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 ��� ��	��� 
���� ��,
����������� ��� �	���������� ����* 	�	������ 4 ��	
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	)����* ������������ �)��� ��� ����	� ����	
����

������ ���� 	�	���� �	����� 6����	��� � ������ �����	��� �M�>B$
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��	���� �� � 	��	���� ����	)����� ����	)���� � A@L,��	
�� *	,
����� � ���* � 	���	����
 CSH�

������������	���� !"����
���	���# !!

4 �	��	

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

2�
�� ��	� � �� � �.�� / _�*	����� �	�������� ��� ��*	����� 	�,
�������� �	��� 0�0��

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

_�*	���� ��� 
�)�� �� 
����* ��	
�*� �* ��	����� �������������
������ ��	
��� ���	���
�* ������ -�� ���� ����� ������ � ���* ��	,

�* ��*	������ ���� � �	��	

�� ������� ���	��� ������ ������
�.�	
� ������� 	�����)����� � ��������
 ���� ��
��� ��	� � �� �
�.�� / _�*	������ F� ��
�� �	�
������� ��� ��	���� ��*	����� ��,
��
��� � � ��������
 ��� ��	����������� ��*	����� ����I�* 	������,
��� � ��
������� -�� ���� ����� ������� ��*����� � ��
������� �����



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

����*���
� ����������� ��
��� ��	� � �� � �� �.�� / _�*	���� ����
F��� ��
���� ��*	������ ���� �)� ���	���� ��� �	���
 �
���
 ��� �
�	���
 	���	����
�

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

3���
� 	���� �	�� �������� �� �	���� ��*	����� ����
����  7��,
�	���� � O9L� ��*	���� � K9LL7P 3���
� ��� ���)�� ���� ������ ������,
���� �� 
���� �� �
� ���������� �� ���� 
���� �	����� � ����	�����
������ �* � ���� 	���
�� *���� �� ��������  �����	��� ���	������
����� 	������ ���� � ��	
�� K9LL� d � �������e 7���	���� ��� ��	
,
� O9L � ��� ! "#�$�%#�& '(�  ��*	���� ��� � K9LL,��	
�� � ��
�I��
��
��� ��	� � �� � �� �.�� / _�*	���� ���7� 3� ������
� ����� �� ��,
������ �� �������� �� �� ������� ����� ��	�������* 	������� �����
�	��� �����
� �� ��	
���� ���� ����������

-�������� ���� ��
��� ��	� � �� � �� �.�� / _�*	���� ��� ��������
��������
� ���� ��
��� ��	� � �� � �.�� / _�*	������



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

��$��%���
�	��	������	��


���������� � 	�� 	�����
�

_�*	����� ����
��� 5 6�� �� ��� �	���� ���	���� �� �)����� ����,
*���
� �� �	���� �����
�� ���	��� ��������� ���� ��*	����� � �)��
������ �!�  ���	�� ��	
� ��� ��*	����� ��� � *	���	������ ��,
*	������ .�	
� ��� ����	���� � �����
���� �� ����� �� ����	)�,
��� ����� ����������� � ��������
� f��� ��� ����*���
� 	������� �
�����	���� �� ��� ������� ��*	���� � ��	
�� K9LL� ���� ����	)����
����� 	�
�I��� � A! ,��	����� �� ��� ��)�� ��*	���� � ��	
��
O9L� ���� � ��������
 ������	����� �����	��� ����� *	������ �
��	������
 ��
����
 ����
� � ��
�����	�� �� ��� ������� ��*	���� �
��	
�� M"NO�

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

�� �	
��	�� ��*	����� ��� ������ �	�)�� ����� �� ������ �������
��*	���
�� �����	��� ��� ����	)����� �� � 	�
�	 ��*	���
��� ��,
�� 4��������� 
���
����* �	�������� �	��X�����
�* � ������� ���,
�	)����� �	� ��*	����� �	������ � ��
�� ��� ��*	������ ���� �
���
��������� 	�
�	� � �� ������ �� ��
�I���� � ������� ��� �� 
����



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

��	������� �� 6����	����� ������ �� � ��I�������� ��	�)�� ��
���,
��	 ������������

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

���� ���� ���������	 �
�� �����	���� ������	��� � ������	 % !



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

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

�������	� � ������� %���

)	���� ��� �
�	 �������	�� ��
���� 	��������	� �� *�������+� �� �+���
�
��� 
�����	�� ��� � ������� "#$%� � �
�	 �+��� ��	�����	�� ,��� �	
+&
��� ��� �������	 � �	������	�� �� 
�����	�� ��� 
���+�� � ������� �����

��&��'�����������	����

� ����-�� ������! ���� � ��	
�� ./��� 0 *�����1 ����� ����!���� ���+&
����!� ������ �����!� ��������� �� �������	���� 	 ��� ����!�	� ����&
����� ��� ����	��� ����+��
� �����	� ���+�� .2345&671� ��������!����!�

������	�	 �	����	� 8	�������� ���� ������! ���� � ��	
�� ./��� 0 *�&
����1 ��	 ����!�		 ������ ��������������� � ��������� 9:;<= �334>?@A?;@�
�� ���� 	��������	�� 
������-���
� � ,��� ������ �������� �� �	
� ��B�

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



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

�� ,��� �	
+��� 
���� ��	����� 
�	
�� ������� �������-	�
� ��	 �!����
������! ���� � ��	
�� ./��� 0 *�����1�

����+�� �����	��� ��� ������� ���� � ��	
�� ./��� 0 *�����1 ������
� �����
	� �������	� ������ ��������! 9:;<= #C;?;>C;2 DE� �� �� ��
���
���� ��
	�������
� ���
���	����
� ������ 
� 
��������

��(��)��
��
����������	


) ��������� 9:;<= #C;?;>C;2 DE ��� ���������	� 	�������		 � �����
�
�� ������� ���� � ��
 ./��� 0 *�������	�1� �	�������� ���� ������� ��&
������ �� �	
� ��F� ������ ��������� ���� 
�����	� ������	� ������ � ����&
���+ ����
	�
� ������ ��������

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



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

��*��+����������	��

���!� ���+���� � ��������� 9:;<= #C;?;>C;2 DE 
������
� 
 ����-��
������! ���� � ��� ./��� 0 ���!�1� �	�������� ���� ������� ����
�������
�� �	
� ��G� H�� ���� �!���	�
� �� ,���� ���	���� ��� � 
������ ��� 	
��
�	������ ���	������ �� �	
+��� �������� ��
�	������ �����

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

) ���	�	� �� 
���!� ���
	� ��������! 9:;<= #C;?;>C;2� � ��� ��
����	�
���
	�� � �	�������� ���� ��	 
�����		 ������ ���+����� ����	��
� ���&
�����
�� �!���� ������� ���+����� 	� 
�	
�� ����������!� ��������� ��
�	
� ��G �� +������	� ������! ������ ���+����� ���	� ��� ��� + ���+���&
��� �����!� ��
����	� ��� �����	�
� � �+���� ������I � 
�	
�� ������
.J������ +
���������!� ������!1 �!����� ������	� ���	�
����

K���������!� ������! ���+����� �!�����! � �	�
����� L�����  BG�BM 
�&
�����
��+�� N=<&�����+� L����� OM� �FBG 
������
��+�� ���
	�������+ ���&
���	� ���	��
��� ������ �� �����!� ����� ������	�� ����
�� ,����� ���	&
����� 
 ����-�� �������� 
��������
� ������ ��	��� P
�	 �! ������
���	���� �� �	������	 �!� ������� �� 	 ���	��
��� ����� �� �	�	�� ,�&
���� 	 ��� �!
��� �!�� �! ������� ���!� ������� ���+����� �����!�
����� 
������ � ��������� 9:;<= #C;?;>C;2 DE� 	���� �	�	�+ MM MMM �	�&

���� 	 ��	�+ MM MMM �	�
����� ��� ,��	�������� OM�(G � � �	�	�+ 	
OM�(G � � ��	�+ 	�	  OB�BB� OB�BB �������



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

8	�������� ���� ���� � ��� ./��� 0 ���!�1 ��������� 
������ 	��������	�
��������� ������� ��� � ����	��
���� ��� 	 �	�
������ 	������		� K�	&
���� � ���	�	� �� ��+�	� ���
	� ��������!� 9:;<= #C;?;>C;2 DE ���������

���+ ������ ���	�	�+ �	�
������ �������		� �� �� �������	� �	�	�!
�	�
��� � ��� �!
���� 
 +����� ��� ��
����	�����	� ��	 ��
���	������		 �
�	���
	
����� ) ��
������ ���
		 9:;<= #C;?;>C;2 DE �	�
�� ����� 	����
�� ������ ��������+�� �� 	 �����+�����+� ����+�

��,��-	.�����������


P
�	 	��������	� ������ ����� �� ��� ����� ������	���� 
 ����-�� ��&
��
 �����+��	� �������	� ������-��	� ���+����� ����� �!������� 
 ��&

��-�� 	�
��+����� � ��� .L+��1� P
�	 ,��� 	�
��+���� ��
�����	��
�� 	��������		 	 ��-	�� ��� 
 ������� ����� ������� �!�	� �	
� ���+&
����� �+��� 
�������� �� +����������

��,����/
0�
1��������


Q���� ����	��+��!� 
����-��	�� 	����	�� ������ ���+����� ����� 
 ��&
��-�� ������! ���� .)	�1I

� �

� � �R���	���	�1 � +���	�	���� �	
+���� S��
	������� +���	��&
�	�� ������� ��
�	����
� � ���������� � OBMMTU

� �

� ��� �R�������	�1 � +�������� �	
+���U

� ������ ������ �L�����!� ������1 �����!���� 	��������	� � ��
�����
OMMT� ) ,��� ���	�� �����+ �	�
��+ 	��������	� 
������
��+�� ��	�
,�����!� �	�
��U

� ��� �  ���� .L����
�	�� �� ,�����1 � ��
����	�+�� 	��������	� ����
����! ��� �
� ����
�	��
� �� ,�����U

� ����  �!� �L����� ��������� ���	
��1 � �����!���� 	��������	� ���	��
���	� ��� �+��� ��	 �����	�

K�
����	� ��	 ������! ����� �!����	�� 
 ����-�� ����	����!� ���&
���� �����!� �������
� �� �����	 +�������	� ��	 ������ 
 	�
��+������	
��� .L+��1 	 �

� .S�
����1�

K�	 �!������		 ������ �

� � .R���	���	�1 	 �

� ��� .R�������	�1 

������� ����	��� V93?W ���� ��
���	����
� 	�	 
�	����
� ���
�� 
 	��&
������	���

P
�	 � 
����� 
�
����	� ���
�	 �+��!� ��
���� 	 ������ ����	�+
V$7?=@W� �� 	��������	� �+��� ����
������� � �������� ��
������



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

��,����'���23��
��	�������	��
 ��

�

*�
��+���� " �

� .S�
����1 +���	�	���� 	��������	� 	 	���� �	�
�+�!� S���� +���	�	�� ��������+� ��
�� �	
+���� �
�	 -����+�� � �����
	� �� +���� 	 �����-	�� 
 ������� ����� ������� �!�	 +�������� � ����	&
����������+ +��+� ��� ����! ����+� �+���� ����
�	 ����	�
� �����+����&
�	�� Q�� ������ ������ �!�	 �+��� ���+-���� �!�������� ����
�� ��
���&
���
� �� �
� ���� ��������!� 8�� ���� ����! +���	�	�� ��
� �	
+����

���+�� +
�����	�� +�������� �!�	 � ������ ����
�	 	 -����+�� �������
�!�	� Q���!� -����� �!�	 +���	�	���� �	
+��� �� 
���+�-��� ��
���&
�� 	� 
����������� ������� Q�� 	 
 ����-�� ��+�	� 	�
��+������� �����
+���	�	�� 	��������	� �� OBMMT� K�	 +���	���		 	��������	� �+�� 	����
���� XYX ��+��	�

P
�	 ������ ����	�+ V93?W� +�������� �	��������! 	�
��+����� 
���	�
�
�� �+�+ 
 �	�+
�� ��+��	� ������� 
 ����!� -������ +�������� 	�����&
���	��

8�� ���� ����! �!
��� ��������	��
� � ���	� ���
����� � �������� ��
&
����� .OMMT1� 
���+�� �����! -����+�� �� ������ �

� .S�
����1� P
�	
�����! -����+�� �� ������ ��� .L+��1� �� �	
+��� ����	�
� � ���� ���&
�����! ���	����

��,����4
����
�������
�

K��	��� ��#�$��
� .���	�����1 � 
���
��� ��� �������������� 	������	�
��
����� ���
����� 	 �����+��	 	��������	� � ����� �� �	
� ��Z ��������
	��������	� 	 ��� ���������	� � ���	��� ��#�$��
� .���	�����1�

) �	���� ��
�	 ���	��! �����	�
� ����+���� ��������-	� ������ ������
��
���� ���
����� 	 ��� �����	 ��� 
�+��������� 	������	� ��
������
Q����� 
����� +���	�	���� ��
����� ������ 
���� � +��������� 8��
��	�
,�	� ������ ������	��� �������� �

� � .R���	���	�1 	 �

� ���
.R�������	�1� ����� � ,��� ���	���� ��� 	 � 
����� 
�
����	�� ����� ���&

�	 �	
�� � ������	� ��
����� 	 ������ ����	�+ V$7?=@W�

) ���	��� ��#�$��
� .���	�����1 �����+� ��
�� ���	���� �	�	����� 	��&
������	�� Q���� 	��������	� 
�����	�
� ������ ���� ���+������ ���
��
�	�	����! ����	�
� ���
��� ������ ������� �������� ���� ���+������
[�
�� 	��������	� ��+��	 ,��� ����	 �	��� � 
���� ����� [���! �����+&
�	�� 	��������	�� �������	�� ������
�	�� ����+ � �+���� ��
���

P
�	 +
�����	�� +�������� �!�	 � 
����	�+ ,��� ����	� �� �������	�
� �
	��������	� �+�	� P
�	 -����+�� ����� ������� �!�	 	 ������-	�� ���&
�+ � 	�����
+�-�� ��
��� �� ���+���� �+� �� �����+�	�
�� ����! ��������



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

,�� ��
��� P
�	 � 	��������		 �+��� ����� ���
���� ������ �� ����+ �+���
���������� ��+���� �� ����� 	����	�� ���� ����	� �!���� ������+ �������
�	��
� .K�������! ���	��!1 � ����� �������-��
� ��	 -����� �!���
�� ��������� ������ ���+�����	��� 
�����-�� ������ ��
���������� ���

	
����!�	 �������	 ���� ���	��!� ) ����	����
� �	�������� ���� 
��&
�+�� 	����	�� �������� �
�
� .\���1�

���� ���� ���������� � 		 �������	��	

� ������	 ���	�����

��,�$��)��
��
����������
����

) ���	�	� �� ��+�	� ���
	�� � ��������� 9:;<= #C;?;>C;2 DE ����	��
� ��&
��� ������� ���� � %�
���� ./��� 0 K��
����1� ������� �!�!���� �	��������
���� ���� %�
���� .�	
� ��OM1� ) ��+� ��
��� ,���� ���� ����� ���
�������

�����	��� ������ ����� .
����1 	�	 
���+ ��
�����	� ������� 
������&
-	� 	��������	�� ��������!� 	�	 ��+�+� 	�������	� .
�����1�



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

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

��5��6����	��
�����	����
���

L��������	�	 ��������! 9:;<= #C;?;>C;2 DE �
� ����� �!����
� 
����&
���
������� ��������+ 	 ��	���
�	 � ��� ���&�� ������ ]��� ����	���� +��
� ��
��� ���
		 ��������! ����	��
� ������� ���� � ���
���� ./��� 0 ^�&
�����	�	������1� ������� ���
�� 
������ �������
 ������� ����	�	�+� 	�
��	� 
 ��+�	� � 
������
��+�-�� �	�������� ������ H�� ������� ��
����&
��
� �� ��� ������� ���	� ���I

� %���& ._�+���1U

� �'� ���������
 .K��������	� � ������� #`� .#;@?A<3= :;a4b=7? c;@bA? �
������ ������
	���� ���+�����11U



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

� ������ '�
	��� .������� ����	�1U

� �
����
�� (
�� �&�$� .R
���	� 	������	� �������� �����	1U

� �
����  &��� �� .Q�������!� �	
� ��1U

� ��
	 ��  ����$&�� �&
�
� .d������ 	 �!����	���	� ��������	�1U

� ��� ���$� .K������� 	��������	�1U

� (����)��$� �'� �
 � ' .Q������	�����	� 
����	� ������� #`� � ���&
��� #E`1U

� ������� ���+�$� .K���� ����	���1U

� ,�� �&
�
 -�����. ._������ N=<&����1�

Q������ ���� � ����  ��#���� ./��� 0 d�����	��!� 
�+��!1 ���
���	����
��������!� �!��� � *������� �� 
��� ������		 9:;<=� H�� +������ �� ��
��� �������	��
�	 ���	���� ����
 ������		� ������� 
 ������	�� +
�����&
�	����
� �������	��
�	� �� �	
� ��OO ������� 	�������
 ������! ���� � �)
���  ��#���� ./��� 0 d�����	��!� 
�+��!1�

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

Q������ ���� �  ���	�� ./��� 0 ���	��!1 ��
������
� �� ��� ������� ���	� ���I

� /�	
�� 0�.��� 1
 ����� .H�
���� 
���� � ����!1U

� 0�.�� �
�	 �
 ����� .Q��������� 
���� � ����!1U

� 0�.�� �
�	 �
 �'� .Q��������� 
���� � #`�1U

� 0�.�� �
�	 �
 ,�- .Q��������� 
���� � N#%� N=< #C;?; %A33=@e1�



"�
# $� %�&��'�� � (�)*��� � ��
��
�� +
#,�&���  1

���7��4
����
���	


K��	��� ��
 .*�������	�1 ��������� 
���	�� �� �����	�����	 �+�
���
.�	
� ��O�� 
����1� �� ��������	 �!�������� ����
�	 .�	
� ��O�� ��	�+ 
���&
��1� �� ������ 	��������	� ��� ������� �� �����+� +���!���� �+�
�� �!�	
.�	
� ��O� �����+ 
����� 	 
����1�

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

K��	��� ��
 .*�������	�1 ����� 
�+�	�� 	��	������� ��� 	�
��+������
�
�
�  ��	��� .\�����!� ����!1� 8�� ,���� �������	�� �!����� ���� ��&
�	��! 	 � ��� ������+  &
� �
�
�  ��	��� .K������� ������!� ����!1� K�
���� 
�����	� ������!� ����� ���	��� �+��� �����
����
�� K� +������	�
+������!� ��������! 	�������
� � �	�
����� 8�� ���� ����! 	����	��
���+-	� ��	�	�! 	������	�� 
���+�� �!����� ���� ���	��! 	 �!����	��
������+ ������� �	��
� .K�������! ���	��!1� � ���� ������� �����	�
�
���� 2���� 3��� .P�	�	�! �	����	1�



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

������4
����
�����
����

K��	��� ����
$��� ._	
��������1 ��������� ��������� ����	�� ��������
��
	��������	�� ) ����!�+-	� ���
	�� ��������! ����	��+ �	
�������! ��&
�����	�� �!�� �!�!���� 
���	����!�	 ��������	� � ���
		 9:;<=
#C;?;>C;2 DE ����	� �	
�������! �!���	�
� � 
���	������ ���	���� H��
����� ���+���� �����	�� [������� �������-	� 
 	��������	��	� ������
�� ������ X���������� ������! �	�
����	X� �� 	 ����� �	���� ������� ��	&

+�
��	� � 	��������		 ������� ����� �� �	
� ��O 	 ��O 
���� �������!
��������		� 
����� � ���	��� ����
$��� ._	
��������1 
 
������
��+�-	�
����	��� 
����!� 	 ����!� ���+����� �	
+����

���� ���$� ���������� 	�	��
� 		 �����	��	 � ������	 %	 ������



"�
# $� %�&��'�� � (�)*��� � ��
��
�� +
#,�&���  3

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

����������� � ����	� ���	�
������� ��
��������	� ����
�	 	��������	��
P
�	 �
������ ��

� .����1 ��
��������
� ��	�� � �����+ ���� � ,�� �	
&
�������� ������� 	��������	�� �
�	 ��	�� � ������+ � 
�������� [���!�
	 ���!� ���+�����	�	 �� ����� ���������� ����+� 	 ���+� ����	 � 
����
������ 	 
���� 
������ ��
�� � 	��������		� *� 
�����	� ��	�� ��+� �
��+�+ +
	�	���� ������
�� �� +���	� ���	 � ����!� ����� � 
����!� ��
�	 �
� ���!�� *����� ��,���+ �+��� �������� ����	��+ �� ������������		� �� ��
��������� 
������� .��!��� 
 �������� 
�����!1 	���� ���!� 	�	 ����!�
����� ��� 
��-��� �����	� ����	� ]���� �� �	
�������� �
�� ����� 
�������
����� P
�	 ����+��
� ������ ������	�� 	�	 �
����	�� 	��������	�� 
���+��
��	���� ����+ 
������� ���� � �+ 	�	 ��+�+� 
�����+� K�����! � �	
������&
�� ������� �� ��
+�
��		 	�������		 �� ������ +��
���� Q���� ��	 ����&
���
� �� ����� ����	��� ����� 
��	���� ����+� 	 ���+� ����	� ����+
���
�+
�!� ��
��U ��	 ,��� +
	�	�
� ������
�� ���	 	 
��� 
���+� ��+��� 	 �!&
���	�������� d����� �
�	 
���	�+��!� �������� �����!���� ������ ��� ���
�+���� ���	� ����� 	 ��������
� �� �+��� .���	�����!� ���	���1� �����
�������	�� ����	 ������� 	 ������ ����� 
���	�����	�� � ��������� ���&
�����	 
������� ) �������� 	���� �	
�������� ���+������ ����	��	 ��
������ �����	�� �� ��
��
�+�



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

-	38�	

8���!� +��� ��
��-�� �
����!� �������� �����! 
 ������	 � 
�����	�
������ ���+������ ����!�	� ��
�����	�	 
��
����	 +�� 
��������� ���+&
������ 
�������	� ��
�����	�	 
��
����	 ���+������ 	�����	�����	�
������� 	� ���
����+�

L�

������! ��������
�	 �����! 
 ���+������ � ����!� ���	��� ���&

������ *������! �
���! �����! 
 ���	����	 ��#�$��
� .���	�����1� ��

.*�������	�1 	 ����
$��� ._	
��������1� 8�+�	� ����!� ������!� �����&
���-	� �������� ���+���� 	�	 �����-��� ���+���� ��+���� �������� �+�+�
	�+���! ������ ����+�� �����	��� ��� ����� +������ �������� ��	 ��
��&
����� ������ 
 ���	� 	 ��� �� 	��������	�� ������
� ������� ���� � �	�
2���� ./��� 0 d���!�� ��
����	�1� K� +������	� ��������� �����	����
OM ��
����	� ���+������� 
 �����!�	 ������� �������������



������

��	
����
���������
����	
������������

���������
���	��������

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

�������� �����������-�� ��������� ����� ����������! " ��� (���* � ��# 
��� �������� " ��	���� (0����� ���������*$ ������ ()�������� ���������*
�� ���� ����� (���������*&

' ��������� ����� ������� ����������� ����� " ���� ��	� (1�����!
���-�* � ���� -�����# ����� � ���	�����	 � �
�
� ����� ()���������� 2 3� 
�����-� 2 4������� ��������*&

3� �����������/ -����������/ ���!��!/ � ������ ��#����! ���������
	
�� ��������� ����� -���� ������ ���������� #����-�� �����# � %�����
�56758&��
$ �������������� �� �9 ���-�$ � ���-� 0��-:& ;��� ��-����� 
��$ ��� �� ���� ��#��� ������ �� �������� # #����-�� �����-� �������� �
#����������! �� ����! ������& '������$ ����� ���� �� ��#���� �����# 
����� ��������! � �� ��#��/ �������/$ �� ����� ����� �#���� ��-�����
�������!� ��������-# -������� 	
�� ��������� <&=& )����� ��� � -�������
������� ��! ��#����! � ��!����! %��� �56758&��
& � ����/ �����!/ 	
��
��������� >&=$ ?&= � 	
�� ��������� �� ��� @��� %��� #�� ����� ������$ �
��!$ /��! � ����/ �����!/ ��!������ ��������� ����/ ������������/ ��� 
�����& A����� ��/������ %���� ��! ������ ����������� �� ���& :&8&

)��-$ ��-����� %��� �56758&��
$ �������������� �� �9 ���-� � ���-�
0��-:$ ��/������ ��� � ��#��� ������ � ��������� ��������& B��#�-�$ �� 
�#������ ��� �������-������ ������ ����������! �� ��/������ ������$
��-����� �� ���& :&C � ��/������ �� �9 ���-� � %���� �56758DE&��
&



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

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

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

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

� -������� ������� ������ �����#������ ��������! ��������$ -�- ��������!
����� �� ��������/ %���������& F�! ���� ����� �� ��/����/ @��������
���& :&8 ���#���� ���� �� �-����������/ ���#�-��$ ����/�����G

8& '������#���� ��-��.����� H��5IJKHKJ #�������� ������� �������� 
��!$ ����� ���� �#��� ����� � ����� ��������&

C& ������� �����#���� ( * � ������ ��������� ����-� " ����� " �����# 
������ ��������� ������� (L���������-�� ���������*& ��������� ���� 
�����! �� ���/���� ������ #��� ������������� -�������$ -������ ����� 
�!�� -�#� ����# (���& :&:$ �*&



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

:& � ���/��� ����� ���-� ����#�� ����������� -#���� ���� � � �������
����� -���-�� ���� ����!�#�� -#���� � ������ ������ #��� ������ 
������� -�������$ ��� @��� ��-�#� ����� ��!����! �#�-������ -�#����
��������� (���& :&:$ �*&

<& '���� -#���� �#��� ��/������! � ������ ������ #��# �������������
-�������$ ����#�� ���#����� -���-# ����& A�� @��� ��������� ��-�#�
����� ����������! �� ����-�� � ��#������#� �-�#������ (���& :&:$ �*&

� � �

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

�����
 �������

'�- ����-� ������ �����#���� ��������� ������� (L���������-�� ������ 
���*$ � ���/��� ����� �������� �-�� ��������� 	
�� ��������� ��!��!���!
������ � ����������� @���� �����#����� (���& :&<*&

���� ���� #�������� ����������� 	

�����
 �������

A�� ������������� �����#����� ��������! ��������� ������� (L������ 
���-�� ���������* ����� ������� ������G  
���� (3���������*$ !�"��
�	��� ����
 (M�/���!�� ���������* � !�"�� ��#� (M %�-����������� ��� 
������*&

N��� ��� ��������� #��������� ������� -�����# H	I�J$ �� ��������� �# 
��� ������������! �� ������ ����������!&

A������� !���$�� (B���#���-�* ����� ������!���! ��! -��! ���������� �� 
����� � �������� �������! ��������! ��� - #�� �#.����#�.��# ������ 
���& A�� ������ @���� ��������� ����������! ������ -��� ��������!$ �& �&
������ ���-�� ������� ����# ���������� � ������������ ������!�� ��� 
�����! ������� ����/�� �� ������������� - ����������#& M������ �������!
�����!���! � ��-����/& O�- ���������� ������ ���	��
��� �������! � ����
�
%���	 ����	 
% �$� 	�����
� (M�!������ -���� ��������!*&



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

��������	
����
�����

)����#���� �
�� (A�����.����* �������� ��������#� ������� � ��#���
����� (� ��� ����� � � ��#��� ��-#����*& F�! ��� �-��������� � ����.��
-������#�� ����#�� ������ -�����# HPJ& '�- ����-� ������ �����#����
�
�� (A�����.����*$ � ���/��� ����� �������� �-�� ��������� ��!��!���!
������ � ����������� @���� �����#����� (���& :&Q*&

���� ���� #�������� ����������� ����

A�� ��������� �����#����� �
�� (A�����.����* ��������#� �������
����� ������.��� � ����.�� -����� #��������! -#����� (H�J$ H�J$
H�J$ H�J*$ ��� @��� -����� ������� -������ ������.��� ������� ��
���� ��-���& N��� �������� �����-� � ��� @��� #��������� ������� -�� 
���# H��6R�J$ �������� ������ ��������� �� 8= ��-�����&

�������! - ������ � �������� %���� �56758&��
$ ��! @���� �������� ��� 
�#�.��G

8& F�! ���� ����� ����������� ��������#� -�#��#� ������� � ��#��� �����
(�������� �� ���-��-#*$ ����/����� ��������������! �����#������
�
�� (A�����.����* ( *& S-����������� @��� �����#����$ ����#�� �� 
������� -#���� ���� � ����� ���������� �������$ ������ ���#� -���-#
���� � ���!�#�� ������ ���� �� ���-��-#&

������ �	
����� ����
���
 �� �	����

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

�� � �����	����

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

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

%��
 �
 ��$��	 � 
������	���� ���������� 	�
�� &'��
�
�	���	 ���	�	�
�
	( ��	��
���� ������� ����
�� �)*+,� � �� ���	�	�
	 $��	� � �
�	 ���
�������
� � �	 -��
��� ������
���� 	��
 �
 ��$��	 � 
������	���� ���



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

�������
 	�
�� ���� &.�����������	 ���	�	�
	( ��	��
���� ������� ����
�
�� �)*+,� � �� ���	�	�
	 $��	� � �
�	 ��������� � �	 ����������
���

��������	
����
���	
�����

/������	�� 	���� ���� &����	$��� ������( ���	��	� �$����
� $�
��
	 �
��	��� 0�� 	�� ���
�
���

 � ������ ����
����� ��	��	� ������ ����
��
�1 � 2�� ������ ��$��� 
������	�� 	���� ���� &����	$��� ������(� �
�	���	� ����
 ��$��	�� ���� �������� �����	��� ��	�� ����	����
-���� 
������	��� &�
�� "�3(�

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

%��
 4����� ���������� &5�	����( ��������	�� �� �
 ��$��	 
������	��
��� 	���� ���� &����	$��� ������( �������
$� ����
� ��	 �����������
���	��
� ���	� ���	��	��� � ����
 ��	�
� ����� ���	� $�
��	����� ����
�� � �����
��� 
��	���� ��	���� �������� � ��	 ���
��� &0����(� 
�

�	�� %��
 ��	�� 
��	��� ������ � �������� 
��	����� �� ��
 ���	�������
	��
 �	 ������� �� �	 ���	������� 2��
�	���� ���	��	��� ���	��
� ���
�	� ���
�
� �� �	�
�
�� ������	���� 
��	������ ��	�	��	���� ����	����
���
��� &0����(� 6� ��	�
 
������	��� 	���� ���� &����	$��� �����
��( � ��	 ���
��� &0����( ���	� ����
���� �
��� �� 7 �� �88� %��
 4���
��� ���������� &5�	����( �$���	�� �� ����
�
������ ��	�� 
��	��� ��	��
�����	���� � �	 ������ ���	��
� ���	��

�	��	��� � ��$��	 � �
�	��� 4���� 9:+;<:=�>?@� ��� -���� �����
� ��	�
����		A

=� #��
�
�
��	� 
������	�� ! 	���� ���� &����	$��� ������(�
�	���	� 
� � ����	� ���
���� �$����� ���	�	�
�� ��������� ��
�
�� "�B� ��

�� C�	��
��� ������� ����
�� �)*+,� � $��	� ��$������ � ���	�	���� �$�
����
 ����	 ������
� �	���� �	��� ������ ���
 
 	�	��
��� ������
�� ������
� $�
��
	 � ��	��� .����
���� �$����� ���	�	�
�� ���������
�� �
�� "�B� ��

"� ��$	�	� 
������	�� 	�� &.	�	�	�	�
	( 
 �������
� 	�� �� ���	�
�	���� ����	� ������ �
�	� �
� �	���� ���	��
� ����� � ������� �����
����� ����
��� �
�� "�B� ��



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

D� 2�� ������ $��	� ������ ����
�� ���� � ����
�� 
��	����� ���
���
$	��� ���	��� ��	��� ����
� &�
�� "�B� �(� %��
 �		�� ��������������

������	���� 	�� &.	�	�	�	�
	(� 	�	�	������ $��	� ��
� ���	�
�	���� �$����
� � 	������������ �
����� ������
��� �� �	��	�

8� ���	�	���� ������ ������� �� 	�	�	��	�� �
�
��	� �
�� �	������
�	���� �
�� "�B� �� %	 ��	��	� ����
�� �� ���� ��	��� �����

� � � � �

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

.���
�	� ��� 
������	�� 	���� ���� &����	$��� ������( �����	� ���	�
�	���� �$������ 
����� 
� ��	����� $�
����
 �������	���� ����� 
��	�
���� 5�	��	� ���	�
��� ��� 
������	�� 	���� ���� &����	$��� ������( �	
��$���	� � �	����$	���
 ���
�����
 �
������
 &� ���	��� E+�;F> &G
�
�����((�

��������	
����
������

/������	�� ����� &H����( ! �	��		 ��
 
������	���� �������
��� �� ���
��� ������� 
���������� ��� ���	�	�
� �$����	� ��
�������� 4�����
/ ���� �	��	�
�	��
 ��	 ���	�
�� �������� ����� ! ��	��	� �$�	��
 �����
�� ����
��� 
������	�� ����� &H����( ������������
 ���
�	�� I��� �

���	�	�

 
������	���� ��������� ����� &J�����������	 �����( �	�$���
�
�� �������� ������� �� 	� ��	�
�
�� 	���� 
 ���	���� ����
� �-����
�
 ��$��	 � -�
� 
������	���� ��	��	� ���
������ ������ ���	�	�
	�� �
�	 �	���� ������$ 
��$���	�
�� ����������� ������ �������
 
 �� ��

.��	�
 ����	���� 
������	���� ! ����� &H����(� ! ��������� �����

&J�����������	 �����(� ! 	������ ����� &J���
���	 �����( �������
�� �
�� "�K�

/� �
����� �
���� ��� ��	 ��
 ��	�
 ���
 ��
������	� ������ � ���	��
�	� $����	 ��	� ��� ����� ����	�
��

0�� ���� ���$� ���	�
�� �$����� � ������ 
������	��� ����� &H����(�
�������
�	 ������ ���
 �	����� 		 �	��� ����
 � ����	 ������ ���	�	�
�
� 
� �	 ������� ����� ���
� 	�	�	��
�	 ������ ����� ���	��	���



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

�$����
� �� �������� ����	��� ����
���� �
�
�� �����	��������� ���	�
�	�
�� 2�� ������ ����� ���
 $��	� ����	��� ���	�	���� �$�����
�����	���� J���� �������� ��� ���	�	�
	 
������	���� ����� &H����( ���
����	��� ���
� �	����� ����
 ���
 ! � ����� �����	� ���� �����
��	��
���� �������� 
 ��� ������ 		 �������� ���	�	���� �$����� �����
�	��� �	��� 	���� 
 ���	��	� ������
�

�

�

�

���� ���� ��������� 	
������
����

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

'��� ���	�	�
� 
������	����
A ����� &H����(� ��������� ����� &J�����
�������	 �����(� 	������ ����� &J���
���	 �����( ������� �� �
�� "�L�

� � �

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

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

.�
 ���	�	�

 
������	���� ��������� ����� &J�����������	 �����( ����
��� ���
 �	����� ��	 ��	�� ! �� ����
 � ����	� 2����� ���	�	�
� �	��
������	� ��$�� ������� �
�
�� ��������� 
� ���	����� %��
 ���	�	�
	 ���
���	�� �	���
����� ��� �	 ������� ����� ���
� ��	��	� �	�����
������	�� �� ���	��		 ���
����	 �	��� 
 ������ ����
�� �M<� � ���$�
����
�� �	���
����� ����� ���	�	�
�� .�������� �	���
����	 ���	�	�
	
����� �$���� �������� ���� � ����� &���	�	�
	 N C$���� ���	�	�
	(�



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

� ���	��	 ���	�	�
� ����� � ������ ����
�
 ���� ��	 ��	�� 	�	���
�
�� � O�������O ����� �� O������������	O� ���$� �� ���	���� ������ ���
�	����
� �� �����
���� 	���

%�	 ����	 ��� �$����
 ����������� 
������	���� 	������ ����� &J���
�
���	 �����(� �� -��� 
������	�� ������ ��$���	� �� �	��� �����������
�$����
� .�
 ���
�
���

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

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

�	��	��� � ��$��	 � �
�	��� 4���� 9:+;<:=�>?@� ��� -���� �����
� ��	�
����		A

=� ���	�
� 
������	���� ���� ����� &H����( $���
� 
 	�	���
� 	�� ��
�����

�� ���	�
� 
������	���� ���� ����� &H����( ��
$����
���� 
 	�	�
�	��
� 	�� �� �����

"� ���	�
� 
������	���� ���� ����� &H����( ����� �	��
�� 
 	�	���
�
� 	�� �� ����� .�
 ������

 O���O ����� �	��
�� �	�$���
�� ��	��
����� � ���� ���
������ 
 	�	 ��� ��	������

%��
 �����
�� ������� ���� � �
�����
 &P	����
�����
	 N I����4�����
�
�(� �� ������ ���	�	���� �$����
 ���
��� ����� 
��	�	�
� ������$� 

�������� '�� ����� ������ �
��� �� �
�� "�B� �� �� 5 		 ������ �����
�������$
������ ���	�	���� �$����� 
 ��	����� 		�

6� �
�� "�=7 ������� ��	�� �����4�����

�

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

�� ������	

������ �������
���	!����"��

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

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

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

������� +,���"��������� - 0������������/# 1� ���# 2#33 ��"����� ��(��4
��� "������ ���� � ��		 
������� +,���"��������� - .�� ����� ����������4



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

���/# 5�� �� ��� ���"���� ���"� ����%���� ����� �������� ������ ' ��4
����� �������� ��� �� ��� ��%)"�)�%�( ��)������%����( ����%"�#

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

1� ���# 2#36 ��"����� "������' ����%��7���� ���%� ������ "������
���� � 
������� +,���"��������� - 0������������/# 8)"��( � � ��������
���������%���� ��� �������'  )"��( � 9 ��� �������' " "������) ���4
������ "������ ���� � 
������� � ��	� +,���"��������� - 0������������ -
1�"%��/' � 9 ��� �������' " "������) ��������� "������ ���� � 
����
���� � �	��	����	 +,���"��������� - 0������������ - 5�����"����/#

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

����� �	
� � �������

����



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

:�%� ��������� ���� �� "����� ���� � ��		 
������� +,���"��������� - .��4
 ����� �������������/ �%� ���� � 
������� +,���"��������� - 0�������4
�����/' �� )������%������� �����' � "������ �� ���� �� ��)��� "�����'
"���� �������������' �� ����%������# �������� ��%�"� ������� �� ����(
������������� " ��)��( ��� �� ��� �� � ���� "�����# �� ����� �����4
�������� �����%� �����"��� ��%�"� ������� ��������� � !�"�� � ������
����������%����� ���������# 0������������ ������(��� ��%�"� ��� ����4
��� "%����� ;<=�>? �%� 7�%�"� "���"�( ���� �� ��%��"� �� ����%�
)����%���� �������������(#

@���� �� ������( ���"� � ���"�����' � ������ ������������� � ��������
����%����( � %���� )"��������� ���"� � ���� ������ +�� ���# 2#33 ��� ��4
���%��� ����� �� ���� "�����/# $�� ����� ����	
�����# ��� ����������4
��� ��)7����%����� ��������%��� A��( ���"�# 1� ���# 2#3B ������� �����4
�������� ��%����� ����� ��������# C������ ������������� �����  ��� �
����� ��"������' � ����� ������"����' � ��)��� ������#

*%� ���� ��� � ��(�� �� ������ �������������' �%��)�� 7�%"�)�� ��

"���"� + / �� ����%� )����%���� �������������( +��# ���# 2#3B/ �%� ��4
���� "%����) ;<�D?#

5����� ���%�������%������ ������������( �%� ��)��( � %���� �������� �
����7�� "������ ���� � 
������� � ����� +,���"��������� - 0�������4
����� - 5��������/#

5�� ������ �������� � !�"��� "������( ���� � 
������� � ����	 +,���"��4
������� - 0������������ - E����� �������/ �%� ���������� ��������( �%�4
�)�� ������ "%����) ;��FG�? �%� �� ����%� )����%���� �������������(

������ "���") + /#

@%����� ;��FG�? 9 )������%���� "%�����' ��%� �� )��������� ������( ��
����� �������� ����%���� "������( ���� � 
������� � �����	 +,���"������4
��� - 0������������ - 5������/' �� ������� ��)7����%����� � ����� 3HI#
J��% �������� ����� ������ ����� ������ ���%� � ��%� �� ����"�� )�%� ��
����%� )����%���� +��# ���# 2#3B/#

K�� ��"�� �����	 ��� +5������ �� 3LBI/ 9 A�� �������' � ��� �����	 !� "#
+5������ �� MBI �N/ 9 A�� ������� �� MBI �� ������( ����%"�' �����	 !� 
""# +5������ �� MBI ��N/ 9 A�� ������� ������ ������( ����%"�#

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

������7����� " �� ��� � �������� �� ��(%� �>FO>3#��
# 1�� ������ ����4
%��� �)��" ��%��� � ������7��� ��� �� ���� ������  ����(# 5)��" ��%���
����� ��%��� �����( "��( � ����%��� ��� �����)������ $�� +P����/ 9



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

����%��� )������%���� �������# 8%������� ���)' ��� �)��" ��%��� �����%�4
��� �� "���������� ���� 9 ��� ����� %��"� ����%���#

3# �� ���� �����)���� �	�����%��� &��'%		 +5����)��%���� ����%����/ �
� ����� ���"�( �)��" ��%���#

6# �� ���� �����)���� &���� #��� +��%�� ��� ��%��"�/ �' )��������
"%����) ;	Q�?' 7�%"��� ����� ��)��� �����)��%���"� ����) ��%����
� �������( �����)��%���"�# @�" ��%�"� �����)���� &���� #���
+��%�� ��� ��%��"�/ �"������ ��)��� �����)��%���"� �  )��� ������
"%����� ;	Q�?' �"�%� &���� #��� +��%�� ��� ��%��"�/ �������� ���"
���)�# 5��%� 7�%�"� ���� ���� �)��" ��%��� �"������ ����%�����#
$���� ���������� ����%���� ��"����� �� ���# 2#32#

2# 5)��" ��%���' )�������� ������( "%����) ;	Q�?' ���������� �� ����'
����� �%��)�� "%����) ;	Q�? ���)�����' ������ ����� � ������7��� ���4
�)�  ����# *%� ���� ��� � ������  ���� ������%� � ��)�)� ������)
��������%��� �����(' �� ��� ������ ������)�� �� 3LBI "������(
���� � 
������� � ���� (���)����� +,���"��������� - 0���������������� -
R������� �� ���������%�/# � ���� ���� "������' ���%������� )"����4
��(' 9 ���� � 
������� � ���� *	������ +,���"��������� - 0���������4
��� - R������� �� �����"�%�/#

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

5���%� �����)����� �	�����%��� &��'%		 +5����)��%���� ����%����/ ��"�4
���� �� ���# 2#3S#

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

*�(�����' "������ ���)�  ��� ����%���� � ����7�� ����%� �����)�����
�	�����%��� &��'%		 +5����)��%���� ����%����/' � ������ 9 ������� �����
����%����' �� ����� � ����%����' ������� �� ����%����' �������� � ����4
%����� 9 ����"����� �%� ���� �����)������ ����%����# 5�� �������� ��4
���)����� ���������� &��'%		 
��� +$%%�������"�� ����%����/  �%� �������4
%��� ��� ���������' "������ �������� � ��%� ����%� )����%����# .%��)��



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

)�����)�� �7� ������ "���"� ������� ����%����' �����%������� �� ����4
%� �����)����� ����%����#

,����' )������%������( �������� "���"� +	� 	�	����� +1���� ����%�4
���/' ����� �� )��%�����# :�%� �� ��� ����� ��� �� 	�	����� +*� ����� �
����%����/' �� ��� ����%���� ���"�%�"�� � %����( ���� ����%���� �� ��4
%����� " ��)���) ����%����# ,��)%���� ��(����(' ����%������ ��� ����4
��� A��( "���"�' ���%������ ����%���� � ������( "%�����( ;��FG�?' ���
A��� ����� � )"�����%�� ����%����� ���" TUT#

,����' )������%������( �������� "���"� �%,����� ���� 	�	����� +�������
�� ����%����/ ����������� �%� ��"%������ ����� �� ����%����( � %����#
,��)%���� ��(����(' ����%������ ��� ������� A��( "���"�' ���%������
����%���� � ������( "%�����( ;	Q�?' ��� A��� ����� � )"�����%�� ����4
%����� ���" TVT#

K�������� "���"� 9 -��	�	�� ���. 	�	����� +5������� � ����%�����/ 9 ���4
�������� �%� �������� ����%���� �� � 7�� �����( � ��)� �%� ���"�%�"��
�"������ ����%����� � %�����# ,��)%���� ��(����(' ����%������ ��� ��4
����� A��( "���"�' ���%������ ����%���� � �������� "%������� ;	Q�?U
U;��FG�?# ,���� � )"�����%�� ����%����� ���" T�T#

��'��(��)���%��"��
	���������������	
���

@������ �	�	�� � -��	�	 +����%���� - W�������� ����%����/ �����%��� ��4
����������� ����%����#

:�%� ��� )���� ��������� � %���� ����%����' �� �%��)�� � �������� "
"������ �	�	�� � &����/ � �0���� +����%���� - W�������� - ,��������/ �
������ � ���%������ �"�� ��%����) ���������� � ��"��%��# R %���� �����4
����� ����� �������� � �����%�� �� 3 �� 3BB ��"��%��#

@������ �	�	�� � &����/ � �����. +����%���� - W�������� - .�%�������/ ��4
���%��� ��%����� ������ )�%� ����%����' ���������� �� � �"�)�%��# ��%�4
���) ��%�������� ����� �������� � �����%�� �� 3 �� 3BB ��"��%��# :�%�
��� ������ � ������ ��������' �# �# ������ � %����( ����%����' �� �%��)��
�����%��������� "������( �	�	�� � &����/ � "������� +����%���� - W������� -
.����/# .������ ������ ����� �������� � �����%�� �� 3 �� 3BB ��"��%��#

@������ 1���	� +,��"�/ ������� ���") �� ��������) ����%����( � %����' �
���%������ �"�� "������ )"��������� ������ ���"� � ��%� #���.
+X�����/# X����� ���"� ����� ������������� �� 3 �� 6BB ��"��%��#

5�� ����%�������� �����)����� &���� #��� +��%�� ��� ��%��"�/ �����
�"������� ��������� ������%����� ��%"�� )����"�� �� ������� � %����
����%����# . ����7�� "������ �����. +.�%�����/ ����� ��%����� �����4



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

�) ����%����( � %����' ����������� " ����%���� ����%���� ��"��%� �%�'
��� ����' �� ������� �� ����%���� �%��"�� ��%"�� ����%�#

� ���%������ �"�� �%��)�� ������ �������� ��"����%����� ����)�� �����4
%����� ����%�( � ��%� �����	 ����% +,���)� � �����/# 0���� ��"�)� "������
����%������ ��"��%�  )��� ��������� � %���� � �������� ����)���# $��
� %����  )��� �"%����� � ����%���� �%� �� ������ �� ���� � �����������
�� ����' "�"�� ��"��%�� � ��(  )���  �%���& ����%����� �%� ������%�����#

� ���� �	�	�� +����%����/ ���� ��� "������' "������ ��(���)�� ��" ��'
"�" �����)���� &���� #��� +��%�� ��� ��%��"�/' � ����� � ��� � 7)�
������(")# W����)���� &���� #��� +��%�� ��� ��%��"�/ � ������
"�����%�% +.�����(/ ����%��� �������� ��"��%� �����"����� �����# 8%�4
����� ������ ������%����� ���������� 
��	����	 +*��)�"/# 0� �� ����� ��4
��%���� "������ 2��� +,��������/#

,������ � ���' ��� ��%�� ��( ��%��"�( ����� �� ���� ��� "���)���� ��%�4
"� ������ ��"��%�' � ��%� � � !�"�� ���"�%�"�  %��"�� �����"��' �� ��%4
�� ��( ��%��"�( �������� ��%��������� ���"�%�"� ��� � ������ �%������#
5���� ����%������ "������ 2��� +8�%���/ ����� ����%��� %� �� ����4
�)������ ����� � %����' "������ �������� �)���� �����"�# :�%� ��"�� � 4
%����( ���"�%�"�' �� �� ����� ����%��� � ������ �%������' � ����� ��4
��%���� "�����) 2��� +8�%���/# *%� "������ ��"��%�  )�)� ��(����
�������� ��"��%� ���� �� �����"�# �� �� �������� 
��	����	 +*��)�"/ �
�"%������ ��%�������� �%��)�� ��%��� �� ����%� )����%���� ��� �� ���4
��� �����)����� &���� #��� +��%�� ��� ��%��"�/#

@������ ������� +5��� ��(/ ��%��� �� �� �����' ��� &���� #���
+��%�� ��� ��%��"�/ ��� � �������� �%��"� "�����%�% +.�����(/' �# �#
������� �� ���� ��� ������� )"������� �����# ,������ ����) ���� ��� ��
��& ����� ����%������ "������ ����� ����%��� %� �� �����)������
���) �%� ���� ���4��� � %���� �� ����� �)����� �����"���#

5�� ������7���� ����%����( � %���� � ��� ������� �������� ���"�' �"4
�������� � ���� ����# :�%� �)��� �������� �������% � ������� "���� �%�
������7����' ��� ������ ����%���� �������� "%����������# @%�������4
��� ����%����( � %���� �������� ���"�%�"��� ����� ���&

� ������ ����������# :�%� ��� )���� "%��������� ����%���)� � %����' ��
�%��)�� ������ ;	Q�? � �������"����� ����%���)� � %����Y

� ������������� ����������# :�%� ��� )���� "%��������� ����%���)� � 4
%����' "���� �� ��� "�"�(4%� � �����)����' ��%����( �� �����)�����
������7����' �� �������"������ ��)7����%����� ��� ������� "%������
;	Q�? � ;��>Q?Y

� ������������� ��������� ���	�����# :�%� ��� )���� "%��������� ����4
%���)� � %���� � �������� �� �� ���� ��"��% ��������%��� �������%�'



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

�� �%��)�� �� ���� �����)���� ������7���� � ������ ;	Q�? � "�� ���4
��� � ����( �� "%���� )����%���� ")������Y

� �������������������� ��������� ���	�����# :�%� ��� ������ "%���4
������ ����%���)� � %���� � �������� �� ��������%��� �������%�' "����
�� ��� "�"�(4%� � ��)��( �����)����' ��%����( �� �����)����� ����4
��7����' �� �%��)�� ������ ;	Q�? � ;��>Q? � "�� ������ � ����( ��
"%���� )����%���� ")������#

5�� ������7���� ��� ������� �� ������ �"�� � ��)��� ����"� ����%��)4
�� ����� TZ>[\ [=
 Z>��T 9 T������7��� �  ������T' ��� "������ ��(%�
"����)����' ��%� ��������� �� ������ ���"�� � ������7�����' ��%� �������4
�� �� ����� ���"�' �� � ������ ���"��#

��*�

�� )���%�' "�" �� ���%����� �����( ��� ������� ����� ������� ����� ���4
 �������# 8�%� ��"����� ����������� ��������� %� ��� ��� ������� �
��)���� "������ � �����)����� ����%���� � �������������' "������ ��4
������ �%� ��"�����)��)�� ��������"�� � !�"��# 5�������� ����� ���
�������� �������� �������� �� ��������" ��%������� �����%������� ���4
 �������#



������

��	
����
����������

���������������

��������� 
������ � �
� ��������

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

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

&������� �	�� ��
���� 
������ ���� � ��� '!��� ( )�	��*� 	������ ���
��� ����� ������� ������ � �� ���� 	�	� ������� ������ ���� �
����� +,�����+ � ���������� -./ �������� ��0� � 123 ��
����	�

4	������ ������� 	�	� �������� ��
����� 	 � ����� ���� � ���� ���

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

6������ �������� 	�
������� ������� '7����������� 	�������*� �����
��� ����� � ����� ���� '&���� ( !�
����	��� ������*� 	������ ������
������
� 6 ���� ����� '8����* �� �������� 		������ ������ 2� ��
�
����� ��� ��������� ������ '6�����* �����	��	����� �� 5� ������� 7��
������� ��
����� 	 �������	�� �
� ���� ( ��� '!��� ( )�	��* �����	��
���5�
 ��������� '7����������*� ����� �� ����
� ��� �������� �
����� � ����� 
	������
� �� ��
�� 
�����
�� ����� ����	����

9����� :��� �����������
 ����� 
���
���

6 ��������� ;<=>? @A=-=BA=C DE ��
����	��� ��5� 	������� ��
����

��� ����������

� � ������� 6������� ������� ��5� ��
������ 
������ ���� � ����
'����
����	��� ( 9�����*� 7���� 	���	� :��� 
����� ���	������ ����
����	�� �
�� 	 
������ ��5� 	������ �	�� ��
���
� '��F�� 	�� ����
����	��� �
� ��
��� � ���� ���� �*�



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

� � ������� ���
���
� ��5� 	������� 
��	�������� ��
��F�����G
H;I-JKHLMNOBCMN?J � ��
���
� ���	�� �	����P HD-QIJKHLMNOBCMN?J �
��
���
� �	���� ����

� 	 ������� ���
���
� ��5� 	������� ���������� ����  �
!�� '6����
� 
���
��*�

� �

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

� �

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

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



"�
# $� %�&�'#� � ���#���#�   

R������	�� �
� 
����� ���� � ���� '����
����	��� ( 9�����* ���	���� �
���� ���� ��0� )� ���� ���� � ��
����� ��� 	 
�����	� ����	
� 	 ����
� "��
'��������	���* ��5� 	������ ������ 'S������*� �#����#�� 'S��	��
�	��*�  �
!��#�� 'T	�� ���*� ����#�� '�������**�  ��
! 'U����*� $% &
'��� '��V��� �����*� ����� ',����*�

)� ���� ��0� � ��
���� ������� �������� �������	 ����	
�� ����������
�� 	 ���� (���#) ������ '"���	�� �����*� ���� 	 ����
� "��
'��������	���* 	����� ������ ������ 'S������*� �� �
���� �
���� ��0� � ���	��� �����
 �#�� '��5��*� �����5�F�� ������� 	����5�
� �������	 ���5��� ��
����	�

�����������������
����������

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

6 ������� ���������	� 	���� ����� � �������� �	� ������
��F� ��

	������G 	�� �� � ��� �#����#�� (#�#� '4����	
� ���	��� �	���* �
�5�� � ���  �
!��#�� (#�#� '4����	
� �	��� ���*� �� ������� ���	���
 ���F� 	�� �������� 
��
� '���� ��W*�

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

������ ��� ����	���� X���
� 	�� ����	��� � ���� ��� ��� ����	���
�5� �F� ������� Y ����	��� ���� ������� ��� 	�� ���	�
�� 
 ������ �
� 
 �	���� ������� 6����� �	��� �	�� ��� 	 ��������� ;<=>? @A=-=BA=C
DE� 
�
 ��� � ����	����	��� �	��� �������

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

R�� ���� ����� ��
������ 	������� �������� ��� ����� 	 ���	�� ����
���� 	������ ���	�� �	�� ��� �	�� ����	
�� Z��� ��� ��� �	� ����
F��
��� ����� �� 
��
�� ��� �#����#�� (#�#� '4����	
� ���	���
�	���* � ���  �
!��#�� (#�#� '4����	
� �	��� ���*� �� ���	������ ����
����	�� �
� ��� 	����� �	��� (#�#� ��
!�� '6���� �	���*� ��
����� �
���� ����

[�� �
� ���	������ ���� ��� �	�� ��5� � ������ 	������ �� ���������
�	���	� � ������ ������� 
�
 �������� 	 �	���	�� ������� X�
� � ����
� ��
��



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

���� ����	
�� �������� �	��
������ ���	�	 �
�� 
 �	���� ��� � � � ����
� � ���� � � ���� �	 �	 ��� �� 
��� 
 ���	� ���� �	�	 ����	�	
	�	 	��� � ��!
��
���	 ����	
	� 	�	�������� 
�� ���	�	 �
�� 
 ��������� ���	" ����!
��� �		 �� ���	������� 
 #�� ���� $���" �
�  �
�� %%%%%%� & �
�	
	"
�	���� '(� ����" �
� ������� ��������� ���	 	� �	��
������) ' � *�
( � *� � � +**� & �	���� ,-. � ���	�	 �
�� ���� �	��
������) , � +**� - � *�
. � *� � 
 �	���� /012 � / � *� 0 � *� 1 � *� 2 � *�

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


3 ���� 
 ��4��" ���� 	��� ����	
�� �� ��������� ���� ��� 	
�
�
56	���	 �
�� 
 78.9� 
�� ����	�	
	�	 	��� 	
�
� ����� 5&��	 �
��9 ��!
��	�	 ��������� �	 �	 ���� 	���4����� �������

&� ����� � ��	���� 
��	 � 	��	
�	�	 �
�� � �
�� :	�� 5���  ��� ;��9�
<
���� �
������ � ���� �	�
	��� ����� ������ �� �
�� ����� �
���
��
��� ��� ������
��� 	
�
�� ��� 5=� ��������� 	��	
�	�	 �
�� � �
��
:	��9� &����
����� �	������� �	
	 � 	 	�� �	 �
�� �	4�	 �	�����
������ � ��4���� ���
��� >?@�

# ���	���� �	�� �� ������� � �� 
��� �� ����� �� �	� � ���	�� ��	��	!
���	 	���	 ������� �	 ��	��� �� ���� �
����
��� ! ������
��� ���
5A��	
�	" �
� � �
� :	�� �	 ��	������9�  ���	�	4���	" 
 ��
	� ��4!
��� ����  ��� ;�B� �	�� ��� ���	 �� ���
����� �
���� �	 ��	������ �	4�	
�������� �� 	���	 �� ��" � ����"� � � ���� �� � �
�	
� &����
�����
�	������� �	
	 � 	 	�� �	 �	4�	 ����	
�� �
�� �	 ��	������ � ��!
4���� ���
��� >C@�



���� �	 
�����  ��������� ��

��������������������	
���

D 	�� ��� ���
���� � �	�	��� �	���� ����� �	4�	 ����� �	 � � �	!
�	��� ��	��� ���� ������ 5&�� 	 � � ���	"9 
 ���� � ��� ����	
� E�
��	��� ���� 
	 �� �� ��� ���� � "������ 5F �����9 5���  ��� +�+G9�
#�� ���� ���� ������ 5&�� 	 � � ���	"9 ����
�� 
��������� 	�����
�
�	� :	�� ��� ��	 	� 	� ����� #�� ���� ���� ������ 5&�� 	 � � ��!
�	"9 ����
�� ��	� �4���� 
  ��������  �4���� � �  ����� � 	
��� ��!
� 	� ���	���

= � ���
������ �	�	 ��� ����� 
 
� ���" ����  ��	���	 	��� � 	!
� ���� HIJ.8 KLJMJNLJO /( �	�
����� ������ �� �
����� �	�	 ��� �!
���� 5 ��� ;��9�

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

�� ������ ��� ����� ���� ������ 5&�� 	 � � ���	"9 �	4�	 
��	����
��� 	"��  �������� �� ��� 	
�

����������������������

&��� �� �
� �	4�	 �� 	���	 
 ����	�	
	� 	��� 	
�
� ����� 5&��	 �
�!
�9� �	 � � ��	 �� ��	� �4����� ���	�����	�� ��  ��	��� �	��� � �	�	!
��� ��� ����� #����
$$�� 5=�����9� D�	��� #����
$$�� 5=�����9 ����
�� ��� ���� � 	
�
� ��%$��� 5P��� �
��9 � &������ 5#��� ����9 5���
 ��� +�+G9�

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

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

��  ������ ;�G �	������ ������ ��� ����� #����
$$�� '

� 5=�����9�
& �	�� ��%$�� �(� 5Q���� ����9 �����
��
����  ���� ����
���	" 	�!
���� 5 ��� ;�G� �9� =	 ��	������ ����	
���	 �������� �� ��� � �
��
��%$�� 5P��� 	���9� � � �	� ��� ���� ������� �� �	�	���� 	���	�!
�	�	 �������� R������� ) �� *+����� 5S� ������� ��  ��9 � , �� *+�����



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

5S� ������� �� ���9 ��� 	� �������� 	���� �� ����� ������� �� 	�!
����  ���� 	� B�B ������� ��� ��� ������	
 �		
��
���	� �� ���	����!
� 
 �� �������� �	��� 	���	���" ������ �	4� ��	��	 �� ���� �
� 	�!
����� =	�
�
����� 
 �	
	" 
� ��� � 	� ���� �������� �� ��� � 	
$�
	
�
� �� -'&. 5D	�� 	
�� �
� 
 :	 ��� 'T0,9 �	�
	��� ���	�����
�
�� �		 �" ��	��	��� ��� �	������ ��"	
 
 #�� ���� $	���� �� ��!
���� ��� ����� #����
$$�� 5=�����9 �� ������� �	��"�

�������
������ ��

&	�
 ������� � ������ � 	�� � 
��	������� �	 ��� ���� 	��� �
�� �
�� ��� �
�	� 
 :�"�� $������ONI� &���  ����	� ���	����� �� ���� � ��!
���� �
�� �����

+� R��	���� ����  ������  ���� 	� � +* �� +* ��������� �
�� ���	

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

� +  �� � +* ����� �
�� �	
U

� �  �� � + ����"� � �� ���� � ������ G �� ���U

� B  �� � + ����"� � �� ���� � ������ G �� ��� 5 ��� ;�V� �9U

� ;  �� � � ������ � �� ���� B �����U

� �  �� � � ������ � �� ���� B �����U

� G  �� � + ����"� G �� ���� � ������ + �� ��"U

� V  �� � + ����"� G �� ���� � ������ + �� ��"U

� W  �� � + ����"� � �� ���� V �����U

� X  �� � + ����"� � �� ���� V �����U

� +*  �� � + ����"� � �� ���� � ������ � �� ���� � ������ + �� ��"
5 ��� ;�V� �9�

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

�

�

�

����



���� �	 
�����  ��������� �*

A���� ��	��	 ��� ���
�� �
�� ����� �	������� ���
��� ���� �	� ������!
��) >HYM@Z>�-[\NO-[8@ � ��� ���� 	��	
��� �
�	�U >/M]Y@Z>�-[\NO-[8@ �
��� ���� �
�	� :	���

+� &������ �	����
����� ����  ������ � 
��	���� �	����� #�� ^ 	
$�
5Q����� 	
���� ^ D	�� 	
��9� _�	�� 	
����� ����  ������ �	���� 

��:� 	������

�� &��
�� ���	������� 
 ��:� � ����  ������� ��� �	�	 
��	���� �	���!
�� #�� / ����� 5Q����� 	
���� ^ &��
��9� D	��� ����  ������ 
��
�!
���� �� �	
�" ��	" � �� 	 4� ���	� �	 � ���	���� ����  �������

B� &��	���� �	����� #�� / '���� 
�% / 0
���� 5Q����� 	
���� ^ 6 ���:	 !
����� ^ =	
	 	9� & �	�� ���� �	
	 	� 

���� �������� X*` � 
��	����
�	
	 	� 
  ������� �	����� :��� �� � ����
������ ��  ��� ;�V� ��

;� &��	���� 	�� ���� �
������ ��	�
 .���� / ������� 1%��� 5_�	� ^ &�!
�	���� �
������9� �	�� 
�	
� 
������ �4� �
� ����  ������� ��	��!
 	
�� �� � 
��
���

�� 6��� � �4� �	
� ��� 
�������	� ��	� �4���� �� +W*`� �	�� �� �
� !
��� �� ����  �������

G� _ �	�	��� ��� ����� &
+� 5=� ��������9 
��	���� �������� ��!
 �
� ��	" ����  ������� = 	���� �� �������� �	����� ��  ��� ;�V� �� �
 ������ � ��  ��� ;�V� ��

V� =	
	 �� 	�� ���� �	�� 	
���� � 
��
�� ��� �	������� ��	� �4���"�
�	�������� ��  ��� ;�V� � � ��

�!�"�	
���������

&��	 ���
�	�	 �
�� �	4�	 � 	��
	��� � �	�	��� ���� � 	
�
�
5a
�9� �		 �� 
���
���� �	����	" ���
� / 	
�
� 5A��	 ^ a
�9� &���
���� � ���  �������� �
�	
�� �	����" � �
����� ��  ��� ;�W�;�+*� �
���� �	���� ���� � 	
�
� � ��  ��� +;�++�

���� ���� ��� ������ ��	�

��� ������  
��!�	�



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

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

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

���� ��##� '��� 
����� ������ ��	�


& ��
	� 
� ���� ���� ����  ��� ;�W�;�+* ���	���� �
� �� �����������
�
�� ��� ���� 4�� ��� �� ���� � ��� ����	
) ��� �
����
��� 	
�
�
5S���	
�� 	��	
�	�	 �
��9 � ��� ������
��� 	
�
� 5S���	
�� �
�� :	��9�
b��� ������� ����� �� 	� �
�� ����� �
� �		 	�	  ������ ������
	 �	�
��� ����	�	
	� 	��	 �	����� 	
�
� ����� 5&��	 �
��9� 
 �		 	�



���� �	 
�����  ��������� �,

�	4�	 
�� �� �	� �
�
��"�� �
�� E	 �
� ���� ����	
��� 
 �����
�
	��	
�	�	 �
�� ��� �
�� :	���

a
� �	4�	 
�� �� 	����� ���� ������ �
�4�� ���	
�� �	��
������
�
�� 
 �		
��
����" ���� ��

& � �
	� ��4��� ���� ���� � 
 �	��� �
��	" �	�	��� ���	���� �
� ��!
������� �
�� �� 5�� ��" � ����"9� � �	�	��� �		 �� �	4�	 ��� 	 
�!
� �� �� ��" � ����" �
�� 
 �����
� 	��	
�	�	 �
�� � �
�� :	���

D 	�� �� ���������� ��	�	�	
 
��	 � �
�� �	4�	 ����� �
� 

	�	� ��!
��� 
 �	�� ���� �� 6��	" ��	�	� 	� �������� �
�� � ����" 	���"�
c���� ������� 	 * �	 ���� * �		
��
�� ���������	" ������
�	���
��� � ����������	"�

�#�"�	
����������

��  ��� ;�+� � ����
��� 
�� ���� � ������� 5D���	�9 
  �4��� �%���
'��%���� 5P���� ���"��9� ��  ��� ;�+B � 
  �4��� �%��� .�� 5P���" ���!
�	�9� ��  ��� ;�+; � �
����	 ���� ���� ��

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

���� ��#*� ��� ������ �&��'�!
� ��(��� ���		 +�!�



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

���� ��#�� '��� 
����� ������ �&��'�!

�$�"�
������%���
������� �	
����

<�� ����	��
� � ��� ����	� "������ 5F �����9 
��	���� ��������"
� ��� �

+� _	���"� �	
�" �	����� �	����	" ��� / 2�� 5d�"� ^ �	
�"9� 
��� �!
� ��� ���	  ���� 5������9 VW*�VW* ������	
� [  �� ������� 50��
���
�9
V� Oef8Ygeh[L� 
 �
�	
	" �	���� ���� � ����	
������ :��4�	� '�����
$����� 5= 	� ����� 	��	
�9 
 � ���� 	
������ 5_	�� 4��	�9 � �	� ����

�	
� �	������" ���	" :�"� �	� ������ i6��i� � �  ���� ����� Mej�



���� �	 
�����  ��������� �-

b�	 
�� �		
��
��  ��� ;�+V� �� 3��
��� �"� ��� ���� 0����������
&��3��� 5= ��	��	���	� 
��������9� _ �	�	��� ���� � ��� �����
����"� ����� 5/��� ��� �����9) �4�� �(� 5d���� 	
����"  ���� 9�
���� 5k� ���9 � VW* ������	
 � -���� 5&��	�9 � +B* ������	
�

�� Q������� �� �	 ���� 
  ��	��� �	�� � ������� �	 �	������� ��
�� ��� � ��� �	�
��� 
��������� � ��	��	����� 	����� ��������  ��!
�� 	
� � ���� ��
�" 
� ���" ��	� 	����� �		
��
�� ������ �����
<�� 	�	 �	�� 	����� �� 
��	���� �� � ����� �	������� �� �	4�	
�	�
���� ���
����� �� �
����� �� �	 ��

B� &������ ��� ���� "������ 5F �����9� ��	 ������ � ����
���� ��
 ��� ;�+�� &��� �� 
 �����
� 	��	
�	�	 �
�� � �� ��"� � 
 �����
�
�
�� :	�� � ����"�

���� ��#�) *����� �����������  
������

=	�	�� 	��� �
 ��� ������� 5l������ ���  ����� 	
���� � ������9 �	!
�
	��� 
�� �� �	
�" � ����� �� ���� � 	� ���	
� �		 �� �	�
�����
� � ������ �	 �	" �	�	���

+� &������ �
�� ���� 	����� � ����
�"� ��  ������ � ���������
Q������  ��	� ��� ����� "������ 5F �����9 �	����� ��  ��� ;�+G�
& 
� ����  ��� ����
�� � 	��
	������ �� ��
	�	 
� ����	 ���� 
 � �
�"
��4��"� 
 ��4���  ��� � �� ��� � �
�� ��	" 	����� � �� �����

� � � � �

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

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

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

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



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

�� ������	 
����� ������������ �������� ������	��� � �� �� ��
���� ����� � ����
��� �	������������ �������� ������� � �����	��	� ��
�	� 
�����	��� ���	���	 ������	�� ����� ��	
�� ��	��� � ������� � ��
�������	 � ���	 ��	��� ��	���
�������� 
���	��	 �!!"� �������	 #���
$�� ������������ �%���$�����	 � 
�������	 ������� �	���� ��	��� �
����&�� ������������ �����&	��� '()*+,'-./012./3+� �	
����� ��	��
�����	� �� ���� ����� ��

4� ���	���	 ������	�� ��	�������� ������� �5����������	 ���	�	��	 �
% ����&�� ���	�� ������	��� 
�����	 ����� �6���� ������	��� 7
����� ���� �8������������ ��
�	� � ����� �9����� 7 �:! ����	��� �
������ ������� 7 �4! ����	���� ���	���	 �������� �	�	������	 		 ���
�	�; ��������� �����	��� ������ � 
�������	 ����������� �����&	�
��	� '6*<)+,'-./012./3+� �	
����� ��	������	� �� ���� ����� ��

�� =�����
����	 ������	�� ����	 ���� �����	���� ������� � &	�����	
�� �� ���
������ �������� ��� >��� ��� >�� ������� ��	� ���	�	���

?� @ >��� ������� ����	���	 ������	��  ����� !������� �A��	���� ������
	�� � ���	���	 �
 ������ ����
��� �����	��� ���$��� ����
	� ��		� ���	
��
����	 � ��	���" �%�	��� � 5��	����	 ����� ���� �� �	�;�	� ����
���	 ���	�	���� ������� � �	�$�����	 ��$���� ������ 'BCDE*+�

F� ��$�� �	�� ����� ���� � �	 ������� 		� ��������	 ����������
����� �� ��$�	� ������� ���	�	���� �������� �������	 ����� ���
��� ����� �������	 ������ 'BCDE*+� G	
����� ����	������ ������ ���
�	� �� ���� ����� ��

�� %�;�����	 ����	�� � ����&�� ������� ���� # ��$� �8��� H %�;������ �

� � � �

���� ����� "	
#� ��#�����$ #�����


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

5�� ��;���	��� ����	��� � ����&�� ������� ���� # ��$� �8��� H %�;���
���� ���������	 ���� ������� ��;���	��� �	 ���������� �� �� >��� ����
�	�� $	 ��� ��;���	� ��� ��	�	� I	���*DE� � >�� ��� ��	� ������
�������
��� ����	��&�; ��;���	���;�



"�
# $� %�&�'#� � ���#���#�  (

&� '��

J��� ��������	�� ������� 
������� � 
������ ���	�	���; ������	�� ����
���� �������� ��������� ��	�� � ��	�� #���� K��$�	�� �������� �����
�� � ������	����� ����� ��	
�� ��	��� � ������� � %����&�� �5��	��� �
5�� ������	��� �������	����� ����	�� ���������� ��
��$����� ������
%��� # '&� �G	�����������	 H @��������� � %��� # ����� �G	�����������	 H
�������� � %��� # (����)&�" H �&���� �G	�����������	 H I����#������� H 5��
����� � K������ #�����������	 ��
���	��	 ������ '&�&� �L�	� � �*�����
�@������ �

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



������

��	
���	���	��

��������������	
�	�	���

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

-���� �������� �������� �!��� ������ � ������ �����,��� �!���!%�
.������ ��������%� �� ! �����" -���* ��� ����� ���� �� ���&���������
������������ � ��� �/�������� �������!���� ������� !����������"

��� ������ ! ��������� ��	
� �	�	�	� �� ��������� ��� �����������
���%� ����0

� ������������ 1��������� �!� �!���23

� ���%����!��� 1��������� �����&� ������ �!���23

� ������!������ 1��������� !�� �!���2"

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

4�� ����� ���)��� ��� ����� �����*�&�* /���& 5���& (����� ��&��� ���
�!�� &��%,�*�� ����!����� ����� � ����,�� &%�&� ���&�� 1������2
��������� �� �������!� �%��* ���������� �!���" (� .��� /������� ������
�� � ����!�!����� !�� �!���!�� ������ �������%�,�� ������ �����!����
,�� �!���"

6���!����&�* ���%� �� ���������� �����) �������* ����%��!�� ���������
�!���!�� ������" ������� ��&�����) �� ��) �������!���� �� ���" 7"8"

9 ��������) � ��������) �������%���� �!���!�� ������ :;< ! �������/��
��,� !���� ��������� ������ �=>?"

9 ������ <@�AB� 1C���!�*2 ���&� �� &�����) ������� ����������� ���%�
���� ���� ������� ���� ������ ��.���% .�� ����)������ ������" D��
���� ;EBF�GBH� 1I������� ������2 �������� ��� ���%����!�) ����������* �



���� �� �	
��	�
 ��
�� ��

�������!���� ����* ����&����!���%� ������% ! &�����* !����� �!��� ��&�
����� ��������� ���� �� J7K �������* ������"

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



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

�������	������

L�� ������ �����!��� ���%������ �!���" M�� ����!��� �� ���) ����!��)
1����!�)2 �!���) � ������� !���0 NOO O �� $ &�����* 1:��2 7PK 8 �� $
������* 1;E��Q2 � PR7 S �� $ ����* 1<HT�2" U���� �!���!�) !��� !��������
�� ! ���������) 1��2 &������ �������!���� ����* ����������� ���� �����
18O��2" D����� :;< ������!��� �� �����*�&�) � �����&�) ���!0 E�� E	� $
&�����* VE��Q VETQ $ ������* 
HT� 
HBT $ ����* ���%��* � ��&����� ��
���" 7"J"

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

M�������� �!��� ���%������ ���������� ����!�)" #!��� ��&��� ����������
���� ����!����� �����������"

-������ :;< ���&!���� �!���!��% !��������� ����!����&��� ����� ������
���� &������� ���� ��������� �� &�����* ������* � ����* �!���" M������
��� �!��� !������������� &�& �������� ���) ����!��) �!���! ! �������
��) ���������)"

-�������� �������� � &������� ���� �����* �!�� ��������� �������� � ���
���� $ ���%��* � ��������� !��) ���) �!���! $ ����*" 9 &����������)
��)�������) &���� ����������� &����%���� ����� ��*���" 9 ������ :;< $
��� &�����0 &�����* ����* � ������* �" �" :;< $ ���)&�������� �!���!��
������" W����* &���� ����� ��������� �������� �� O �� J77" L�� ��X�����
���� ��� ��� ��*� ������� �� !����� ����! � ��� ����� ��������� J ������
��� ����� J� Y J7K" 9 :;< �������� % &������� �!��� ����� ���� J7K
�������*0 �� ����� &������� �� �������" Z�&�� ������� ����� ���������� 
��� ! ������ :;< ���������� !���� J7K� ��� 8K NNN J8K �!���!"

�������	����� !

#!���!�� ������ �=>? 1���" 7"R2 �!������ ����* �� ����) ���%�����) ���
����* �����%�,�)�� �� ������) ����!��) �!���) ��������" M�� �!������



���� �� �	
��	�
 ��
�� �+

������!����� ���!����� �!���!�* ������ �=> & &�����* ����!��� �����*
&�������� �!��� ��� ���%����� ��� ������ ��*��!������� ������� �!���"
9 .��� ��%��� !�������!������ �!���! ����������� �%��� �����!���� �����
��) �����!���,�)0 �FBQ 1I��%���2 =BV�Q�B 1�%��%����2 >�HH	[ 1\�����2 

HBG? 16�����2" 5������!����� &������ &��������� �!��� ����� ���������
�� �� O �� 8OO]" 9 �����!���%�� .��* ������ �������%���� �%&!� W ��� ���� 
����� �������� �%������ ���&���&% ! �����*�&�� ���&� � �%&!� < �����
������ �� ����&� ���!� <HBG^ 16����*2 �� � ���!� <HT� 1-���*2"

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

#!���!�� ������ �=>? �����!��� �	�
	������ �!���" #!��� &������ ���
�����%�� ����* �!�� !������ �� ���� ������������ %����&� ���&��� �����
!����� ������������� 1!����������2" 5����� ��&�� �!��� � �����������
! ������ �=>?" M�� ���%������ �%��� !�������� �� ������ ������!��)
�!���! ������ :;<" I��%��* �!�� ���%������ �%��� !�������� �� ������
&������� �!��� �%��%���* $ �������� �����* $ ������" +��� �������� 
������������ ! �!��� ��!�,����� ����� �!���� ����� �!��� ���������� �
����� �����,����� &����,��� ���������� 1�������/�&��� &���&���2 ���
.��� ���� !����������� ��������� ����!��) �!���! &������ �������� �
�� �����,���"

(� !��� �!�� ���������� ����� ��� !�� �� �����,����� ��������� ��.���%
������������ �� �������� ����������� ���%������ ����� ��&�� ��� ����
��������� ���������"

(� ������ �������� ���� ����� �!��� ������������ ��������� ����!�����
!�!��� ��� &������ ���%������ ��� ������"

-������ �=>? ������� � �������%���� ��� ������" 9�� /�*�� ����������
������ ��� !�!��� ! �������/�� ������ ���� &��!������!��� ! �=>?"
L��� ������� ����!����� �!�����������"



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

U�� ���� ����� ����������� �����* �!�� ����)����� �������� !��) �����
��������) ����! &���&�" -������� !��) �!���! ������ �=>? �� �����
���� ���� �� �����* � �������&������!�* �!��" ��.���% ��� %��!��������
!�!���� ������ �=>? ! ��� ��� !!���� ���� �������������* �!�� $ ����
��*" M� �!������ &����!�� �!���� ��� ������ ��.���% ��������� �%&!� !
���!���� ������ $ ? 1?�F2 � �� <" Z�&�� ������� ������ �=>? �!������
������)&�������*" 9 .��� ��&�������� �,� ���� �� ������� �� :;<"

��"��#��
	�$�%&�

-������ �!���! :;< � �=>? �����%���� �� �����������) ��&����!����)
���������� ������������ 1���������� � �&������� ! ��%��� :;< � �����
���/�&��� &���&��� ! ��%��� �=>?2" C���� ������!����� �������� ����
����� �!��� �!������ �������!����� ��� ! !��� _T� 1Z��2 �B�TEB�@	Q
1(���,�������2 � <E@V�Q��� 1`�&����2 $ ������� _�<" M�� �� ��!�����
&�& ������� _�a" (��!���� ������ _�a �����%���� �� ���!0 bT�b b�B�T�
EB�@	Qb � bcBHT�b &������ �������� �!���!�* ��� ����,������� � ��������
1�� O �� J772"

Z�� �������!���� ����* &��&�����* ������& �!��� �������* �� ��%��)0
&�����* ������* ���%��* � �" �" (���,������� �!��� )���&�����%�� ���
�����������%� �������!����� 1��� ������%2" 4������� ����,������� ���
������ &������� �� ������ ��� ����� ���������� ���������� & �����%"
`�&���� 1��� ��!�,�������2 �!��� ��&���!��� !������% ������� �����&� 
����!������� & �!��% ��� ������ ��� ����� ������"

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

-������ _�a ����� �� ���!����� � ��%���� ��������� !����� �����%,��
��!�0 ��� ������ ����!����!%�� ������� �!��� )����� ������%���� � �����
��� !��������� �!��� ����!�&��" D����� �����&� ����� ������ � %�����
���%���� ! _�a � ����� &��!������!��� �) ! :;< ��� �=>? ��� �������



���� �� �	
��	�
 ��
�� �-

��* ������ !������� �������&� �!��� ���� �� ��� ��&����" I��/����&��
�������!����� ������ _�< ���!����� �� ���" 7"P"

W ��%��� �������� �������� ��������� �������� ������� _�d � _e�"
M�,�� ��� ��) �!������ �� ��� �!�� �������� %�� �� &�& ����� ���) ����!�
��) �!���! $ &������� �������� � ������ � ������������ �%��� %&������
�!���!��� ���� ����,������� � �������!�����"

(��!���� ������ _�d ������!��� �� ���!0 bT�b b�B�TEB�@	Qb � b@Q��Q�@�Fb
1�������!�����23 ���!���� ������ _e� $ �� ���!0 bT�b bH@V�Q���b 1�!���
�����2 � b�B�TEB�@	Qb"

�������	���'()

-������ �!���! eB
 ���� ���������� ����������� D���%�������* &�������
�* �� ��!�,���� 1�df2 ��� ���%����� �����&��%���) �!���! �" �" ��� �!���
���� ��������������!�����* � ����!����!%�,�* ������������ !���������
�!��� ������ ����!�&�"

#!�� ! eB
 ������������ �!�������� ��� ��&����� 1e@V�Q��� 2 ! ���������
�� O �� 8OO � �!%�� )���������&��� &�����������0 ���������� B �����
���,���� ! ��������� �� �������� �� &������� � ���������� 
 ��������
,���� ! ��������� �� ������ �� �������" ���&���&% ��&���� ! .��* ������
��������� �������� �� �!��� .�� ������ ������ %�����* ��� ���%����!����
&�������� ���&���� � ��%��) ����!�) )���&�������&" #!���!�* �)!�� eB

����� ����&0 �� !&������ ! ���� :;< � �=>? � ��%��� �!��� ����������
!���� ! �!%) ���!����) ������)"

I��/����&�� �������!����� ������ eB
 ��&����� �� ���" 7"7"

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

D����� eB
 �� ��!���� �� %����*��!� �� ����� ��������� &�& ��� ����
������ �� .&���� ��& � ��� ������ �� �������� ������ ����"



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

��*��#	�$��+�$�$

D����� ;EBF�GBH� 1-���� �&���2 ����������� ��� ����������� ����������)
/������/�* ��� �������) /������/��� ����������* ! ����������* �����
���/��"

Z����������� ����� �&��� �������%�,�� ��� )������� ��/������� � &��
���� ��&���� ����������� ���� ��*� ����� ������!��� J7K �����&�!
1�������*2 ������ �!��� ��� ��&���� 1
E@V�Q���20 �������� O �������!����
�����* �!�� � �������� J77 $ ����*"

-���� �&��� ����� !��������� � ! ��������) ! .��� ��%��� O] ��������
����* �!�� 1���%���!�� &���&� �� ����* �%����2 � 8OO] $ �����* �!��
1����&� ��%��&�* �����* &���&�2"

��� &��!������!���� ����������* ! ��������) ������ ! �!���!%� ������
&����� �����!���,�� ���%���� �����&�!�� �������� ��!��� ���������
����) �����&�!"

��,����	����-./(0

D����� <@�AB� 1C���!��2 �������%�� �� 8 ���% �� �������� &������ ��&����
����������� ��.���% �&���!����� !�������� �������� !���� �!� �!���0 ����
��* � ����*" C���!�� ����������� �������%���� ���!��� ������� ��� )���
����� ����)�!�) ���%�&�! � ��&���" ��������� ��	
� �	�	�	� �� ���!����
�� ���������� ���%����!�� ����������� ! ����!�� ������ ��&�� ������� 
��� ��������� ��&%���!����� !���������� ������� �����&�! ������ �!���"

��1����	���234.456

D����� gT	�	Q� 1U%���&�2 ���!����� !������ ���&���&� �!���! ������ ���
������ ����������* �������!�����) ! ��������) ������ �!���" Z�&�* �����
����� �������%�� ��� !���&�&�����!����* ������%&��� ����������) /����

���/�* �" &" ������� ����� �������%���) ��� ������ ������ �������� ���

����!��� ����&� �&��� 7O ���%����!�) �����&�!" U���!����� ������������
��) ������ �������� %!������� ����� !�������!�����) �����&�! �,� �� 7O
�������* �� &����* �!�� ������ ��& ��� ���!������ !���������� ��������
!���������� ��%���� � �������!� ������� �����&�! �����������"

��7����	���8596:69��4;4<

D����� dQ��h�� �	H	E 15���&����!����* �!��2 ����!����� ��& �����% ��� !
.��� ������ &�����% ��&���% ����������� ����!��!����� ����&� %&����



���� �� �	
��	�
 ��
�� ��

!��,�* �� �����������* �!�� �� ����������* ������� ����!����* �!����
!�* �������*" +��� �������� ������& ������������ �!���! ! ������� .��
����� ����������&�� ������� �&������ �� !������ !��� ����������� 
�������!������� ����&����!������ �!�����" 9 ����&����!����) �������)
�� ��!��� ����� J7K �!���! ����&� ����� ���� ������� ������" 6�� �����
�� �!���! ! ������� ��� ������ ����! ����%���� ��� �������!����� �!���
&������ ��&���� � �����!������� ��� ������ ������ /�*�� �����������"

���=��>�$+	?��	���
��$��	���	
$

9���������� ���%���� &���� ����� �!���! �� ����%����" (������� !�����
&� ����&� ������ ����� �������� ���� �������!%�� ��������������� &
������% �!�����" W���� ���� � ��� �� �!�� ����������� ! ���%�&� � �����*
����,�������� � ��&����� ����������� .//�&� ������!����* ������ ��
���� ���� ����* &���&�" L�% &���&% ����� ������� ������� � %�� �������
�� ��������&" W�& ���!��� ���� ! ����������� ����%���!%�� �� ����� ���
����) ��������) �!���! �� &���&� .��) �!���! � �������%���� ��� ������"
#!��� ���������� �����!������ &���&��� ����!����� �
��������" - ���
��,�� �������� &����& ����� ������!��� ����� �!��� � � ����,�� ����
�����) $ ����&� �����&� �) �����!������ �!���" ��������� �!��� �����
����!��� �������� � �������� $ �����!����"

���������� ��� �������� �!����� ����!����� �!��� &������ !��������
!������ �� �%���� ����!��� �����!��� &���&���" 5) �������%�� !�����
�������) &����& 1�=>? G	H	E A	��H2 � &����* �!�� ���������� � ����,��

��������* /���� $ �
����" (�&������ ��������� �!��� ����� !��������
!������ ������� �=>? ��%��� !�)���� �� ������� �!���!��� �)!��� .��*
������" (������� �����!�� ��� �����������!����� &���&� �� ����� ����
����! ! �!���!�* ������ �=>?" #!���!�* �)!�� ����� ���������� �� ���
���% �!���! ��� ������� ����%���) ! ������� ��������) �!���!" U�� &���
��* �� ��&�) ������0 gd� gT�	Q�� ij�jekjlf� ��lkjlf� kj>j �
k:m=�k�_� ���������� ����������� �!��� &������ ����� !������� ��
&�������� �������!"

'������� ����% ������� ���������� � ��������� �!��� ����� �%,���!����"
W���&� ��� ��������) �!���! �����!������ %�� ���������� 1! ��������)
���&�)2 � �������� ���%������ ��������� �� ����� �������&�" -���!�����
!���� � ! &����������) ���������&�) ���������) &���&� ��� ��������)
�!���! !��������� �� &������� � �������� �������� ���������* ����!�)
&���������!"

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

� ���������" +��� !����� ������ ����!��� �!����� ��������� ��������*
� �����* $ ��������� �%���&���� ����������� �������� 1���� ! ��%���
��������!���� ������* ��������* &���&�2"



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

� ��	��� �	��	�� �	��	���������" ���&���&% ��������* �!�� !���������

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

1�������� ! �������� &�������2"

� ����	�� 	�������� ����	�" 6�� ������ &���������! ��� ������ !��

��������� ���� ��� �!��� �� �������&� b������%���b" ��� ������ �������

���� �!���� ���� �� �� ����� )������ ����%��!���� ��!������� &����

��!� ��&�����) ��X�&��! ����������� �������� ���/�&� 1��������! 

���!���� ������&�!����2 � ������!����) /������/�*"

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

&�* ��� �������* ������ ���!���� !!����� ��&�� �!����� �����&� /�%��

������%�,�� ��� �����������!����� &���&�" 5) ���������� ���!�����

���%���� ����������� .//�&��" 6���� ! ��&�) ��%���) ��� ���� �������%��

��!������"

M����� �� .&��������&�� ������������ ��!������ � �������� �������%�

���� ���� ���&� �!� ��������) �!���" 9!������ &������ ���������������

&��������� ������ %�������� �������" W���� ���� ��� ������ /��� ���

������ !���������� ���&� � ��� ����� ��!�������� ����%��!���� ������

���� ��������!��� ��� ������"

5���������� �������,�� ������� &�������!� �!���! �������� �!�����

/������/�� ��� ������%&��� &����� ���!������ �!���������� �� ����!��

&���������" 9�� ������������ �!���! �������!������ � ����,�� ������)

&����& ������ �=>?"

W����* &���&� ����!����!%�� ��������� /���� �� &�����* ������� ������

��,�� �����* ����!�* �!�� ��&������" n���� ! �/�����* ������ �� ���

������& ��������� �� ������� &����* ����!�* �!�� ! ����!����!�� � /���

��*" #!��� ���%������ ��&�� �������� ����!��� ���������" 6�� ������

&����& �������%�� ��� ������ ��� ������ ������"

������#��
	�$�@ABCDBE

������ 1��lkjlf2 $ �������!����� ������� ! &�����* ��� �����������

������� ����!����!�� �!���� ����!��!����� ������" (����� �������

��lkjlf ���%� ��)�������� ! ����&�!�* �������"

��� ������ ! �������/�� ����)����� ������ ������ ! ������%� �����%

&���&% �%����� �!���" Z���&� ����)����� ���������� &�&%� &���&% �����

!��� ��� �� ����� � &�&��� �!��� ���%����� ���%�����" D���� �������%�

&�������� ���&���&�) ����!�) �!���! ������� �) ! ���&� � ���%���� �%��

��* �!��" M���&� �� �!��% ���%�����* &���&� ���&�����&� ��!�������

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



���� �� �	
��	�
 ��
�� �0

��� ��������� /���� ��lkjlf" 5�� ������������ ����� 8OOO �!���! &��

����� ����� ���%���� �����!�� �!� ��� ��� �� 8P ����!�) �!���! ��&��

�������) ��lkjlf" U�� ����������� ���%������ &�����* ���%����� �����

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

����!�) &����& !��%�&����� ������� ��lkjlf i	EATHB ;T@��" W����* ��

888P �!���! .��* ������� ����� �!�* ����� ��������� &������% ����� ���

�������� &�&�* �!�� �������%���� ! �%���&����" U�� &������ �!��� %&����

�� ��������� �����!���� ����!�) &����&"

#!���!�� ����!����&� ��lkjlf ��&����� �� ���" 7"K"

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

9 ����!����&� ��lkjlf i	EATHB ;T@�� $ �E@Q��E f�@�@	Q $ ��������!���

�%���� �!%) ����!0 ����!����� � ������!�����" D���!����� �%���� �����

&�����!����� ��� ������� � �������� �!���!�� ���&�" (�����!����� �%����

����� ����� �����!%� ��!��)�����" -���!����& �������� ���� !��� ���

����,�* �� �!%) ����!�� &������ ���������� �������%���* �%����*" M���

����!��� ���������� �� ����!����* �%���� !����� $ �� ������!����*"

���%�������� .���� ����!����&� ����������� !��� ��� ��%��) �" &" ���

���� ����������� ����"

9 &����������) ���������&�) �������) ������!����� !������� �� �������

��lkjlf �!�� ! &������ %&����� &�������!����� �������� &������ &���

�������"

-���!����& �E	G��� ;T@�� ���!����� ������ &�& �%��� !�������� ��� ������

�� ��� ���� ��������� �=>? ��� �� ����!��% �������&% ���������� &�&�*

�!�� �%��� ������ ����� ����� ��&�* �� ���%����� ��� ������" 9 !����

���������� �&��� ROOO �!���! � ���������� ����������� �=>? &������

%&����� ��� &����* ����&�*"



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

-���%�� ������� ��� ��lkjlf �E	G��� ;T@�� ���)���� ����&� ��� �����

�������� �������� �/�����* ������" U�� +!���� � '����� .�� &�& ���!��� 

fTE	�GBH� � ! -op � ��&�����) ��%��) ������) �������%���� ��%��* �����

���� $ �qj�" U�� .��) �!%) ���������! ������ !��%�&����� �!� �����)

!����" U�� ��������! ��������! � �����* �������,�* ��)��&� ��&�* !���

�� ���)����"

F	GH�	

9� �����&������� � �!���!��� �������� :;< �=>? _�< eB
 <@�AB� 

;EBF�GBH� g	T�	Q� dQ��h�� �	H	E %����� ��� ���������� ��%� �� ��%�� �!��

��!�� ������ � &�& ��� �������%���� ��� ������� ��������) �����"



������

���	
������	��������


������������
���������

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

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

� � #���������� �� ��������� �)���� ' �� ������$� !� � �����!�*

� � #���������� �� �$ ���� ���������� ' �� ��!��!�( ��%�����!�( ���
�������!� +������������ ����������,( -�
�������!( �! ���������!��

.��!� $/�� � � ��������� � $!�!0�� � ��!��� ���/ ��������

1��� ��� �������( �����/� ��������� � �������� �$��$���� �#�$��%����"
�������( ���	
������ 
���� � ���
��( �# �����/) �������� �#�$��%���� ��
$!�����

2�������� ������� ' &�� �#�$��%����( �������� ����� � ���������� � ����
���%����� ����� +����� ��,( � ��� ������ ������ ��������

3 � ��������� ������� ��%��� )�������������� �� ����� ��#������� �#��
$��%����� 4��� � �� %� �������� ��%�� $/�� �������� ��� �  !���� � �
)!���� ��������� � ������������ � �� �������� ����� �� ������! � ��/�

3 � �#������� ���������� ��������� � ��!�0�� ������/"

� ��5 +�	�� ��6 578, ' �� ������� �����( �� �����/� ��#$������� �������
� ��/( � ������ � !��� ����� 9�� ������� �#������� ��#�������
�������� � ��#������� �#�$��%����*

� ��5 +�	57��:�5;�<� ��6 578, ' ����� / �� ����� 9�� ������� �#�������
��#������� ��������*

� ��5 +�=>�<�� ��6 578, ' ���$/ �� ����� 9�� ������� �#������� ��#���
����� ��������

? ��5 #������� ����������( ��������� ���� ��#������� �������� @� �������
���$ �� ���� ' &�� ��� � A����������A �������� �#�$��%���� �� �����



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

������������� ���$� ' �� ����������� ���� ����������( �����!� ��%��
��������� ������� ?� �����) �������) ��!0���� ����� ������� ���� �#��
$��%���� � � �� ������� !�� ������ ��� ��#�������( �/�� ������ !%�
��� � �������������

B�5 ' ���$� �� ����� ���� �#!��/� ������ ' ��������� �� ��� � �� ����
��� ������( ��#������/� �/)���/� !����������� C���� �/)������ !������
���� ������ �$0��� �� ����� � ��#�������� �#�$��%����( ��� ���#��/ �
������ ��/� �������#�����/� ��������� ��#����� ������

2���� ���������/� ������( �� ������� �������� �� ���� +��	�� ��6
578 ' ��5,( ��������� � �� !�����/� ������( �������#�����/� ��� ������
� �!0����!�0�� � ���� ������( ���������� �� $!���!�

����� ' &�� ����� ������ &�������� �#�$��%����� ?�� �#�$��%���� �� ����
�� ����� / � � ����� ����������� ��#����� 3� ��� �#�$��%���� !%� ���
 ��� �� �#�� ����� ' &�� ����� ������ ������ �����* �� ��%�� $/�� �� �
����� � ������ �����( �� ����� � ��!���� ������
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KJH�JLH ����� ��( �� $!��� �������( ��� ����� ! ��$� �� &����� � ��� �� FM�
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��� �) $� ���( ���  !��� �������� � $� ��� ��#��� ��� �� ����� / �����
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%����� E�#����� �5;�< ' +����� , ����#�� � �� ��!) ��� �����) � �� '
������� � �������( &�� ���������� & ����� �#�$��%�����
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�� ���( ������� / � � ��#����� � ����� ��� � $� �� � �%�/��( ���� �����
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3����� ����&� ��&��� ��������� �� �����# 
<�&�� �������' ��� &��� + �������� 

<�&��' ��&�������" �� �����#'
����� �������#�� � �������&�) � ��#��) ���,����) ���������)' � ��&�� �

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

����������� ����&� ��&��� �� ������# &���' ����� ����� �������" ����"
&��" U������#���� ��� �������" ��� �������������' ��&�����) ��������"

� � ��&����' �� �� ��&�����#���� ��� ��������� ��&��� %� �����&�� ��$
���� ����� �������' ��4���# ���� ����" &��" ��&��� ���)� ���������' ���$

��� ����#������� 

?����������� ��� ��&���&� ��&��� ������������ �� ������������ ������
��&#�����' � ������������ ��&������� ���&� ��� ���� ����� ��&��� 
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��� ������� �� &���&# � ��������@�" ����&��&�" ��� � � ��!� �����
/>���"�� ���� ��&���2 �� ������ #��������� �����#����� ��!� /<�&��2
/�� ��� 01 12 ���������� �&��' � &������ ����� ������� ���� ��&��� 

�������	�����������	
��
�����������

������� � ����� /!�����2 � %���� /V����2 ���������� ��������
&���&� ������ � � � ����� �� %���� ������� /?������ ������� �G$
9G8��9 � �G9GS9G�2 �� ������ #��������� ��&������ ������� /�� ��� 01 12 

D��� �� ������# @��&�#�� �����" &���&�" ����' �� ���������� &����&��$
��$��������� ����' &������ ��&����� � �����" ����� ��� 01 W �������
� ����� /!�����2 �������� ����' &������ ��������� �������� ������#�#
���,�� /��������@�� ����&��&� ��� � � $��� $�	��2' ���������� /����&��&�
��� � � $��� �����2 � &���� /����&��&� ��� � � $��� �	
�2' � ��&�� ����
/����&��&� ��� � � ��!� �����2 � ����� ����������� /��������@�� ����&��&�
��� � � ��	��	�	�� ��� ��2 

? 4��" ������� ����� ������ ���& ���������) �������� ��� #������&�
������ �������� � ������������ /��������@�� ����&��&� ��� � � ������
�� �������� � ������ $��  �� ���	�� �� �����	��2 

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

������� � ����� /!�����2 ��������� �������� ����������� /���� �
��������@�" ����&��&�" ��� � � ���	��2 %��������&� + 4�� ����������



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

����# �������� ������� �������) ����& ��&���' &������ ���������� �
�#�&��) � �&���������� �� &���� ���,�� � ���������� ����# ����&��� 
-����� ����������� ����� 0=PX �� &���� ����������� ������� ����&� 

���� �������� /� ����&��&�" ��� � � ����	�� &��'��� �'� � ������( �������$
�� ���#�������� ���������� ����# ��#�� ��������� ��������� � ����&� 
3������ + ���#��������� �������������� ���������� � �������) ����)
�������� 3������ ������ �������#�� ��� ���#������� ������������ ���$
���������) ��������' ��� ������"' � ���,��) &�#���) &����" ������
��������� ���������� � ����) �������� ��� ��������� &������� ��������
�� ��� 01 Q ? ��������� &������ �������� ���� �� #�������� /��������
��������� + Y��9:8�2' ���� ��������� &��&������ �������� /Z0PP' ZOK' ZKP'
Z=K' Z0P' P' 0P' =K' KP' OK' 0PP2' ������ �������� ����� &�������" /�H
��G8�2 ��� &���� ���,�� 

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

���� �������� /� ��������@�" ����&��&�" ��� � � ����	�� $�� � � ��������
� ������2 ��������� ���#�������� ���������� ����# ��������� � ����&� 
<��&��� + ���#��������� �������������� ���������� � ����&� �����$
���' + 4�� �� �� �����' ��� � &������' ����&� �� �� ��������� & ����
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��������' � �� ��������� & ���&���&�� ��������' ����" ����&� ��������
� ���� &� ����# ��&������# ���&# 

������ ,����' ��� ������ &�����" ������������� ��������" ���&���' ��$
�����" � �������) ����) &�������"' ��&���� �� ��� 01 0P 

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

������� � ����� /!�����2 ��������� #������������ �������������" /����
� ����&��&�" ���	
������ ����2 � �����&�����" /���� � ����&��&�" ����	�
���� ����2 ������� �������� 

*� ��� 01 00 ��������� ,����' ��������� &����� 0W' ������#��" �9:GI' �
����������� [	I�' # &�����) ��������� ������ �������� �������� � ���$
�����) �� ���������" ������ ������� /� ��������� �� 1PX �� KPPX2 

*� ��� 01 0= ��&����� ,����' ��������� &����� 0=' ������#��" �9:GI' � ��$
��������� [	I�' � &�����) ������ �������� ������ � ��������) �� ���$
������" ������ ������� /� ��������� �� 1PX �� =PPX2 

*���)����� ��������' ��� #��������� ��������������� � �����&�������
�������� ������������ � ���������A �� PX �� 0PPPX 

*��������� )�! ���� /\����" ���#�����"2' �������� ���&�� � ��#��)
&����������) ���������&�) �������)' ��&#�������� ��������� ��������$
��� ,������������� �������� 

*��������� )�! ���	� /\����" &#����2' ��&�� �������� ���&�� � ��#��)
&����������) ���������&�) �������)' ����� ��&������ ������� -������
�������,���� ��&���� �� �����#���� 4�� ���������� � �������� &#������ 



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

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

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

���� ��� � � &���	�� � 	$� /���@���� ������" �����2 ����� �������� �� ���)
&����������) ���������&�) �������) � ����� ���������� � �������) ��
Z0=QN ��' �� ]0=QN ��' ,���� � ����������� �������� ������� ��������
������������ �� ��� 01 01 

D��� � ����&� �������&� ������� � ����� /!�����2 &#���� ���� �����$
���� �� ������&�� ������ ���#������&�' ������@�� ������ /�� ��� 01 W2'
�� ���������� ���� &�����' �������������� �� ��� 01 0J 
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���� ������ $����� ��� ������ ������� �������
����
��������� ����
�� ����� ��
���


���� ����� %��� ������ ������� ���������
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;�� ����� ��&��� ����)����� ������� �����#���� ��#��� ���� /<�&��2 �
���� @��&�#�� ����" &���&�" ���� � ��&#�����' ��&�� ������� ���������
���&# ������ ����� ��&���' ���� ������#�� �� ��������� �����#�����#�
���&#' &������ �������� ����# ����� @���&� &���&�" ���� � ������������
&#����� <�&�� �������' � ��������� ��	
� �	�	�	� �� ����#��������
��� ������ ����� ��&��� 3���� ��&�� ������ ������ ��������' ������� �
��������" ���&�' ��&�" ��&�� ���������� �������' ��� (����������' -�
�����@����� �� �����������' �������� ��� ������ � ������ �� ��) ���' ��&�
��� �� ������� ��� �������� ��� �� �#��� ������ &������ ^5L��9_ <�����'
����� ����" ����&� ������ ���� ������ 1P PPP �������� 

?� ������ ��#��� ���������� �����#������� ���&� ��#��� �������������
������ ������ ������ ��&��� <�&��' ��"�� �� �����" �������' �#��� ����$
�&�&����� �� ��#�#� ����&#' ��������� ������� �����' &������ �� #��@�����
� ����&�' ��� ����� �����' ��������� � ������������ � ��������� �������� 

3�& ����&� ���&� ����� ��&��� �#��� #���������� � �&�� ��&#�����' ��& ���$
�# � ������� ����� ���������� ����" ��&�����" ���" 

;�� ����� ������) ��&���� �������#�� ������ �����" ������� ������ ��&$
��� D��� � ��&������ ���&� ��)������ ������ ��&���' ��� ���& ����� � ����
��������' �� � ������ ������ #��# ���������� �������� � ������������
��&������� ���&� + &�������& � ������ 

*� ��� 01 0K ��&����� 4���� �������� ��&������� ���&� 

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

R����� ��&������� ���&� ����� ��������' ��)����� &#������ ���� ���# ��
��������) ����& �� ���&� ��&������� ���&� <�&�����" ���& ����� ���$
@���' ���� ������� &#���� �� ������� ���&�' ��� 4��� &#���� ������@�����
� �#�#' � ��#�� �����&��� �� &����) >� 4�� �����&� � ����� ������������
���& ;�� ����������������� ��������� �������� ��&������� ���&� ���
����#�� ������' #�������� ������" &�����# ^�:`�_ ��� ������" &������
^�I�_ ������� ��&������� ���&� ���������� ������������ ����������"
����������" ���&� D��� #��������� ������" &�����# ^��9I_' ��' ������$
@�� ���&��� ��&������� ���&�' ����� ������ �� ����&� ������� ������
���&�' �� � ��� ���������� U�������� �������� � ���������� ��&�������
���&� ��&����� �� ��� 01 0N 

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

3���� �������� � ��������������� ��&������� ���&�' �������� ��&��� �
���&������ ����������� ���&� ;�� ���������� 4��) 4,,�&��� ����#��'
#�������� ������" &�����# ^��9I_' ���@��� &����"��� ��&������� ���&� �
��������������� ����������� *�������' ���� #��������� &#���� ���� �
������ ������ #��#' �� ���#�� ����)����� ������ ������ a�� ��������
������������ �� ��� 01 0O 

%���� ��������' ��� ��&�� ��&��&� ������ � ��&������� ���&��� ����� ��$
)��� �� �������� ������ � ���������� �	9�I6b�c �������' ��� ������
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��� ���� !"�#�$"�% &'-.(

� ��������� ��	
� �	�	�	� ����������� �#���� �������� ��#��) ���$
����� ��� ������ � ��&���� 

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

?��� ��&��� ��� ��� ,������������� ��&���������� �������� &������ ,�&$
����� ����&��������� *� ������ #��������� �����#����� ��!� /<�&��2 ��
��� 01 1 ����� ��� &���&�' &������ ���������� ����&� ��� ������ ��&��� 

� 3���&� /����	� �� ������� ��	�2 ��������� ��)������ ���������'
������������� � ��&��� 

� 3���&� /����� �� ������� ��	�2 ������������� ��� ������ ����&��$
������� 

D��� ��#��"�� ������������ &��������� ��� ����� ��&��� ���������� ��$
&���� ��������#' �� �������� ���������� �&�� � �������� � ��)�������
���������� ��&���' �������������� �� ��� 01 0W 

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

�
� ������

�
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���� ������ &���� � � ������� �����
����� ��
�������� �����!���	

�������	����	����������

3���&� ������ � � � ����� �� %���� ������� /?������ ������� �G$
9G8��9 � �G9GS9G�2' &������ ��&����� �� ��� 01 1' &���� �&���&� � �������"
� ����� /!�����2 ������� �� 4&��� �&���&# � �������" %���� /V����2'
��&�����#� �� ��� 01 0Q 

���� ������ ������� ���������

D��� � ����&� �������&� ������� %���� /V����2 &#���� ���� ���������
�� ������&�� ������ ���#������&�' ������@�� ������ /�� ��� 01 0Q2' ��
���������� ���� &�����' �������������� �� ��� 01 =P 

!���� &����� ������� %���� /V����2 ���� ���' ��&�������@���� ���$
�� ���&���' �������@��� ��������� ����������� �&�� ��� ������ 4��)
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&����� <�&' ��������' &������ *���	$	��	�� /?�&���&�2 �������� �������$
��� �&��' � &������ ����� #��������� ��������� ��&���&� /��� 01 =02 

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

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

?�&���&� ��� ������������ ������������ �������) ������ �����������
���#���������� ���������� ����# ������� /�������� +��� ���	��2 � ���$
�# ��������� /�������� #����� ���	��2' ���������� �������� ��������
/���������&�� ����������������' �������� ,��� ���	��2 ���������
��	
� �	�	�	� �� �����������&� ���#���#�� 4�� ���������' �������#�
�������� &������� + ����������� /�	�	���2' ��&��������� /�!	���2 �
����������� /-��	���2 ��� ����������� �������� 

;��������� �&�� &������ ��� ���	�� /��������2 ��&����� �� ��� 01 == 

;��������� �&�� &������ ��� ���	�� /��������2 ��������� �����������&�
���#�������� ������� d������&� ,���&� ��� ���	�� /��������2 #&�������
�� ������������� ������ �����������&��� �������� ���� �� #��������
�����������&�" ������� �������� � �����)' �������@�) �� ����� O �����$
��� /���� +���� #����� � �2' ������� ����� ���� ���������� ����� 1 ���$
��) �#&� /���� �$��� )	���2' �� �� ����� 1 �#&� �� &���� ����� /���� ��$���
#��2 U� 4��) ��#) ������ �� #�������� ������ �������� ������������ 
? ����� ������ �� ����� ���� ����� = ��������� /���� ��� �� #	�	�2 
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? �����" ����&� ����������� �&�� ����� #��������� ,����& ��� ���	��
��	��	
�� +���� /������� ����' ��������) ���������� �#&����2 R��$
������� �� &���� ����&� � ���� ��� ���	�� .��� />��� �����������&���
��������2' #�������������� ������ 1 ��&�� ��������" �������� ��������
����&� ��� �&��������� ������ ���&� /0�����	�� �������� /R���� �����$
�������" �����&�2 � ������ � ��,�������������� ��&���� 

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

R����� ���&� �	������	�� �������� /R���� �����������" �����&�2 � ���&�
/0�����	�� �������� /R���� ������������" �����&�2 + ��� ������� �����$
@���� ��&��� � ������' � &�����) �������������� ���������� � ����#&$
������ ���������� � ����� ��������) ��������� ��� ����������" �����&�
������ ? ������ ��#��� 4��� ������� ������������ ��� ����" ����&�' ��
������ ��#��� + ��� ���) �������) ����& ������ !��������' ��� �����"
������ ����� #���������� 

*� ��� 01 =P ���� �@� ���� &������ ��� ������ � ��&���� + ���� ���	��
%������	�� /?������ �#�&�#����2 D��� ����&� �������� ��� ������ ����$
������ � &�����& ��� �������,�� ��� ��&���������� ���' �� 4�� ����&� ��$
��� ��������� &����� ��#��)' ��4���# ��&�����#���� ���&� �#�&�#���� ��$
������ �� ������� ������ 3������ � #�������� �����@����� ���&��
�#�&�#���� a�� ������� ��������� �� ����&� & &����&��' �� � & ���&��'
�������' ���&�� � ������"' ����' ����������' ��,���� 
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����� ��&���� � ��� �������� ����" �� �������� ? ��&���� �������#�� �
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��������� �������&� �������� �� ����������� ��&�� ����#������� �������$
����� ��&��� ����� �������� � ����@�� &���&� ����� '���� ��!� /!������
��,�����������" ��&��2 �� ������ �����#����� ��!� /<�&��2 ��� ��� ����$
@� &������ #��� 1 ���� 1 +�� ��!� /!��� e <�&�� e ;�,������� ��&���2 ;��$
������� �&�� &������ +�� ��!� /;�,������� ��&���2 ��&����� �� ��� 01 =1 

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

*� 4��� �� ���#�&� �������� ���#����� ��������� ��&��� ����������� ���$
�� ��� /;#��2' &�& �� �����������' ��& � �� �����&��� 

*� ��� 01 =J+01 1O ��������� �������' ����������� &������" +�� ��!�
/;�,������� ��&���2 � ������� ������� ��,������� ? �������)' �������$
�����) ����� � ���#�&��� #&����� �������� ���������� ����������� �&��
+�� ��!� /;�,������� ��&���2 /�� ��� 01 =12A ����&��������' �����@���
����������� ��,�������' ����" �����A ���� /U����2' ���	
���� -	�����	��
/B������������� ��&������2 � ����	�� -	�����	�� /?����&������ ��&������2'
���������) ��&�� �������� ������" ���#�����&� �������" T������� ���$
����� ���� � ��������) !���&� ������� ��������� ������� �� ���#�&� �
�����&� �) ����������' ����)# ���� 

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� �
 �

���������	 
� � �

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

��
�������� 
����	����� �����	�


�� ���� � ����� ��� �����



���� ��� 	
���
  ������ ���

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� 
� �

���������	 
� � ��

���������	 �� �� ��

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

�������	 
� � �

���������	 
� �� �

�������	 
� �� �

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� � ��

���������	 
� �� �

�������	 
� �� �

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


�� ���� � ����� ��� ���

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


�� ���� � ����� ����

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


�� ���� � ����� �����



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

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 �� �� ��

�������	 
� � �

���������	 
� �� ��

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

�������	 
� �� ��

���������	 �� �� ��

�������	 �� �� �


���������	 �� �� ��

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 �� 
� ��

���������	 
� 
� ��

���������	 
� ��� ��

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

�� ���� � ����� ����� �� ��

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

�� ���� � ����� ����� ���

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


�� ���� � ����� #���



���� ��� 	
���
  ������ ���

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� �� ��

�������	 �
 �� ��

���������	 �� �� ��

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 �� �� 


�������	 �
 �� �

���������	 
� � �

�������	 �� �� ��

��������
�	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 �� �� ��

���������	 
� � �

�������	 �� �
 ��

�������	 �� 
� ��

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


�� ���� � ����� 
�$�

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


�� ���� � ����� #%&�

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


�� ���� � ����� '%&�



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

�������
��	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� �� ��

���������	 �� � �

���������	 �� �� ��

�������
��	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� �� ��

���������	 �� 
� ��

���������	 �� �� ��

�������
��	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

�������	 
� � �

���������	 �� �� ��

���������	 �� � ��

�������
��	
���

��� ����������
����������

�������
����������

���������	 
� � �

���������	 
� �� ��

���������	 
� �
 ��

���������	 �� �� �

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


�� ���� � ����� #%&��)�

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


�� ���� � ����� *+,����

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


�� ���� � ����� �-���.�

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


�� ���� � ����� � %&�



���� ��� 	
���
  ������ ���

���������	�
�����������

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

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

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

���� ������ ������ ������������ ��	
����
��
�������� 
����	����� ����������� /���%��� �)� � �����	� 
�� ����

���������	������������
��������

(	������	�
 ��������� 
��� ���� �!�����	����	� �������� ������ �
�������� 
��� ���� ����������	� �������� ������ ������� �
����	�� �����
��� ������� � ���� 	�������
) �������� ������� *���� �
����	� ���	�
������� 	�������� ������	�	�� �������� � ��)��	���� $���� +&&���	�� ���
��������	�� �	������	��� ��������� ����� ���������� � ���� ����
 ����
���� ����	�� � ���� ����� �� �� � ����
 ��������� &������&��� ����	���
������ ������



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

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

�� ,������ &��� *�����-./ 	� 01������ � ����� 2������ �������"�� �����
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	����� ������� <=7.>- ?67@@>A� �� �� ������� ����� +���	�� ��� +��� �	�
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� '6%�#������� H I�%��� �%�#�������+! G��������� ����
C��� ������& ��� (������������� ����� ���������� (���%��� �� ���! 1A!/!

B ��� ��� ����� C���� ���� � �#����� �	�� �	�����	��� 'I�%�������� � (��$
���� + ���%&������ �	��� 'D�����+ � ��	��� 'B&����+ � (������ ! B �#�����
���� �������� �	
� 'I�%��� ���������+ (��������� ������ � �&���� �%�$
#������� � ���������� ! B (��� ������	�� 'I�%�������+ (�������� ��%��$
����� C���� �%�#�������* ������ J22 �;K�<�L;MN '(������� �� ����+*  ���
��%������� ������� ����� ����#����� �� OA �� 1/22 ��;!
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���� ����� �	�������� ���� ������� 	
�� ���

F����� ������� ����� '6����(������ �%�#�������+ �(��������* ��� ������
#���� �%��������5 ��%���& ��� ��%������� �%�#�������! P��� ������ �����*
�� � �%�#������� ����� ��#����� (�����&* %���� %���� �����(������* ����
������ �����������* �� (�� �%������� ��%����� �%�#������� ����������
(������� ��������� (������! ������������& �������* ��� ���� (�������
��#� �&����� � (������ ! B ������ ����� ����������� ���� ���%�� ����� ��$
���(������ (�������& ��	
� �	�	�	� �� " �	���	� 'Q���#�������+!

���������	�������	��������	��

G�� �#��%�� ����� �%�#������� ��� ��� ��%&������� ������������ (����$
������ ���������� ���� 'R�����������+ ��� ������� ���� 'R�����������+
�% ���� ����� '6%�#�������+!

7��� ���������� ������ (������������ �����! P��� �&(������ �������
����* �� ��� �%�#�������* ����)�� ��� �����* #���� �������!

������������������ ��#��& � ������������ ���� 'R�����������+ ������)��!

1! B&#���� ���������� ���� 'R�����������+ �% (�����& ������������* (��
C��� ������ (����� ���* ���������&� (���������� �� ���(�� ������$
�����! 6��������� ���� 'R�����������+ � ��� (����� �(�������� (���$
%��& �� ���! 1A!J! B�� ��� (����� �� ������� (��������� �� C�����* ��$
��� ���������� ���� 'R�����������+ �&(����� ���� ��#���* ������
(����� " ����� ����� �#������* �� �� %������������!

/! S�������� �#����� ���� ���� ������ �%�#�������* ������� ���# �����
�������� � �������� ��������������!
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J! -�(������ ���(�� �&��* �%�#������� (�� C��� #���� �������� ���� �$
��� ������ � �������������� �� ���� * � ���� (��%����& �����������!
, (���)�� ������������� �%�#������� ����� ���������������� �&��$
������ �#����� '�%������ ������#* (��������+!

T! ��� ������������������ ��%������� ������� (�������� ������ ������ �&$
�������� �#����� '�� (����� ����� ������ ����������� �������+ � ��$
���� ������� UVM��WX ��� )������� ���(��� �&��!

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


A! 6�(���%������ ������& ����� � ���� '6%�#������� H R�����������+ (��
������������ �%�#������� (���%��� �� ���! 1A!T!

���� ����� �����������	� ������� 	
�� � ����
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3! G�� ���� ���#& �������� ������� �(������ ������������* ���# �����
������ ������� UV�NX* ����* �������* ��(����! R������ ������������
����� �������� � � (���)�� (�����& �	����� '6������+!

Y� ���! 1A!A (���%��& C��(& ������������ ����������* (���������� ��
���! 1A!1* � (�������&� ��%������!

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

��������&� ��%������ ������������ �� ����� ��� ���� 89:;<=>/!��� ��
�?$�����* � (�(�� @���1A!

���������	�	�	�
���� ��!
�������	��

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

-������������&� ���������� ��� ����������* (�������&� � (���)��
�������� �����&* ����� ����� ��������� ����������� " #&�� �������
����&��* ����������&��* ��#� ������� �����&��* � ������������� ���$
�����������! @  ������ ����������* (����� �����* ������ #&�� �(������$
��� ����������� ����� ������ � �����! .����� � C��� ������ ��� ������
�&������ �������� �  ����� ���(���������� ���%��!

�����	
 ������
 " C�� ��(�������� �����& (����������� � ����)���� �
���������!

��������� ��	
� �	�	�	� �� " ��)������ ���������� ��� ���������
����������� �%�#�������!

.��� ���(��������� �%�#������� " C�� ������� (�������* �% �����& ���
�������! B �%�#������� (�����& ����� ��%������ �������! .� ����� (��$
���� ���(�%��� ��������* ������� ��(���%����� � �%�#�������* ����� ��$
%����� ���������� ���(�%���! .������&� ���(�%�� �%�#������� �(������$
���� ���(���������� (�������* �����������& �� ���& ����& '����& +
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�� ���& �����& '#��& + (�������! .������&� ���(�%�� �%�#������� �
(�������� ��	
� �	�	�	� (���������� �������� ���(��������� (�������
(� ��������� �������* ��� ������	����!

B ��������� �%�#������� �����& (������������� ��� ������� '����+* ��$
(�����* ����* ���� � ������� ����!

B ����������� ���� ���(��������� �����* ���&� �����&� ���� " �(����!

Z���������� (��������� ������������� (�� �&%��� �� C���� (����� �	��� 
���� 'Z����������+* ������ ���(��������� (������� (� ������� �������
��� ���������� ���������� (���%�� �� ���! 1A!3! �� ��� ! C���� �������
���(��������� �����&� ��������* ��� ������ '<�[�<�+ �������* � ���(�%���
�� 2 �� /AA* � (� ��� " " ���������� (������� ������� ������! \�������
����������& (�%������ ������ � ������� ���(�%��� �%�#�������* � �����
#&��* � �&#��� ������ ���������!

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


R�� ����� �% ����������&* �� ���������� ����������� �������&� �����
����� � ����* ��* ��� �� �����* �)�)����� (���#������� ����& �����! Z��$
�������� (�����%������ ������ ��� (�������� ���������� � ������� ���$
(�%���* � �� ��� �&(������� ���������!

R�����& ���� ��� ��������� �%�#������� (����������& �� ���! A!O!
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R�������� ����� � ���� ����� ����� (���%������ � ���������� ���� �����$
�& ����� � #�$�������� � %�&�� '6%�#������� H Y�������� H @�����+! B C���
���� ����� ��(���� ���(������& J ���(�� � (�(������5 ��� ���' ��	��
'@�������� ������ �����+* ��� (��� ��	�� '@�������� ����� �����+* ���
��	�� ��	�� '@�������� #���� �����+* �����&� (���%��& �� ���! 1A!]!

���� �����  ������� ������

��
 ������"		 	�����!��	

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

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

1! B ���������� ���� %�&�� '@�����+ '���! 1A!0+ ���# ����� )������� ��
���(�� ��� ��	�� ��	�� '@�������� #���� �����+ '(����� (�(����+* (���$
����� ������ �� �%�#������� � )������� ������������ �� ��������$
������ �&#������ ������� �������!

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

/! P��� (���%������� ���(������ (�������� �  ���� �&#���� ������ �����* ��
������� ������ ������� U�<�X* � %���� )������� �&��� �� ���(�� �����*
������� ������ (�������� �� ����� ���(�� ����� � ���������� ����!

J! G���� � ���������� ���� %�&�� '@�����+ '��! ���! A!0+ ���# ����� )���$
���� �&��� �� ���(�� ��� ���' ��	�� '@�������� ������ �����+ '�����
(�(����+* (�������� ������ �� �%�#������� � )������� ������������ ��
�������������� �&#������ ����� ������ �������! R���� ����� �����
����������^



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

T! R�������� ����� (���%������ �� ������ � (���)�� (�(����* �� � �
(���)�� ����& ����� %�&�� 'B ���&� ������+* ���� (�����)��� ����&�
� #��&� ������������* �����&� ������������� ������ � #���� ������
�%�#�������! ��� C��� �%�������� ����& � (��� ����� ����� %�&��
'B ���&� ������+! _���� � ���#����* �%������ ����� � C�� (��� * (��
C��� #���� ��������� ������������ �� �������! F��������� � �%�����$
�&� ����� � (��� ����� ����� %�&�� 'B ���&� ������+ ����������� ����
%�&�� '@�����+ (���%��& �� ���! 1A!12!

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

A! P��� ��%�������� (���%������ ��������� � C��� �� ���� � � (���)��
����& *����� %�&�� 'B& ���&� ������+* ���� (�����)��� ����&� � #�$
�&� ������������* �����&� ������������� ������ � #���� ������! ���
C��� �%�������� ����� � (��� ����� *����� %�&�� 'B& ���&� ������+!
_���� � ���#����* �%������ �����* (�� C��� #���� ��������� ��������$
���� �� �������! F��������� � �%������&� ����� � (��� ����� *�����
%�&�� 'B& ���&� ������+ ����������� ���� %�&�� '@�����+ (���%��& ��
���! 1A!11!
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,�����)�� C��( ��#��& (����)�� �%������� ����������� ����������
����� 89:;<=>/!��� �% (�(�� @���1A �� �?$�����! ��� ��������� C��� ��$
�������� ������� ���(���%������� �����������)��� ������!

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

���"��#���	�
��$%	�!��

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

G�� ��������� �%�#������� ������ (�������� �� ������� ��(���%������
�����������)� �����! ����������� ���� " C�� ����* �������)�� ����
�% ������������& ��������� �%�#�������!

��� ��#��� � ������������ ����� (�� ������ �&(������ ��������� ���$
������* � ���#& �(�������� � C��� %������* (�������� ��	
� �	�	�	� ��
(��������� %������������ �������� " ����������� ����! Y�(�����* �
(������� ��#��& ��� ����������� (�������� ���# �������� ��������� ���$
����� ��� � (���)�� ����������� ���� ������& ����� � #�$�������� � ���&��
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'6%�#������� H Y�������� H R���&�+* %���� �%������ �������� #����� � (�$
��)�� ������& ����� � #�$�������� � ���� ������ '6%�#������� H Y������$
�� H `������� #�����+ �* �������* �%������ ���&)������� � ������� (�$
��������� ������& ����� � #�$�������� � ���+�������	�� '6%�#������� H Y�$
������� H -������LY��&)�������+! B�� ��������� C���� ��(� ��������
�����������&��* (�C���� ��� ��� ��� (�������������� �&(������& ��$
������� %���������� � ������ �������� �%�#�������!

, (���)�� �����������)� ����� ��������� ���������� ��(������������
� ����! R���� ���� �������� �����&�* ����� ��#������* ����� ��������$
���)�� ��������� �� �&(������! Y� ����� ��������� �)� �� ������ ��
�%�#�������* � (���)�� �����������)� ����� ����� ��������� #�%
�������������� �� (���������! ��C���� ����� ��%������ ��������� ���$
��������)� �����* ��#������ ������� ������� ���� �� �%�#������� � � 
���������� ��������! _���� �%������ ��������� �� ������ ���� � (��$
������� (�����������&� ���������! G������� ��������� �����������)� 
����� �� �������� ���������� (���������� (�� �#a�������� �����!

G�� ��%����� �����������)��� ���� ������� ���(���%������� ��������
%���� � ,�- #�$������� %���� ',��� H Y��&� �����������)�� ����+! B ���$
��&���)���� �(���� ���� 11 ��%����& ��������� ��� �&#��� ���������*
����&� �% �����& (���� ��%����� ����� ��� �����* �%�����)�� �������
����������� ����* � ������� ����� %����� ��������� '���! 1A!1/+! Y�(��$
���* ������� .������� '�����+ (���#��%��� ��� ����� � #��&� ��� ����&�
�� ������ %������� � �������! ��� �&%��� ������& %���� � ,�- #�$�������
%���� � .������� ',��� H Y��&� �����������)�� ���� H �����+ (���������
���������� ����* ������� ����� ��(���%����� ��� %������ ������� ������$
�& ������� �� �%�#�������!

P��� �&#���� ������� ���� ������ '`������� #�����+* �� (������� ����$
��������)�� �� ���������� ���� ��%����� ������ �����������)��� ����
(�� ��%������ ���� ������ , '`������� #����� b+* ������� (�����������
�� ���! 1A!1/!

B C��� ���������� ���� ������� ������ ���(�� */* ���#& ��%���� ������$
�����)�� ����! R�� ������ ���(�� */ #���� ������* (������� ����������
���� ������& ���� ������ '`������� #�����+ '���! 1A!1J+! Y��&� ���$
��������)�� ���� ����� #&�� (���%�������� ����� � ��%������ (��$
%��������!

G�� �%������� ����������� ���������� ����� 89:;<=>/!��� ������� � (��� 
���� %�&�� '`�����&� ������+ ���������� %������� 'cT2* cJ* dJ+* ��� (�$
��%��� �� ���! 1A!1J! 7�� (�������& �%������* ��� � ���������� �%����$
���� ����� ����* 0������* "��- ��� ���* (����* ���! Y�������� %������$
���� � ���* ���#& (���������� (��%���� �%������� ������ � ������� �����*
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�����&� ���# ����� (��#�����! R�� �%������* (������(�����&� ����� ���$
������ ����� �� ������ �� ����� (�����! R���� (��#�������� ���� ����* ��
�#�������� (������(�����&�!

P��� ������ ������&� %��	���	�� ',� ������ �������+ �#�����* �� (�� (��$
#������� ������ efg '��� �(����+ ������� �%�#������� ��%�������* � (��
(��#������� ������ �hi '��� �����+ �#&����!

���� ������  ������� ������ ��
 ������ � �������	��%$	�	 ���
�	

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

,������ %�������* ��� ���� ���������� (�����%������ ��� (�����* �� ���
(��������������� � �������� ������ �hij* � ���� ���������� ���������$
������ ��� �����* ��(���%���&� ��� �����(��%�������* �� ��� ������ #&��
�&(������ � �������� ������ efg!
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# �$�

-���������������&� ���� 89:;<=>/!��� ������� �� ������ (�� ������
89:;<=>J!���!

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

������&��	�����	
�����������	�

, (���)�� ������& ����� � #�$�������� � ������ ���� '6%�#������� H Y�$
������� H k����� �����+ ���!1A!O ����� %������� ���� ���� ������! k���$
���� ���� ����� ��� �� ���� ���������* ��� � � �&�������� �#�����! G��$
������� ���� ������& ������ ���� 'k����� �����+* �����)���� ���#���$
���� ��� ���#���� �����& ������������ ���������* (����������� ��
���! 1A!1T!

B ��� ��� ����� C���� ����������� ���� ���� �#����� (�������� �&�������
�����	�� 'B&�������+ � ������� 1�

	���� 'I�%�&�����+* J ���(�� ���������$
�� )��������� '��(����+! B ������ ����� ���� �� ������ �#����� .����2���
'.������������+* � ������� ����� �%������ %������� ������)� (������$
���5 ��� '-������+* �������	�� 'Y��&)�������+* %	������� '-���)�������+!
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R������ ����� � #�$�������� � ������ ���� '6%�#������� H Y�������� H k�$
���� �����+ ��%���� ��������� ����� ������ %�����& ������ � %���� %���$
���� � ������� �������! P��� �&#��� (������������ �����	�� 'B&��$
�����+* �� � ���� (��������������� (�������� ����� �&�������� ����� �%�$
#�������* ���� �&#��� (������������ ����� '6%�#�������+* �� ����� ���
�%�#�������!

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

G�� ���� ���#& �&#���� ����* �����&� ���# ����� %�������* ������� )���$
���� �� ��� ���%������ � ���� (�(����! l���� (�(���� " �#&����* �&������
���� ���(�%�� �����! P��� �� �&������ ������ ���(�%��* (����� �&�������
���������! ��(����� ���� ����� �&#���� ��� �� ����� �%�#�������* ��� �
� ���� (��������������� (��������! B %���������� �� %�������� (��������
1�

	���� 'I�%�&�����+ (�������� ��	
� �	�	�	� �� ���� ��#� ���%���&�
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# �$�

����* ��#� #��%��� � ���� �����! m�� ������ (������� 1�

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

,������ (�(���� � (����� " #�� �� ����� 'G�#����� � �#��%��+ " �&����$
�� �#����� � ������ ��������* �! �! ������ ����� �&�������� �#����� ��$
#�������� � �&�������� (�����! .����� (�(���� � ������� " �������� 2���
����� 'B&����� �% �#��%��+ " �&(������ �#������ �(������5 ������� �%
�&������� �#����� � ���%���&� ������!

G�� ���� ���#& ���������������� ���� 89:;<=>J!���* ���# ����� �&������
��#&� ������������ �&������� %������� �#����� � %������� ����! Y�(��$
���* �&������ ����&* �����&� ���������� ��� ����������* � ���(���%�$
������ �������� ����� � #�$�������� � ������ ���� '6%�#������� H Y������$
�� H k����� �����+! 7��(& %����& ����� (���%��& �� ���! 1A!1A � 1A!3!

���� ������ ����� ������ "����
	 �	�������� ���� (� �' �� ��
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I������� ���������� ������ �������� �������* �����&� ��������� � ������
���������� " ���� ������� �������� ����* �������� ������� �����&* ���$
���� ���� #���* �#���� ��#������ (���&���! P��� ����������&* �����&�
#�% �&������� �#������ (�%������ ������ C�� (��#���&!

6��������� ������ 'Z�#��+ (�����%����� ��� �%������� ���&)�������
������� �%�#�������! Y� (����� ����������� ������� �&#���� � (��� 0���
'I����+ ����� ��� ��#��&* (�%�����)�� ���������� '@��������+ ���
�������� '@��������+ ���&)�������! ��������& ����������� ������ 'Z�#��+
(���%��& �� ���! 1A!1O!

6���������& ������ ����� ��(���%����� ��� ��� ���������* ��� � ��� �#$
����� �������� � �&������& �#������!

6% ���! 1A!1O �����* ��� ����� � ������������ ������ 'Z�#��+ �� �����
���(�� (�����& �� ������ ���������� ���� 'k���������+* (� ���� �� (�$
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���* � ���������� ����� '-���������+! ������ (��������� C�� ���������$
��� (���%��& �� ���! 1A!1]!

���� ������  ����� ��������	

	 ������ � ���	��� 	���������� ���#�

���� ������  ����	 ��������	
 	����������� &$�# 	 )�*�

G�� %��������� �������� �%�#������� (�����%����� ���������� ����
'k���������+! �� ��������� ���������� ��������� ������� (������� ��
A2n � (���)�� (�������� )������� '7��(�%����+ � ��������� �� ����* %�$
����&� � (��� ����� 'G��(�%��+* (� ��������� ����������� %������� 0	� 
���� '������� ����+! 6��������� ����� '-���������+ ��������� �%�#����$
���! @ ���� (�������& ����� ��* ��� � ����������� ���� 'k���������+!
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,������ (������* ��� ������ (�������� � ������������������� �%�#�������!

I�%������ (��������& �(������ (������� �� ���! 1A!10* ����� (�����������
���������� � (������������� ����* � �(���� " ����������������!

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

G�(���������&� �(���#& ��������� �������� ���������� � � �������
��������� #���� �(����& � ������)� ����� !

�	�$�	

B C��� ����� #&�� �%����& ������)�� ������& � �(������5

� �%������� ��%������� ����������4

� �#��%�� ����� �%�#�������4

� �%������� ����������� �%�#�������4

� ��������� �%�#������� � (���)�� ������& ����� � #�$�������� '6%�$
#������� H Y��������+4

� ��(���%������ ������������ ������ 'Z�#��+* ����� '-���������+ � ����
'k���������+!
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3� 4�� ���� ����� ������ ���	� ����� �	��
�� �� ���� 
� 	���
��� ,�����
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��������������	 ����������� ���������  !"#$ %&"'"(&") *+ ���������
������ ���������	�

������������� ���������	 � ������� ������ �����������	 � ����,��
������� ����� - ���� - 	
������ .���������� - /���� - 0������� ������1�
����� ���������	 ���� ������� ��	 ��
������	 � ����� ���� �����	���
���������  !"#$ %&"'"(&") *+ ������������� ����������� ���������� �
����,��� 234 ��������� 564 �������� � 774 ������ ������ � ���������� �
�������� ������� �������,�� ����� ���� ������ 8� ���� 76�7� ����� ��������
������� ���������� � ��� ������� �������� ������ 9 �� �� ���������� �
�������	� ������ � ������������,�	 ��� ������� �������� 8� 
������
��
.���� 76�71 ������������ ����� .:����1 ��� �������� ������������ ���

����� ���,��� � � ���������� ������ �������� 
����� �����
 �
���
 � 	������� ���
 .;����� - /������� - /������� �� 0�����1�
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� ��
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�

�

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



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

<�	 ���� ���� ���������	 ������ �� ��� �����	��� ��� ���������
�������� ����� � ���� �������� .=�������� - >�������� ���������1� >�����
������ ��������� ����� �������� 7777 � ���������	 � ������� ������� ����
������	 � �������	� ������� �� ���� 76�7� ��

�

�

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



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

������� ����� � ���� � 	
������ .���������� - /���� - 0������� ������1
�� ����� ������ ���������������� ���������� ������� ��� �����������
��������	 ���������� �������	�,�� ������� �� �������� ������� � ���
������ 
�����

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

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

?���� ����� ��������� ��������� 	��	���	 ������� ������ ������ ��� ���
��� ��� ������� ������ 8� ���� 76�@� � ����������� �������� ����� 	
���
.A������1 
������
��� ����������� � ������ BCD� ������ 9 �� ��� � ����
����	� ������� ���������� � ���������� ���������	 ������� ����� �
���� � 	
������ .���������� - /���� - 0������� ������1�

E��� �,� ���� ����� ������������	 ������� ���������� � �����������
������� ����������	 � �������� �� �������� ������ BCD � �������� ������
FG# �� ���������	 ������� ����� � ���� � 	
������ .���������� - /���� -
0������� ������1� H���	 ������������ ������� ���� ��� �������	 ������ FG#
����������	�� �������� ��
������� � 	������ � �������

� �

���� ���� � � ��������	
 � &������' ����	 ����
� � � ����	 (�)



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

�

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

8� ���� 76�2� � ������������ ���������� � �������� ������ BCD� ���������
�� 9 ���������� � ������ FG#� � ������ 9 ���������� � �������	� �������

������� �� �������� ������ BCD � ������ FG# ���,�����	���	 � ����,��
������� ����� � ���� � ��� .���������� - /���� - FG#1�

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

<�	 ��������	 ���� ���������	 �������� ��������� �����������,��
������ �� ������� ����
 � ��� ���������� ����
 .>��� - 8���� ���������
���,�� ����1 ��	��	���	 ������ ������ .��� ���� 75�7@1� �� ������� �����
������ ������� ����
 � ��� ���������� ����
 � � ����� ��!�
 .>��� - 8����
�����������,�� ���� - >������� �������1� 8� ���� 76�I ����� ��������

������
�	� ������	 �����������	 ���������� � ������������,�	 �� ������
�� �������� � ����� ������������ ���������� ����J ��� ����
 .8����
����1 9 ��	 �������	 �����������,��� ���	 � � ����� ��!�
 .>�������
�������1 9 ������� ����
 � ��� ���������� ����
 � � ����� ��!�
 .>��� -
8���� �����������,�� ���� - >������� �������1� � ����� ����������
����������� = ���������� ���� ������� � ����� ��!�
 .>������� �����
���1 ����� ������,��� ��������� ���������,�� ���������� ����������



����� ��� 	
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� ��
��� ���������

������ �������	�,�� �������� ������ � ��� ����� �����	�� ������� ����
������	� <�	 ���������	 ������ �������� ��� ������������� �����
�������� �������	�,�� ���� ������� �� ������ ��������� �������	 733�

���� ����� *���� � 	�+�"�� 	%�$��,�"	�# ������ � 	%�$��,�"	�#
! !������� ��	��"�"� !���"� ����
 - ��� ���������� ����
 - ������� �� �


E��� � ���������� ���� ��������������� ������� ���������� 
�����
���� 
��� .K����������1� �� ���������� ����� ������ �����������
�����������,�� ����� ��������� �������� � ����� ��!�
 .>������� ���
�����1� ������	�� ����� ����������� ����� ������ �������	 ������ �����
�������	 � �������� �������

���%��&�����������������
���
�# "���
��'(�����������	


��������	 �������� ���������	 ����� ������������	 � ����,�� �������
����� � ����������� .���������� - =��������	1� ������	 ������	�� ������
���� ��� ��������� ��������� �������� ������ �� ������ ��� ���� ��������
��� ���������	 � ��� ���� ������������ ������ ������ ��������	 ������
���� ������������ �������������� � ��������� ������ = ���������� ���� ����
������� ����� ������ ����� � ������ ��������	 �������� ��	 ����� /��
������� ����� ��������� ��� ����� ����������� ��� ����� ����� ��� �����
����� � �������� ����������� 8� ���� 76�5� � �������� ���������� � ���
���� ����������� ����������� �� ���� 76�5� � 9 � ��������
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� ���

�

�

���� ���!� .�� 	%�$��,�"	
 � ��%" �	 ����������	#
%��"" �	 � 	�������� �!"� !���" ���"�����#��



����� ��� 	
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� ��
��� ���������

> ����,�� ���� ������� ����� ������������ ��������� ������� � ����
�� �������� ���������� ����������� = ���������� ���� ������� ���"
�� � ����������� .���������� - =��������	1 ���� ������������� ����
�
.�������������1 ��	 ������� � ���# .K����1� ������� ����������� ���
������������ ����������� �������	 ��� ������������� ��� �������������
���� ������� ��	 ���������� ���������� ��� ��� ������ ��� ��������
���� �������� ����� ������� ����� � ����������� .���������� - =�������
��	1 ������ �� ���� ��������

���)��&�
��'��������������	

������� ����� - ����������� - $��%����
����� .���������� - 8�������� - H��L
8���,�������1 ������	�� �����	�� � ������� ���������� $�� .H��1�
����
����� .8���,�������1 � ��� ����� .M������1� 8� ���� 76�N� � ��������
���������� �� ���������	 ���� �������� ������ 9 ����� ���������	�

= ���������� ���� ������� ����� � ����������� � $��%����
����� .������
����� - 8�������� - H��L8���,�������1 ���� �������� ��	 ��������	 ����
����	 ��������� ����� ����,������� � 	�������

�

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

���� ���$� � � 	%�$��,�"	� � 	%��"�""�'
��"��0"���0� 	 	�������� �!"� ��' ,� !���" � "�� �	 %"�/�"	
�	 ����������

����� ����� � ������ &��� ./�������������1 ������� O ���������� ������ ��	
�������������	� =��� ���������� ������� ����� �������������� �� �������
�������	 ������������ ��������� �������� ��� ������� ����� ���������
<�	 ��������	 �������������� �������� � ������������� �������� ������
�����������	 ��� ����������� ����������� &���
�''�
 .�������1� &���
�''�

(��� .������� ����1 � &���
�''�
 ����� .������� �����1�

���*��+�����������������
���
�# "���
��'(���������	


<�	 ������������� �������� � ���������� �����������	 ������� ����� �
����������� � )�
������� .���������� - 8�������� - =�������1� ?�� �������
���� ����� �	� ��������� ����������� � ������� �����	���	 �����������
����� ������������� ������ �������������� ������ .������� � �������
������� � ���������� ����� � ������1� ��� �������� �� ���� 76�O�

8� ���� 76�O �	��� � �������� *+ � ����� ���������� �	� ������������
���� ������	�,�� ������ ������� ���������� � ������� ��������� ������
��� ���������J � ����� .H���1� �������� .>������ ����1� $�� ��� �� .>����
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�������
� ��
��� ��������!

��� ����1 ��� ����
����� .8���,�������1� ��� ������������� �������
)�
������� .=�������1 ��	 �������� ��������� ������������	 �������� ��
������� ������ � ����� ���������� � �������� ������� )�
������� .=������
��1 ������������ �� �� �����������,�� ����� � ��������������� �� ������
�� ���������	� ���� �� ��������� ����������� ������ ��������� ���
����� � ��� �������

���� ���+� .	�������� �!"� ,�
����#��# ����������� 12 ���	�"��� &������'
!����!&		# 	% !���� + ��,"� � $���0 ��/3	'
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<����� ����%���
�� .K�����LP�����1 ���������� ���� �

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

���,��-�	'�������� ����

=������� 9 ��� ����������� ���	 �������� ������ �������	� � �������
��� �������� ����������� �����Q ��� ���	���� ������� ������ �� ������
�������� 
������
��� = ������ 
������������ �������������� ���������	
�������� ��� ������� ��������	 ����� � �������� ���������� �����,�����
�� ���� �������� ����� �� �������� ����� ����������	 � �����������������
���� ���������� >������� �������� ��� ������� ������������� �������
����	 �������	 � ������������ �������� �� ����������� ��������� ���
���� ���������� 
��������� � ����� ��������� ���	��� �������� �������
�������� � ���������� 
������
�� ��	 �����������	 �������������� ����
��� �������� 8� ���� 76�R� ����� �������� �������������	 
������
�	�
������ 9 ������� � ���������

���� ���-� *���� � 	�+�"�
 ��������	
#
������ � ������� � �	"0��!�

<�	 �������	 �������� ������� ��������� ������,�� �������	J

7� ?������� 
��� SGTUVG�'UW �� *X������� � ����� Y���76� ��� �������� ��	
���������	 ���� �� ����� 
������
���

@� = ������� ������������ ������� ���������� &���'���� ��
,��� .=����
����� �������� ������1 � ������� ���� ������ �������� <�	 ���� ����
������ Z����������	Z � ����� ��������� ���������� ������� �������
[+&UW'\�
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2� >�������� ���������� ������ ��	 ����������� ������������	� <�	 ���
�������	 ������ ������� ,������� ������ ������� ���� ��	 ������
��������������������� ����� ����� ������ ����,�� ������ ����������
������� = �������������������� ���� ������� ������ ������� ����
�������� .>�������� ���������1 � ������ ������ *+� 8� ���� 76�6 �����
���� ���������� ���� ���� ������� � ������� � ������ .������1� � ���
����� ��	����	 ����� ����� 777�

���� ����� 4�"��!��"�5%��	�	��� ��"�# 	�������� �!"� !���" *�.� *���"��#�
	 ���	��� �������� � "�� � !�"����

I� = ���� ������� ����
� .>���1 ������� ������ ������� -�'����� ����

.<��������� ����1� �� ���������� ���� �������� �� ���� 76�73� = ����
���������� ���� ���� ������ ��� ��

5� =������� 
������ ���� � �������� ��� � ���������������� ����� <�	
����� ����������������� ����� ������� ������� ������� ���� ��
.�������1 � ������������ &���
�''�
 .�������1 ��
���������� ����� ���
��� ��������� ��������� ��	�� ���������� ,������ � ������������
������ A������� 
������ ������ �����������	 ������������ �����,��
���� [ ]'\^[DG_`()G_$\�

N� = ������� � ������ .������1 ������,��� ����� 777 ���� � �������� ���
������ ����� ����� ������� ���� � ����� �� �������� .A�������� �����
��� ���������1� � ������ ������ �������� ��� ���� �� 
������
�� ����
���������	 �������� ����������
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O� =������� �������������������� ���� ���������� ������� ��������
������ ���� ������ ������ ��������	 �� ������������� �������
���� �
 ./���������1� ������� ����� O� ��������	� �������� ���������
��������������� ���������� ������������ � �������� ���������� ��
������ �� �� �������� /��������� ������	�� ��	����� ���	��� ��������
��	 � ���������� ������ � ��������� ��� ������ 8� ���� 76�R ��������

������
�	� �� ������� ��������� ���������� �� ��������� ���������
���� �
 .����� ./����� ����������1� ������ 23 ��������� � �� ���� 76�73
� ���������� ���� ������� ���� �
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��������	 ��� ������� ����� ��������� ��� ����� ��� ������ �����
������ ��������� � ���������� ��!��������� � ������"��# $���� ����
������� ����! "��� ����� �� ����������� ��������%& ����� ��!
������ ��� � ����� '������ ����� � ����������� �� ����������
(��������%& ��)����� # *��� �� ����� �������� +,,-�& ����� )%� ����
�� ���%�� �%���� ����������������� ������� ������� '���
��"��� . /012�3�1�4 +#-# 5� �������� (�� )%� ��� �� ���������	 ������
�% �������� ��������%& "����� . ���& �� ������! � �����! ����
�����!	 ����� � �����	 ��������� ������	 �)�� � ������%�� ����
��# 6������������ � ������� )%�� �������% ������� ����������
���)����� ��! ������%& �����%& "������7 8�9: � :/;# <������
/012�3�1�4 +#- �� ���������! ���)� �����!�������# 5�(���� "���
����� ��������� ����������!� ����������% ����� . ������������
�% ��"������ ���� ����� ��������� =#= � ����� /012�3�1�4 >#-	 � ���
����� ����������� ���� ����������� ����������! ����%��� �������� 
����� ��������� ��! ���������� �)%��� ��"���	 ����&��! � �������
����� /012�3�1�4 � ��& ����!&	 ���� ���)&����� )%�� ��������� (��
���)�����! � ������������ � ���� ��������#

?�������� ������ (���� ����	 �������	 ����� ��������� @#- � �����
/012�3�1�4 @#-	 )%�� ���������� ���������������% �� � ���� ������
�� ��"���	 �� � '������ �# � ��� ��������� ��!����� ���! �����!
������� ����� ��������� AB � ����� /012�3�1�4 AB#

C����� ���)������� �������% /012�3�1�4 AB ����% � ���# >D#+#
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E��� � ������"�� " �% �������! � ������ AFGH � ��&��!���! �
"����� I/;;	 �� ��"������� " �% ��! '������������� �������! �
������ 3:J � ��&��!���! � "����& :/; � 8�9:# ?������� �������
���%& ���������� �)K�� ��"������	 ������������ ��! ��������	
� ����%��� ���������! � ����� " �# 5�(���� �����! ����%� ���
����! ��! ������! ������%& ��� ������& " ��� ��%& �������#

?������� ������� ������% �������!���! �� ������ )%������ ������ ����
������	 �� � &������������ ��� ��!�� � ����������# $)%��%�
����������� ��������� ��� ���������! ��! �%&�� � �������� ����"���
�%�� ����!�� � �������	 ������!����� �������� ��"������ ��
��������� �� )���� =L M)�� N����)�� � �������O# P� �������� ����� )%��
������	 ���� �����������! ����"���%� ����� �� ����� �%������ ������
��� ��������%� ���% ��!��#

Q�� ��"������� (������% " ���	 �����������%& ��! '��	 . ��������	
������	 �)���%	 ������ . ��&��!���! � �������� "�����# ��������
��� ��� ���������� �������� ��"��� � ��(���� ��� ����� �������



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

�� !��!���! ������� ����� ��������� AB . ��% ����� �������
������� ��"���#

'��������� ������� �� ����� � ��"���# E����� ������ ����� �����
����! �� ����� �� )%����� ������% ������ ������# ?�������� ������
�� ����� ����� ������ �����)����#

C����� ����� ������� ������� ���)�����!7

����� " � R �������� ������� ���%&#

E��� �����!! �������� ������� >	SS M) �R�	  ����� " � ��������
>SS M) �	 �� ����! ������� ������� + ���# D- �#

6�! ���������! ����� '���������% ����� ��������� ����������
�������� � �� ��� �������� ���)������# T������	 ��! (���� �����
������ ��"�������� "�� ������% ����������� ��������% 	 ������ ���
"������& ������ ������!�� �������%� ��%���# ?������ ���������� ��
������ � ���� ������������� �� " �#

$��������! ���)����� ���������! � ���� �����������! ��������%&
"������7 :/;	 8�9: � �U:	 ���������! ��������� ������ � ���)����
��!&	 ������! ��)%����� ��"������ �� ��&	 ���������� &�����!
"�������� ���)����� � ������%�� �������� ����!# 6�! ������
"���� ��&�����! ���� ���� �����%# T������	 ��� ���������� ������
� ��&������ � "����� 8�9: ����� " � ���������� �� ��������!	 
������� ������������ ��� �%����� ����� � "����� 8�9: �����!�� ���
��� �������#

6�! ���� ���)% �&����� V������� ��������V ����� �������� � �������
" � � ������� ���������� ���)������ � ���������� �������
����� /012�3�1�4 AB#

������#�$%&����� �!����"

W����! ������ ����� ���������%� �����%	 (��������! ������
������������ ����� )%�� ��)��� �����	 �� �� ����� ����� ������ (����
������ ������% )����� �����% (���	 (�� �����)�� ��! ������!��!
��"������	 ����� ����� ������ ����������� 	 �� ��!������ ����� ��
)����� >.X ������# '���������% ������������! � (����	 ��(����
�������	 �&��!����! � ��&	 �����% )%�� �� )���� ����� (��� �
����� ���������	 ��������� � ���������� (���# ?��� ��������
��������� ��! ��������� ������!�� @> ������ � �� � N+->D�@LS ������
���O# P�� �����% ������� ���������	 �# �# ���)&����� �%����� ������	
�������� (�������� �����"� � )�����# Y� ���� ����� ������ ���
��� ������% S--�L-- ��������	 ��� ��� ������	 ���)% ������ �� ����
�� ���� (���	 �������	 L--�D-- ��������#
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6�! ���� ���)% ���� �)��� �� ������� '���������%	 �������7

+# ?����� �������� � ����� ��������� AB ��� ����%�� ��� ������ �!#
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���	� N5��� �� � /012�3�1�4O � ����� 

�



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

���� ����� ������������Z ��)� ���� ���)����� ����� [A�\]^_
_[B�`a�^_[F^ N���# >D#>	 �O# 6�! �����������! ����� ��������� ���
�� ���������� ����� ���� � ���� �� NC � b 5��� �� �O	 ��� ������ �
���# >D#>	 �#

�����"� � ����� /012�3�1�4 AB �������� �����"� �� ����� ��������� AB#
Y����� ��!������ ���%� �����%	 ��� �����%& � �������� ��)������� (�
�������# T ���# >D#X ����� �����"� � �������% ����� /012�3�1�4 AB#

6�! ������! ��������%& ���)����� ����� /012�3�1�4 AB ��������
������ ����	���� Nc�����!O	 ������������� � ����� ���� ���# >D#X#
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6�! �������� ���������� ���������� ���� �������� ����� D ������7

� ���
��	� �$������O . ��&����� ���)������Z

� �������� �$��������������O ���)������	 ��������������� ��! �%�
��� � ���� )�����Z

� ���� N6�O . �����������% �������� ��&������ � ����������������
���)����� Z
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� ���� Nd��%��O . �����������% �������� ��&������ � �������������
���� ���)����� � ������%�� �������� ����������# Y�� ���
��� ����� ���)�� ���	 ��� ���� ������!�� ������� � ������� ���)����
��!	 � �����% " �# e���� ����� ���������� �������� �
������� �����% ��� � ���������� � �������	���� N<����������� b f��
������ b $��������!O#

5���� ����	���� Nc�����!O �)����� ����% )��� � �������7 ��	
�
�	� NM�� ���)�����!O � !���� NC������O# ������ (� ����� �����
������� ����� /012�3�1�4 AB �� ����� ��������� AB# 5���� ����	����
Nc�����!O ������!�� ������� ��������%� :/;�" �%# M���� ����	
����� /012�3�1�4 AB �������� ������ �����"�� N<�������O	 �����! ����
� � ���# >D#X ����# $� ���������� ��! ������! ����������%&
(�������� ��� �����%& ������ N\�]]�g�\O '���������%#

�������	 ������ ��������!�� ��)� ���������� (������	 ���)������	
�����!���� ������ ���	 ���� � ��� ���%����! ������ �%�� ��� ���
����! ������ ��# c�����%� ������ ����������% ��! ���)�����! ���
����%& �����!�� ��"������& (�������� '���������% N�� ������	
������ � ��%��� � �# �#O#

������/��%�"�0�!&��!��������1��&

6�! �������� � ������� ������! ������ ����� �%������ �����
�����#

+# ?������ �������� � ����� ��������� ��� ������� ��� ������ �!	 ��
������	 �&��!�� �! � Ah������ � ���� f���>D N" � Jij#�`aO#

># Q%)���� ���������� #��� NY����O � ������ ����� ���� � ����� ��!
������ ����������	 ������� �%������� (�� �����7 VJijV# d��)% ���
���� )%� ����	 �%������ �� ������ XL � ��������%� ���������#
T����� ��!����� � ��������� ����	 �������� ��������!�� ��)� 
���&��� ��� ���)������#

X# $)����� �������	 ��� ���&��� �% �������� �&�����! � ��������
����� ��������� AB	 � ������ ��� ��)������� (��& ������ ���� ��� �
�������� ����� /012�3�1�4 AB# Q �������� ����� /012�3�1�4 AB � ��
����� ����	���� Nc�����!O ��!����! ����% ���	 ������% � ���# >D#D#

D# Q ������ ����	���� Nc�����!O � ����� ���&��� ���� �&�����! ��
������ ����% �����������	 �����!�� �����	 ��� ����� � �����
�% ��!��!���! ���� �����	 ����������� � ���# >D#D � � �)�# >D#+#
Q%)���� ������ $�% ��	�� NT��% ���O# T��% ��� )���� ����� 
����� ������� ���	 ���)&����� �%)��� ���������� ����������!
&�"� N5����������O � ����������� ������ VJijV � ���% ����� 
���� ���)�����!# T����� ���������! � ��������� ��������� ���� �
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����� ����������!# ?��� �����	 ��� ���������� ����������! &�"�
N5����������O � ����� /012�3�1�4 AB ����� ��� ��	 �� � � ��������
����� ��������� AB# T ���# >D#= � ������ ����	���� Nc�����!O �����
��!������ ������� ���	 ����������� ���������� ���! � ������ '	��� 
N?���O � ���� ������	 � ������ ������ VJijV ���������! ����#
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