � ���� ������%���� ����

� ����� ��������� ������!

���� �� ����� ��������� �� ������%���� �� �������������� �������� ��� ���� �



����� ��� 	
��
��� ������������� �������� 	����� ������������ ���)

���� �� �����%������ �������� ���������� ������%����� �����" , ����� � -��� �

���� ������%���� ����

 ������� �������� ����������� ������� ���%�� �����!

������ � ����� ������"

7�������� ����������� �����������������

 ����������� � ���������5 ����

���������� ���� ������%���� �� �� ������� � �����%����� �������������$

��������� �� ����� ���������� ��� ���������$ -���� ������%���� ����������
���� ���� � ������%���� ����

" , -��� ������ ������ ����������� �������!

������$ �������� �� ����� ����� � ��� ���������� ������%���$ ����� ��������!

����" 8��� ��� ���������� ���� ������%���� �� ����� ���� ���������� ����!

��%���� ������ �� ���� �����%������ �������������� ��������� ��� ����������

����������� ������ ��� (���������� ��������� �������� ��������� � ����� ����!

����� ������%���� ������ ������������ -�� �������������� ��������" #�� ���!

��%����� �������������$ �������� ����� ���� �� �� �� ������%���� �� � ���

����������� �������%����� � ����� -���� ������%����� ����� ������������ ���!
��� �������������� �������� ������%���� ������ ������������" 8��� ��� (��!

�������� ��������� ������ �� ������������ ����� ��������� � ����� ��6����� ��!

����������� ������%����� ������ ����������� ��� ������� �����������" #��

������� ��������� ������������ � ����������� ������ (�������� ����������
�������������� �������� ���� ���������� ������ 	���%�$��� � ������%����
��� �� �� " #���� ���� ���� �������������$ �������� � ���������� ���� �������!

��������� ����������� ��� ��������� ����������� ����� ������������� � �����!

����� ���� ���� � ������%���� ����

" 8��� � ����������� ����������� ������!

%���� ����� ��� ���� ��� (���������� ��������� ����������� ����� ��

������������� ���� ��6����� ������������� ������%����� ������ ��������������

�������� �� ���� ����������� �� ���� �� �����%����� �� �������� � ����������
���� !���� �����(������ ��$����$" #�� -��� ����� %� ����� ���������� ������!
%���� �� ���������� ���������� ������%���� ����

"

9� ����� ������ ����������� �����������������

 ����������� �� ���" :;"<"

#���� ��� ��� ����$�� � ������������ ����������� ��������� ���� ����� �����

�������� ������������ �� �� ������ �����%����� �������������$ ��������" 4��

�%� ����������� �������������� �������� �����%������ � ������� ������%����

������ �������� ��������$ ���������5

���	- ��������

.���� �������� = -�� ����%���� ��� ��6���� ������$ ���������� � �������� ��!

������� ����������� �������������$ �������� �����" 8��� � �����������

�����������������

 ������� ������ ���� ���������� ����� � ��� (��������$

�������� �� ������������ �� ��� �����%����� �������������$ �������� -���� ��!

��������� ���������� �������� ������%���� ����� � ����������� ���� ��� ����"

8��� (��������$ �������� ����������� ������ ������������ �� ���� ��� �������!

������$ ��������� �����%�����$ ������%����� ������ ����� ����� ������ ���� ���

(���������� ��������� ����������� ��������� � ����� ��������� ������%����

�����" >���������$ ������������ � ������ ������%���� ����� �������� ��� ��� ��!

�� �����%������ �� �������������� �������� �� ���� ���������� �� ����� �� ��!

���������� ������ ��� ������������ ��������� � ������ ������ ����� ��������

��������� ������������� �������� ��������"



����    � 	
!����"�������������� #��$��%%��������� &�'����� ��%#����������

���� ����� �������� 
����
�� ������������� �������
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�
��� �
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4�� �������� � �������� ����%���� ������%���� ����� ��������� -�������� �����!

������ ������ ����� ��� ��� ���������" 4���� ����� ����������� ��� �������� ��6!

������  ������ ��(������� � �����%�����$ �������������$ ��������" +�6����

������ ����� �������� ����� ���$������5

� ������� = ��������� ������� ���$���� �������� ������� �����%���� ��������

�������������$ ��������" #� ��������� ��������� -���� ���$���� ��� ��6��!

��� ������ ����� �������� ������ )�����)" #�� �������� ��6���� ����� ��%��

������ ������������ �������� ���$���� �������� ������� ����� ����� ����%���

�����(��� ����������� ���������������� ������� ��6����?

� ���� = ��������� ������� ���$���� �������� ������� �����%���� ��� ��������!

���� ������� ����������� ��6���" #� ��������� ��������� -���� ���$���� ���
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����	����� ����� ������ �� �������� ������� ��������� ����� ����

� �������� � �������� ��������� �������� ���������	� �	 ������� �����	���	
������������� '����	 ����� ��������� �������� � ������ � �������� �����	 %�
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����� %� ��������� � ���������& ��������	 �� ������� ������� '���
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%���������� ������&� * ������� ����� ���� ��������	 ���� � ���������� �������
+��������� �������� �����	����	 �� (��� ����� ��������� �� ������� ��������
�����������	��� ������� #�� ����� ���������� ��� ��� ��� � �������� ��������
����� � ������� ����� ������ ����� ������� �������	 �� ������ ����� � �������
'� ����������� ��� %������������ ������& �����������	 ������ ������� ,����
��	 ������������	 ���	 ���������� ����������� ������ ������ ������������
��� ��������� �������� ������ ������ ��� ���������� ��������������	� -��
�������� �������������	 ��� ��������� �������� �������� ������ � �������� ����
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����� � �����	�� ��������� �� ������� ������ ������� ����� ������� ��������
��� ��������� $	 ���� ����� ���������� (��� ������ � ������ ����� ���� ���������



����� � � 	
��
��� ���!"������#$ ���%�&�'� 	����� �&���������� ����


������� ���������� �������� ������� ������� ���� "���#��������� �����

%456789:4;9&� '�������� ������ ���������� �� ���� /<�=� *���������� ������ �
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��� ����� ���� ������ �� ����������� ��� (��� � ������ ����� ��������������
����� ����� ������� ����� ������� ����� � ��� ������� +����������� �������� ���
��� �����	���	 ��� ��������� � ���������� ��������������	 � ��� ������ ���
����	 �������� ����������� ����� ����� %�� ������& ������� �� ����������
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������	 %>7?@A 7?6A&� +��� ��� �������� ��������������	 ������	�� ./ ����12� �� ��
�������� ������� ����� ��������	 .1./ �������� B���������� ������ ������ �����
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������ �� �� ����� �� �������� ����� ��� ��������� �� � ���������	�� �������
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��� ����� ����������	 � ������������� �����������	 �� ������ ,���� ����� ��� ����

��������� ������� � ����� �����������	 ����� ����� ���������	 � ��������� ����
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N���� ������ �������� �����	�� ��	���� ��������� ������ ������� ����� ���
����� �������� �������� ������ �������	 ����������� �������������� ��������
����� ���������	 �������������� ���� �� ���� ���� ����������� �����������
��� ��������� %��������� �� ���� �������	 ���� ������ � �������� ����� �������
��	 ��������� ����� �� �������� �������	������ ������ ���������	 �����
�������� � �� ��&�
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H������ ���������	 ������� �������	���� ����������� �� ��	����� � ������
����� ������ � ���������� D���� ���������� "8?OP ������� �������� ���������
��� ������� �	 ��������	 ������� , �� ���� �����	��	�

� ������	 ��������

� ����� &������

� ������� ���������

Q�����	 ������� ��� ������� � ��	� �� -��� ���������� ��� ������ ������ ���

������ �������� ������� ��� ������������� ���������	 ����������� ����������
������� � ������������� �� ��������� (��� ����� ��������� '�(���� � ������
������ �� ������ ��� ������ ������������ ����� &����� � ����� ���������

(������������

'������� ������� ������ �������	� ���������� � ������� ������ �� ����� �����
���� ��� �����	���� ����� &�����' � ��������� ����������	 � ����� ����������
��	 ���������� $	 ���� ����� ������� � ����� �����������	� ����� ��������
������� ������� ����  ������#(��� ����� %456789:4RL6A79&�

,�� � ���	 ������	 ����� "8?OP� ����� &����� ����� ����������� �����������
����� * �������� ������ ���������	 ������ ����	��� � ��� ������ ������ �
�������� �� ���������	�

� )��� )��� � ����� �������� ������ -��� ����� �����	�� ���������� ��� ���
�������� ��������� ������ � ���� ����� ��� ������������� �����������	
������������� ����� ����������

�  ��� � ��� ���������� �������	 �����	 ������� �������� � ����� ������ ���
������� ���������� ����� &������ $	 ���� ����� ����������� � ����� �������
��� ��������� ���������� ������� ��� � �������� ������ ��������

�  ���� � ���	�� ��� ������� ���������� ����� &������ '��������� (���
������� �� ������������� ���������� ����� ���������� � ������

� ���� � �����	�� ������ ��������� �������� ������� ��������	 �������� � �����
��� ���������� ����� &������

� ���� *���� � �����	�� ����� �������� ��������� ��������	 �������� ������
���� � ������� ������� �����

� ���� �� ���� � ������	�� ������� ���������� ����� &����� � ��� � ��������
���� 6G6�
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� ������ ����� � ������ ����� ���� ������� �� �������� ��������� �����
���������� � ����� &������ F�������� �������	 ���� ���������� ����� ���
��������� '�� (��� ������� ���������� ����� �� ���	���	� ������ �������
��� ����� ��	��� ���������� %�����	 ��������	 �� ������� � ������
������� �������& �����������	� ������������ ������� ������ ����� ��������

�	 ������� ��� ������������� ���������� ����� ���������� ��������������
������ ������� �������� ��������	������ ��������� � ����������� �������	


������� $	 ���� ����� ����������� ����� ���������� � ����� &������ �����

������ �	 ��������� ������ ����� ���������� �������� ��������

'���� &����� �����	�� �������� �������� �������� �� ������� �������� %���
����������� ����� ����������� ��������� ����� ��� ������������ ��������� �
����� �����������	&�

� * ����� &����� ������������� �����	��	 ��������	 �� �������� ����������
��� � �������� �����	���� � ����� ��������	 �� �������� ��������� � ����
����� ��������������	 %��������� ���������� /ST ������� ��������&�

� * ����� &����� �����	��	 ��������� ������ ������� ��������

� * ����� &����� ��������	 ��������� ������������ ������������� �� �� �����
�������� ������������ ���������

� * ����� &����� ��������	 ������������� ������������ ����� � �������� ����
(������� ���������� -�� ����������� ����� ������ ����� ��� � ����������
���������� ��������� �� ������������� ����� �������� ���� �������

� * ����� &����� ����� ���� �� ���������� ������� �������� ���� ��)������
������������ �� ������

� * ����� &����� ����� ���� �� ���������� ������� �������� ���� ���������� �
��)������ ����������� � ������

� H���������	 ���� �������� �� ���� �������� ����	��

����� ��	��� �������

$	 ���� ����� � ����� �����������	 ������� � ����� �������� ���� ��)������ ����
��������� �� ������ ���������� �������� ������� ������� ���� %����� ����
��������	& �����#���� &�+�,��� -�� ������� �����	�� ������� � ����� &����� ����
��� ������ ������� ������������ %��������������& ��������� ���� � ���������
����� ��������� �������� �����	 ������ ������ ������ ��� ����� � ������ ����
� ��)����� $	 ��������� ���� ���	�� � ��������������� ����������	� ��������
��	 %U?7J?V8A&� ��������������	 ���������� ����� ����� ����������	 %UJOJV8A& �
���������� ���������� ���� %WAG6&� ,������ ���� &�+�,�� �� �������	�� ��)�����
��������� ����������� ������� %����� ��� ������ ����� � �� ��&� '�� �������

��� ������ ������� ������� ���������� ����� &����� ���	���	 � � ����� ���
������	 �������� ��)������ ��������������� �������� �����	��� ������

D����� ��)����� ��������	 � ������������ � �� ����������� ��������� �� � �������
���� � ������ �� ������������	 � ����� ����������� ��)������ H�)����� �������
������ � ����� ����� ����������	 ������� #�� ��� �� ������ �������� �� ����
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�� ��������� ������ ����������� ��)���� �������� �� (��� ��)��� ��������	 ���
��������� ������������ ��)���� � �����������	 � �������� �� ����������� *��
����������� ��)����� �� ���������� ������ ������ � ��������� ���� %������
���� ��)���� �������� �����	� ������� (�����	�� ������� ���� �����	
� �������

��� ����������	& �����������	 ����� ����� � �� ���������������	 �� ��������

���� +��� ��� ��� �������� �� ����� ��������� ������ �������� ��������
������ ��������� ����������� � ������ %�����&� �� ��� ������ ������ ��)����� �
����� &����� ��� ���������� (���� ���� ����� ���������� ����� ������

D����� ��)������ ���������� � ������� ������� ���� &�+�,��� �� �����	���	
�������������� * ����� &����� �����������	 ����� ������� ���������������
�����	��� ����� �� ������ ��������	 ������� ���� &�+�,���

N���� ������ ��)������ ����������� �������� ���� &�+�,��� �����	�� ������ ����
���� ������ ��������� � ���� ��������� ����� ���� � (��� ��)������ -�� �����
��������	 ������� ��� �������� ��������� �� ������������ ������ � �����
�	 �������� �����������	 ����������� ������� ��������� ��)����� � �� ������
����	 � ��������� ����������

C� ���� /<�X ���������� ������ ��)������ ���������� � ����� &����� � ���������
��������	 ������� ���� &�+�,��� * �������� ���������� �	 �������� �������
������ ������� �� ������ ������ �����	��	 ��������� ��)���� �������� �����	�

������ � (�����	� ������������ ������ %��� ��� �����������	 ����� �����&�

��� � ��������������� ��� ������ � ��������������� �� � ��������� ��� �

��������������� ���� ,�� �� � ������ �� �������� ����������� ��)����� �����

��� �����������	 ����� ������ C� ������ ������ ����� ���������� ��������	

��� � ��������������� ������ �� ��������� ������ �������� ��������	 ���

������ ���������� ��� ������ �������� � ���� �������� �������� �����������

��)���� �������� �����	 %��� �����������	 ����� �����&�
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$	 ���� ����� � ����� �����������	 ������� � ����� &����� ������ ���� ��������
���� ����������� � ����� �� ������� ������� ����� �������� ������� ����
���� ���� �����#���� "��������� -�� ������� � ������ �� ������� ���� &�+�,�� ���
����� � ����� &����� �� ������ ��)����� ������� ����������� ������������� �
��� ��)���� � �� ��������� ������� ������������ � ������������ �� ����	 �����
����	 ������ �������� +���	 ����������� ����������	 ����� �������� ��������
�����	�� ��������������� ���� � �������	 ����������� � ����� ������� ������
��	 � ��������� ��)������

���������	� ������	 ���������	 � ������� ������� ����� ���� � ��)����� �����
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