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������� � ����������� ������� �������� ����� �����	�� ��� ���8��
����� ������ � ����� 
��� ����
�� ��� ����������� ����	��� $�� ������
�� ����������	� � ��� 	 ��� 	���� ������� 	������� ������������
���� ������ ���
���� ��
����������� � 
������	��� �������������� #�
����� ������� ������ �� 
������	��� ����	��� ������ � ��	 ����������
������ ���������5� ����� �������� �� 
����� 	����� � ����� �	���������
����� ����� 	 ����������� ������� � 	������ �� 	������ ��������
�
B�	����� ���������

��
���������
����������	�

C��������� ����������� ��"������� ��������� ������ ���������
��
�� ������� ��� �� 	���������� ��������� �5��� ��� ����
��� �� ���
���������� ������ ����5���	� � ����� �������� � ������ ��	������
������� ����� ��� DE4F� 7� ��� �	�" 	������ ����� ����" �����
����"
����	�� 	������	� ���� � �� �� 
���� � ����	"���� A��
� �� ������ �
���	�� 
�	�������" ������� � ���	���� ��������� ��	������� 	�����"
�������� ����� ����� 
���� 
��������	� �� ���
���� ������� � �����
����� ������� � ��	������� ���������� ������������ ��� �������� ��
�	� ����

9�	������ �� �	� ��:� ��� � ����� ���
���� 	�	������ 
���� 	���� �
������� � 	���� � ���������� G��� ����� 	������� ���		���	���
�����������	��� ��
�� �	�����" 
����� ��
��� ���������� ���� �	�
������� ����������� ����������� � ����������� �	�
��������= 	�	����
��� 
���� ��������� � �������
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�����
�

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

�������� ��	� 	������ �	� �� 
����� ������ ��������� ����	����� �
�
�	�������� 	���� 	 ���8������� �	���	������ H������	��� $�� �
�	�� ��������� � ������ �� ������� 7� ��� $� ����	��������� ��"�

����� ��� ��� ��"����	� ����� � �5��� I;�I; 	� ���5���� � :; 	�� �����
���� �� ���� 
������ �������� �	�� �	�������� ������ ����	���������
������ %C��;::� 9���� 
����� ������ �������� �� �	� ��: � $�� �����


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

���������� �	����� ��������� �������� ���	�� � �������� �� 	��������
���
� ���� ������� �� ���������� ��� ��� ���� ������ ��� ��
��� ������
��
� ���	�� 	������ ��� ������ ��� ������ J�� ��������� ��	�� ������
����� ���������� �	���������� �������� ��� ������ ����5�" ������
"��� ������� �	������ �
����� ��� ���� ���
� ������� ��� �
5���	� 	
���������� 	 ����5�� ��� ����������� ����� � ����	��

�	���	� �	����� �
�	�������� ����� ��8���	��� ��8������ � ��� �����
����� ��
���	� ��� ���
���� ��	������ ���������� K� ����	��� ���
����
��� �� $���� ������� � ����� ������ ����	��� ��	������ ���8����
�������� �
5���	� 	 ����������� L������� ��� 	�����	�� ������� ��	��
����	"���� ���� 	�	������� 
����� �� $������� � ������ 	����� � ��
������ ���� � 	������� ��������������	�� ����� �� � � ��������� 
��
������ �����

7� �	� ��: 	������� �������� �������� ��8������ ����� 
������ ����
������� K� ��������� ���� ����� ����� 	�������� ������ ������� ���
	����� ���������� ������� �� �������� C���	�� ��
�� ���	�� ��� ���
����� ������ ���� �������� :;; 	������� � ������� ��$���� �����
��8���������� ����� �� �
�������� ������ 	������� 	������� 6���
����� ������ ��	����� ��������� ������� ��������� ��� �	 ��: ���
�������� ����������

6������� ���	� �� �	�
����� �����8������ ������ �������	� �� $���
�������� ��
��� ������������� �
B��� ����������� ��8������� # ���
8�		��������" �������"� ��� ����	��� ���
������ ������ ��� �� �������



����� ���

������� $����� �
B�� ��8������ �� 	�	������� 
���� � ������� ��
��	������ ������� �������� �
B�� ������ �
������ ������������ 9��
$���� 	������ ���������5�� $�� ����������� �� �	� ��: ��������� � ���
�� ���	��� ������� ������ 9�������� ������� ����� ��� �� ��� � ���
���������� �������� ���������� ����" ������ ��������� ������ 	���
����� ��� ������ �
��������	� 	����
��� ��8������� 	 ����������
������ � ����� ��������� ������� �����������

# 	���" ���������" ���8������ �	���	��� � ������ � ���������
� � 
��� ����� ��	����� K� ��" ��
�����	� ������ ������� � ���
��
���� ��8������� 6�������
� 	���	��� 8������ � ��" ��	�� ��	��	����
����� C������ �� ������ ������� �� ���� ��������� ����� ��		�
	���	��� ������ �
�	�������� 
���� ���
��� $�	��������� ����������
7������ ����� ������� �� ���������� ����� ���
������ �����������
��������� � ������ 	�� 	��
5��� 	�	������� 
���� � ���� ������ ����
�����	���� �� ���
������ ��8���	��� ��8������ �� �
������� M����
	���	 � ��"���� ��������	� 	�����	� ������� � �� �	� ��: $�� 8������ ���
������� ��� �� ��� ��������� ���������� 	�������� ��	������ �����
���� � �	������� � ������ ��������� ���������� � � ����		� 	���	� ��

��� �� ��������� �" �	�������� �����

��
�����������

M�
������ � 	�	������� 
���� � ������������� ��	������ ��������	��
%	�� 	��	�� ������� �� ��������� ��
�����	� 	��	�
��	�� ��
���� ���	�
� �
����� 	 ���������� ��8����� �� 	������ �� ���� "���� ����������"
�������������" ��������	���� ����� �� ������ ��� �������" ���������
��� �� � ��� ��"� ������ �	��������	� �� �
���" ��	��"� 7������
��	��� �������� �������� ������ 	������ �������������� ����� ���
������ �������� 8����

7� �	� ��N ������� 	�	������ 
��� ���
���� �	��	�������� ���8����
������ �� ������ ��� �������� 	��
��� N��������� ��	������� ��
�
��" ��	��� � ������� ����������	���� G�� ��� ���8�����" �	���	���
�
�	�������� �
��� ��8������� ����� ����������� ��	��	���� 	����
��" ��	���= ��
��" ��	��� 	 ��������� 	���� � ������" ����������	���
�>2�OP1 ��� >2�OQ��

M���� �������� ����� 	�	������� 
����� 7� �	� ��/ �������� �	� ����� ��
�����" 	�	���� 	��������� �������������� ���������

# ����� �	���� ���
����� ��������� ������ ��	�� �� �������� �������
	��� ������ ���� � �
�"���� �������� 7� 	�	������ ����� ����5���	� �	�
$������� ���������� 
�� �����" �� �� ����� �
�����= ����		�� ����

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

��� �� �������� ����������� ����������
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���� ���� �������	
 #��( � ) ��*���� ������( + ) �����, �����-,����.
/ ) ,�����, "�#�0 ,����. 1 ) ��,����� 2����2. 3 ) ��,����� 2���4�����2.

5 ) ���� ���4���� �������. 6 ) ���� ��7��. � ) ��,��� ������ 8���-8�����
��( 9 ) ���:�� ,�� ��,��4���� ������ �	. ; ) ���-����	 ,�� ��,��4����
��,��� ��� �	<�. = ) ���:�� ,�� ��,��4���� ��������. +> ) ������� ����.
++ ) �� ���� ����. +/ ) ������ ,�� ��,��4���� ��������. +1 ) �������

������. +3 ) ����������	
 ���� ,�� ��������. � ) ��,��� ������
8���-8����� ��?( +5 ) ���:�� ,�� ��,��4���� �	<� � �����8�
��� @7A/.
+6 ) ���:�� ,�� ��,��4���� ������ �	 B �����8�
��� @7A/. +9 ) ���:��	

,�� ��,��4���� C7%- ����
���. +;! /> ) �����,��������	� ���-����	
,�� ��,��4���� ��,��� ��� �	<�. += ) ����������	
 ���� ,�� ��������.
/+ ) ���:�� ,�� ��,��4���� ����8���. // ) ����
�	
 �� ���
 �	0�,.

/1 ) ���:�� ,�� ��,��4���� � ���4���
 ������	. /3 ) ���:�� ,�� ��,��4����
,D�
����. /5 ) ���:�� ,�� ��,��4���� ��������. /6 ) ���� �� ������"� ��,���.
/9 ) ,�����������	� ���:��	 ,�� ��,��4���� C7%- ����
���. /; ) ������� ����.

/= ) ������
 ���:��. 1> ) ������
 �	��4�����
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��������� �����

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

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

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

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

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

	������	�

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

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

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

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

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

���	�� ��� ����	����� ����� #�$ �

� ����	������ � �	�	��� ����� ����	
 �	 #�% � �	��������� �	���	��

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

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

��� � "���� �	���	�� (������ ��	 ��	��� ��������� ���� �����

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

����	����
� �	"�	�� ��� ��������� ��	�� ����������
��' ����	����


������� ���'	����� ���������� )������
) ����	������



��������	�
� ���	����
 ��

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


�����	��� ��� ��	������ � ������' �������' ����' ����� #�* �'	�����
������ �������	�	 ��	� � ���	������ �	���	����� ��� ���	��� �	�����
���� &�������� ! 	��	��	� ����	 '������ ���	����� � �	��������� &��
��	������ �	�	���� �� �	���������� ������ � ������	� ��	�� �	�	�
��� �	����� ���������� ������ �	��	���	 ��������� ������ ������
�����

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

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

���� ��
� /������� �����0 ������ �122 3��  415 �6 ��



����� ���

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

��� �������� ������	�������� /�� ����	 ���	�������� ����	�� 01�234

��� 151 ����� #�% � �	�	��� �	��� �	���	 �������� ���	����� � �	��

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

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

01�27� �	�	��� �	��� �������� ���	����� � �	���������� ���

01�2 ��� 01�27� � ��� ��	������ 	���������� ��������� ��������

��� ����	� 01�27 �����	 01�234 � ����	�	� �����' ����	��

���� ���� 7��� ��� ��8 %���8

������9������ :�:

�������� ���	� ����� #�8 �� �������� 	��������	
 ���������	���� �	��

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

���	 ���� ����� ��	'	� � +	 ����	����� ��	�����	�	 	���������� ���

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

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

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

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

���� ���� ;�	����8 ����

<==>)?@< !'��A :B#C2

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

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

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



��������	�
� ���	����
 ��

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

��' ����	
����

���� ���� D��� �����8 !)E C4F G

��
������������

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

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

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

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

��	����	� � 	�������� ����� �;(< �

+ ���� #�= ���� �	���� ������� ����	
���� �	�	��� �	��������� �

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

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

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

����� #�## � ��� �	�	��' �	������� ��	��	 �� ����������

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

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

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

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

��������� ����� #�#? �������� ������� �	�������� ;� ���	����� ��� ���

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

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

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

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

��� ����� �	�	����� �	�	�	������� ���	��� ! �	����� �	�	��'

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

��������

��������

� ������	

���� ����� H������1 	������������� �� ������	6 ���	

���� ����� ���I����� J��.+ #.���'( 2

+ �������	
 ���� ��� ����	��� ��	����	� ���������� ��9��� �	�	�

��
 �������� ����	�� �@ABCD � 6���� ���������� ��	����	��� �	����

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


�������� )�����)� ��� ���' ��	����	�	� � �������	
 ���� ���������

���� ��9��� �������
 ���	�� �@EAD �

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

�
�	 �����	 �������� F��� ������������	 �� 	'����� �	���� ��	����	�

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

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

�� %G!#GG �����	�� 6�� ���
��� ��������� 	�� ���	 	���������� ���	

��'	��� �� ���	��



��������	�
� ���	����
 ��

��� 	'������� �	���� ��	����	� ���	������ �������� ����������
��� ������ ����	�� ����� #�#H � �	����� �	�������	� ������ �	�	���
	�������� ��������	�	� ����� #�#= � ��� ��������	� 	���� �	�������
������ )�����) �	� ���� ������ ! '	�	�������� ����	�9����� � I�� �������
��' ��� �	��� �������	��� ��	�	��� ������� ��������	�� ��	�� ������
��� �������
 �� � ��������� �	���'	� ����

� �

���� ����� K������ � �	����� ��8 �0��L����8 ���I������M
� N ��8��	���O�� P � N ��	��� 

���� ����� $����8�� Q�	���R ��8 ���I�������

��� '������ ���	������ � �	�	�	
 � ����
 �	���� ��	��� �	��������
���	�������� ���������� ����	�� J��� ����� ������ �����	����� �
��������� ������ ! ;(< �	�������	� ��	������� ����	
���	 � J� ��
	�������	
 ����� ��������� ��� �	���� � �	����� �	 	�������� ����	�'��
�� ;(< �	��������� � ���������' ���'� �	�	��� ������ ��������

����	� ����� #�#$ � K�� �	���� ���������� � ��9��� ���� ��' ���	������
������ ���� ����	� � �������	
 ����� J��' ��9��	� �	��� ���� ?� H
��� =� & ����' �	�������'� �	�� �	���� ����� ���� ����� ������� �
�	��������� ������ ������������ = ��9��� �	 ��	�� ���	 � %�



����� ���

���� ����� 3��	�O � ������0����� ��������� ���8�

�	���

�	

&�� �	����	� ������ 	 ���' ���������' �	��	����' ! LMDCE � N41�
�	�	��� �	��������� ���� � ����	� � ��	���	����� ��	����	�	� ��� ����	�
�����' �	�������	�� .' 	����	����� �	��� � ���'��	 ������ ��� ����
����� ���	���� ���	����� �	�������� � �	���
��� ����������
���
�������������� �	�������� +	 ��	�� ��' ��	���	��� ��	����	�� � ������
������ ;��� �	����� �������� � ��	���	����	 ��	�	� LMDCE � N41�
������ ��������� ��	� ��	����	��� �	�	��� �	��� ���� �� �	�������
���� � ��	����	��� LMDCE � N41� �� � ����� ��	� ��������� '�����
�������� 6	��	���� ����	 ���������' ���	��� ��	����	�	� �����	� �	 ���
������ � ���� #�#* ��������� �	���	 ����	���	 ���	� 	� �������'
����� & �����
��� ���� � ����� �	
��� �	���	 	 ��	������ �	��	���

LMDCE � N41� �� �� 	�� ���	��� ������� �� �		����������	� ������ ���
���������� ���� ����� -	��� ���� � �� ����
 �	�������� �	 ��	��� ���
�	���	� ��	 � ��� ���	�������� ��	����	�� ���� ����� ��� 	
��

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

*���������� � ������� ������� ���� ���������� ���������� 	%&'( � ��
�������� ��������������� �� ���� +������ ,-�� ��� ���������� ���������
�./0� ��� ���� �#�#)��)�� �������� 1	
� 2� ����������� ����������1�
$������� ����� �� ������� ������������� ���������� 	
� 2�� �������
#�� ��#��� �� ���������� 	%&'( .3./� "������������ �� �������� �������!
����� �#���������� ������� ���������� ���� ������ ��������� ���������
��� ������ ������� ���������� ������ ��#����� � �� ����� ������������
4#������  ����������  �� �� ������ 5������� ������ ��������������� �
������������ �� #��� ����������� 	%&'( �������� ���������� +����
677('� � ������� ������� ���� ���������� ���������� �8&8�8(9 ,���� :�:/� �0�
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 ���� ������ �� � 
 ��� �� ������
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 ��� ��� � 
 � �!��� � 
 ��� ��" ��#� �� $%�

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

; ������)�� ������ ������� ,��������� � ������� ����� �� � � ���0 �����!
������� ����� ���� ��������� ����� ������������ *��������� 	%&'( ����!
������ ���������� �'('�8%� 2'%&�<= 			 � 2'%&�<= >� � 6�? @ ?<�8% �
6&A(8%� B ������� ���� ���������� ���� ����������� �� ��������������� ��!
��������� 4#���� ��#�� ���������� ������ �� ������������ ������ ��!
��C������������������ ��� ������������� �� �� �����D �+����� �������!
���� ������� ���������� ���+������� ������� � �� ��

���������
����

E�������������� �����#��������� ����������� 	%&'(  �� #���� F3 ���� ��!
-��� ����������� ���������� ����������� ���������� �� ����� ��������!
�������� ������������� �� �#��#���� ��+������� � #���������������



����� ���

*���� ����� ���� � ��� �� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ������!
��� ����������� 5�-���  ��������� �� ������� � ���� � ������� ������!
� ����� ������� � ����� ����������� ����� ������ ������������ ��� ���!
�������� ; ��� �������� �� ������� � ���� ����� ��+������� ������ �����

; ���� � �������� �����������  �������� �� ������� � ���� ���� ���
����� ���������� ������������ ����� ������ ��� ������ ������� �������
�� ���� $�������� ������ ����������� �� ���� ��������� � �� ���������!
���� G��� ����  ���������� �� ��� ���� #������ ��� ��  ��������� �
������  �������� ��� �������� ��� -��� ������ ������ *���� ����� �� ��!
����� ����#)��  ��+������ � ������������ ��������� � ������ ����� ��!
��������� H������ ������� � ������� �������� ����������� � ���!��� ����
�� ��� ������� � �� ��� ������� ���� ����������� ����������� ����� �
��������� �������� � ���

I����� � �������� ���� �������� ��� �� �������� ���J����� ���  ��������
��������� � � �����  ������� $� ���� :�:K ��������  �������� ����������
	%&'( 2'%&�<= � ����� ���� L8M'& K� G�� ������� ��������� � ������ ������� !
���� ������ N��#� ����)��� ��������� �� ������� ���� � �� ������ ����� �
������ � ������ �� ��� ��  ��� O3��

� �

� �

���� ����� &�'()�*+( ,��������( ���� ������ * -�.� �	
� 
 /0�1 +234 5,��,60�))�7 +�)'(+'8 )( ,��������� / ��+�'��

� 
 6+2(9�*(�1 ,�������� * ��+�'� � 
 ,�������� 62�:�) * ��+�';
)� ��4(< )� ,�/:/1(�' +�)'(+'�� � 
 =(:/1(�1 +�)'(+'�; ,�*��(4/*(> ��4(<
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� ���	����
 ��

�

���� ����� &�'()�*+( ,��������( ���� ������ * -�.� �	
� 
 ,�������� ,�(*/2?)� 6�'()�*2�) * ��+�'�

��
������	���

�	�

; ��������� �������� ��+������� ��#�� �������� � ��������� ��������� ��
������� ��#����� ����� ����������� E����� ���� ���� �������� ��� ���!
���� ���������� @ ���#���� � )��������� +������ ������� ������ �� ���!
��������������� ����������� $� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ � ����!
������� ������ ������ ����� ����� � ��������� 1P�� ��1 � #����
������� ������� ���������� #������ � � ���� � ��� 1Q���1 � ������� ���
�� ��)����� #���� #���� � ���+����#����� ��� ������� ;RS�� T�� � � ��!
�� ����������� @  ������� ���� ���������� ���� ������������ ����� )�!
���� � ����������� $�������� ��������� 	%&'( �'('�8% UVV EI�� ����������!
��� �� ���������� �'%W8X�%8� � ��� �� ��������� 	%&'( �'('�8% UVV EI��
�� ������������� �� ���������� �877'�=�%'� ��� ���������� ������� ����
����������� �������� ������ ��� � ��������������� ������ ������#�����

I����� � �������� ������� ����������� ���� ��������� ���  �������� ��
���� �� ������� �������� ��#���� �������� ���� �����		��� ,��� ����� ���!
�������� ������� ��������� �������� ����������0� �� � �� ��� ���������!
��� ���� ���� 4��������  ��� ��� � ��#����� �� ��������� �������� �� ���!
���� ���� ����������� *���� ����� �����+������ #���� ����������
��#����� �� �������� ������� ��������� ������ � -��� ��������� ����� //�
:33 ��� :VV EI�� ���� ���� �� ���������� �������� �������� F II��

; � ����� ������ ������ ���� ���� � ��������  ������� �� ���� +����!
�� ��� ����� ����������� �� �������� �� ��#���� �������� � ����� �����!
��� ����������� #���� �������� ������)���� � ����������� ��������� 
���������� 	%&'(� ������� � �#�������� ������ ���������� ��� � �� �����!
�������������� $�������� ��������� 6&A(8% Y2 F333Z ������� ��#����� ��
������� :/>3 EI�� � �� �� ���� �������  ������ �� ��� ���� �� ,F333 EI�0�
"��� �� ��������� ��� ����� ��������� ����������� ���� ��� ���������!
���� ��#��� �������� ������ � � �� ��� �� ���� ������������������ ������!



����� ���

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

[��� ������ ������������ ��������� � �������� ������������ ��� ��� ���
����� ���������� ���� �� � ���� � ������� �#��)��� �������� �� ���  �!
������������ � ��� ����������� � ���� ����� �� ��� ������ � ������ �

������	�
��	����

[��� #� � ������������ ���������� ������������ #��� ����������  ���!
��������� �������������� �������  ���������� �� ���� �� ��� ��������!
���� #� ����� ��� ���������� ��� �������� B��+����������� �������
�#���� �� ��� �  ������������ ������� ������ �����#����� ��#��� �����!
#������ ������� ��� ����������� #������� ������� ����� ������ ��#� �� ��
��#� � �� �������

G�� ������� ������ ���#��� ������������ �� ��������� ������  ��������!
�� 	
��� ��	����� ,���� :�:.0� � ������� ����� �������� � �� � ���
���������� ��#��� ������������ � ���� � ����� ��� ��� ��� 1�������1
������������� $�������� ���������� �����  ��������� � ���� ���������
���+���������� � �� ��� � ���� � ���#� ��������� ����� �����������
�� ���� ��#����� �  ������������ ��#���� ���� �������!��+������ ���!
�#���������� ,R\50� ������� ������� ���������������� �#�� ������ ���
������������ ���� ����������� � �� ��

�

�

�

�

�

�

���� ���	� @2�'� �(�A/��)/> )( �/�'�1)�7 ,2('�	
B 
 */9��(9(,'��; *�'(*2�))�7 * �2�' �C�� D 
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� 
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�
��� ��� ,�� ���� :�:. ���#���� �������� ���� 0 ��������� � ����� ���!
��� ����������� 	
� 2�� " �������� ������� �� ����������� ���������
�������������� ���  ������������� ��� ���������)�� �����#������ � ���!
����� �#��#���� ��+�������� ��-��� ������ �� ��������� ������  ���!
����������� ����� ��#�� ��������� ������� G�� ����� ����+�������  ��!
������ ������������� 	
��� ��� ,��� � ������0� � ��� ���������� @ 	
��
��� ,����� 0� "��� �� ������ ��� ���������� � ��#�� ������  ������ ���!
������ ����� ����� ���� ���� � ��������� ���#���� ����� ��������)����
����������

S�� �������� � ���� ������ � ��� ������ ���������� � �#)��!�� �� �����
����� ��������  ��� ��� ������ ����� ������� �� �������� ��������������
 ��������� � ����� ���������� ; #���������� �� ���� �� ��# � ������� �
���� ������ �����  ��������� �� V �� U ��������������  ��������� �������
�� ������ � ���� � ������������ �������� ,������ �� ��# ���� ������� ���!
���� � �����  ��� ��������� ����� � ����� ����� �� ��� ������0�

����	���
���������� 
�	��
��

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

*�� ������ ��� � ��� # ��� ���������� �� # ���� �����!��#� ��� ���� ���
��������� ���� �������� �� � ��������� ����� ������ ������������ ����
���� S������� ��� ���#���� ������������ �������� ��� � ���������� ����
����� � +������+��� � ��� �� # ��� ���������� �� ��������� � +�����#�!
�������� *������ ����������� ������� � ������� ��+����� +�����������
���������� �� ��� ��� ���� ������� +����#��#���� # ��� ������������� ��
����������� � ��� -���� +����������� ���#���� ����������� ��+�����
�����+������ ��)� ����� ]L
�

G�� ����������� �������  �������� � ������� �����+������ �� ������
������ ���������� ����������� ���������� �)�� ���J���� ; ������ �����
����������� -�� ���J��� ������������ � ��������� ����� � ����)��
��������� ��#���� ��� ������������� �� ������ ����������� " ����������
��������� 6^Y ���J��� �����+����� ����� ����������� �� ��������� �����
,���� :�:O0�

���� ���
� I(=J�1� /)'��K�7��* )( �/�'�1)�7 ,2('�



����� ���

; ����������� ��#�� �����+����� ������ ���J��� 2LCF ��� �����������
���� � ������� ��� F �_�!����� ��� ������ � ����� ������������ ����
��� ��������� B ����������� ��������� ����� �#��������� ��� ���J��� ���
]L
! ��������� �������� ��� �������� �����#������� ���� ��� ������ ��!
������ ������ �����+����� [��� �� � ������� � ���� ������������ �� ��!
��� ���������� �� ������������� # � � �������� �)� ��� ���J��� ��� ���!
�������� � ��� ��������� $� ���� ��������� ����  ���������� ����� �
������� ����� � ���J����� ��� ����������� ����+������ ������� � ������!
��� �����

G������������ ����� �������� ��� ��������� ����� ����� �����+�����
�# �������� ���� ��� ������������ ����� � ���� ���������� ���J���� ���!
��� ����� �����+������ � ����� �� ������������� ��#�������� �� �����!
������� �����������  �������� ������� ������������

�!��������
����������	�����

5��������� �)� ��� �� ���� :�>� "���� � ���� �� ��������� ����� ���#��!
���� ���������� ��+������� @ V�U1 �������� ��#��� ������� ������ ���!
����!������� ��� �?!`_�� ���������� ;�� -��  ��������� �������������
��� ��������������� �������� ��+�������� � ������� �� ��#�������

[��� ����������� ������ ����� ���������� ������� ����������
1��#�����1 ���� ��� � ��� ����������� �� ��+������� �� ���������� � ���!
������ � �������� ������ �� ������� �� ��������� ����������� ;�������
���� ��������� @ ��+������� �� ���������� � ������ ����������� ;� ��!
���� �������� ����� �� ���� � ��#��� � ���� ������ �� ���� ��� ������
����� ��� # ��� � ��� ��+�������� �� �������� � ���� ���� � ���������!
� �)�� ������� � ����������� ����� ������ @ � ����� �������������

"����� �������  ����������� ��� �������� ������ � ������������ �����!
������ #��� ���� �	�� T��������� �� ������������ ������������������ �
������� ������������ � ������� ���#���� ��� ����� V�U1 ��#��� �����
,���� :�F3� �0� ���� ������ ����������� U1� �������� � �������  ���������!
��� ������������� "�� ��#��� ���� @ -�� �� ��� �� ������� ��� �� ����
���������� �� ������� ������� ��������� ����� G��  ��#���� �#��)���� �
��)��� �� ����� ���� ����)�� � ����� ������� ������������� ���� ��

$� V�U1 ��#��� ���� ����� �������� :�> E#��� ������D ��������� ������!
��� � ���+������� +������ *������� �� ������ ������� � ���#���� ��� !
������ +������ ��� ��#��� ������� ������������ ����������� ��X�8a8b&
��� ������������ ������� �L!?_L� ������� ����� �������������� �����!
�������� ��������� c�%W8da�

*���� 1�������������1 +������ � )���� �� � �� ���� ������� ���������
�������� �� ����� �� ��#��� ���� #����� ��+�������� $�������� ��� !
��������� ����� ���� ��#��� ������ ��������� �� #���� �����������
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������������ ��� ���� ����������� ���������� �� ��#��� ������ ��������
:33 ��� FU3 E#���� *������� ����� ��#��� ����� ����� �� ��� ��������� �
�������� � ������� ��� �����)������ �� ��� +���� � ���������

� �

���� ����� L/�+/	
� 
 �;HM </E+/7 9/�+� � 
 +�1,(+'G9/�+

"��� �)�� ������� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ��+������� @
-�� 
������� ���������	�� H� ���������� ���������)��� ������������!
��  � ��������� �������!������� ���� ������� �# ������� ��� ��� � ��!
������� ����� ����� ����� ���� �� ������������ �����������

e������� �������!���� ,���� :�F3� �0 ������������ ��#�� ������ ���� ��
���������� ����������� �� ������� �������� ��������� ����� ���������
����������� $� �� ������� ���� @ -�� ����� ���� �������� ��� ������ @
������� #������ ��)����� ����������� ��+����������� �������� ����!
��� ����� ��� � #��� ������� #���� �������  ���������� ��� ������ ���!
����!������� f��� �� ���� ����� ���������� �� +�#����� ��� � �������+���
�� ����� �����# ����������� ��� �������� �������� ��������� � ������!
��� ���#���� ��� ������# ����� ������������ �������

H�+����������� ���� ����� ������ ����������� ����������� ��)������
������� $������� �� ��� ) ��� ��������� �������!������ �� ��)�����
���� ������� ������ ������ �#������ ����� ����� � +������������ �� ��
���� ����� ������ � ����� �������������

$� ����������� :F3 �� ,�������� U10 ������������ �������!����� �����
�������� /U3 ��� K33 E#��� ������� ��� ���������� �� K> ��� .3 ��� ���
� ����� ; ��������� ����� ��� ���� ��������������� �������!�����
�������� ��������� �� ������� ����� �������� ������ ��+�������� ��!
������ :.3 ��� FU3 E#����

"����
��	

����	���� � ������� �� ������ �������� �� ������������� �� ���� ��������!
��� ��� ���� ��� ���#��� *����������� ��������� @ -�� �������� ������!
���� �� ������� ������� ������� �����#����� � ��� ����� � �������� �����!
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������� ���������� 	
�� ������ ���������� 1��� #�� ��������1� 5������ �
� ��� ������� ��������� ���������� �������� �� ����� �  ����������� #��!
������� @ ���#������ �������� ��������� ��������� *������� ���� �� �
������������ ������������� ���������� ��� ��� �����!��#� �����������
���������� � � ��� ��+�������� ������� �� ��� ��������� H����� ��������!
��� +��� � ������� #���������� ����� ����� #����������� ������

E�������� ���������� ���� ������� ������� �� ������ ��� ������� ��������
� ���� � �������� � ���� ��� �� ���������� ���# ���� ���#������ �������
���������� �������� ��+������� ��� ��� ������ ��#��� � ���� I�#���
����� � �������� ����� ��� ���� ����� ������������ �� ��������� �������
��+������� ��� �������� ��� -�� ������ ���������� $� ��#��� ������ ���!
������ ��������� ����� ������������ ��������� ��#����� ������ �� ���!
����� ��� �������� �������� ����� � ���#������� ��������� ����������
� ����������� ������� �������� � ��� -�� �������� � ������ �����������
��+��������

;�������� ,���� :�F:0 ������������ ��#�� ����������� � ����#� � � �������
�� �������� U>33 �#������ � ��� � � ���� #������ ���)����� ������� ��!
����������� ��� ���������� ���� � ���������� �� ���� ��������� ������
$�� -��� ����� �� ���������� � ���� ������� �� ������� ����������� ���!
��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��������� ������� ,������  ����������
������� ������� � �������+���0� ;�� ������ ���� ��)�)��� �� ���� �
�������� �� ��� ����������� 4���� ������� -���������� �����  ��������
���)����� ������ ��������� �������� ��������� �� ����������� �������!
��� �� ���� ��+������� � ��������� ���� �� ����������� �����!��#�
���#��� ����������� �� ����� ������� ��� �� ������ ��+����� ��������!
��� ���������� ����� ������� ������ ��������� � �������� -���� �������

���� ����� N)6'��))�� 6�'��7�'*� */)4��'��(

;�� ����� ��������� � ������ ���� ���������� ������� � ���� ��� ������
�� ��� ����������� +���� ������������ �������� ���������� ��������
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� ������� ��������� �������������� *���� ������� ��#����� � ������������
��+������� ��������� �������� � ����������� ���������� � ����� ������!
������ �� ���������� ; ��� �� ��� � ��������� ������ ������ �#��)����
� +����� �� ����������� 5�-��� �� ������������ ���������� ���# ���� ��
������ ����������� �� � ������� �������� ��#����

5����� ����������� ������� ������ � ������������ ������������ �#������
�������� � ��������� ����#���� ��� #��� � �� ������� ���#������ ������
T��� ��������� ��� ��� ����� �#J�� ���������� � :333 E#��� ������� ����!
���������� "������� ����� ��������� ��+����� ����������� � +�������!
����� ����� �2V!������  ������ ��������� ��������� �������+����
������ ������� �������� ����� ���������� �� >3 I#���� E���� ���������
��� ���� ����� ���������� �������� ��� �������� ��������� �����+���!
���� �� �� ���� �������������� +���� ���# �� /33@K33 E#����

����#�	���$%���$%&

G��� �� ������ ��� ���� � -��� ����� ������ ��� ��������� #��� @ -��
������������� ���� �� �� ��� �������� ����������� ��� #����� *��� � ��
������ ��)�)��� -����������  ��� �� ������� ������������ �� � �������!
�� -��������������� ��� ����� ����� �� �� ������� ������������ *�������
������  ��#����� ���������� � 1�������1 �����  ������ ��������� #���
������� ���� �� ����������� �� ������ � �� � ����������� ��#����� ��
������ �� -�� ���������� � ������� �����  ����� ��� �� ������ ��� �� ��!
������ �����

$� ���� :�: � :�V� � �������� ��� ���#���� ��� ������ ��������� ���� ���
��� ������������ ������������ " ������� ������� ��� ����� ��� �� ���!
��������� ����� ��� � ��!� �� ���������� R ��� ����� ������ ��� ���J���
�����+����� ����������� ��!������ �

B ������� 	�������� �� ,���� :�V� �0 �� ��������� ����� ��  ����������
���J��� �����+������ [�� #��� ������� �� ������������ ��� ����������!
���� ��������� � ���������� �������� � ��� ����� ��� ���� �� �������!
��� V�V ;� ������� ���������� ��� ������� ����������� ������������

�������� ��� ,���� :�V� �0 �����#���� �  ����� ��� ������������� �������
��������� �������� �����#��������� �������� ����������D �����������
��������� � ���������� ���������� �� �������� ������������ �������
��� �������� �� ��������� ����g ������� ������ -������������� ���� ��
���������� ���� �� ���#����������� ��������� ������ ������� �#�����
�#�������� ��������� ����������� :�F@F@V�V ;�

;�� ����� �������� ���� �� ��������� ���������� ����� ������ �� �����!
������� �����+������ ���J����� ��� �������� �� ���� :�V� �� ��
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*���� ���� ���� ���������� �� ��� ����� � -�� ��� ���������� ��%�!^8d'�
� ��W�!^8d'�� � )���� �� �������� ������#����� ��������� ������ ������
�� ������� ������������ ��� ������������� �� �� ������ H����� ���������
#��� �#J��������� � ��� ������ ���� � ���������� ��� �����������
������� ��� ������������ ����������� +���� 677(' ,���� :�FF0� ������!
���� ���� ����� ��� ��������������� � -��� ����� ������������ ���  ���
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������ /��������� �� ����� 0����� �������! "���� *+, � ����� ������! �
�����'��!� �������� ����� � ��"��������" "��� �����!� ��" �� ����$
&������!" �� ����� ��������! �������� ��� �� "������� ���������� �&��$
��! � ����� ��������� � ��&�� 0������������' ��'������#� 1����"� �
�����" ��&���� ����� ����2�� ������! ����������� *+, �� �������� 
����&����"' ����������# ������

%��&� ���� ���&��� ��� ��!������ ����' "�����# ����������� 345 6��$
�789 6���789 �� � ��� ���������! *+, ������ ��������� ��������� �� ����� 
������ ����" �������� ����� ��'����� ���� .����. ����! � ���������
���� ��"��� � ��������� ����������� ��'�������� :����!�� � ������$
�!�� �������� ���������� �� ��� ������ ���&���! �� "��!�-�������-����

;����� �� ������� ��"��� ��� ���������! *+, - ����# �����#��� "�����
��'���� �� ��������� ����� ����� ��" � ������������ <����������� ���
."�����. - ��� �������� ��!�����! ���' �2� ����� ����&���������'
����������� ������ :� � �� ���� &������ ��� ��� ����� ��������� *+,
��� ��������� �� ��������� �� �����"�� ���� ������ ��� ��&������$
� � �����" ������&�����! ����������� ������ ;���� ��� �� ��������� �
������ 0��" �� ������ ���������! *+, ��������� &� ����"������" ��&$
�����" ��"�������' ��'������# ��� ��� &������� ���������! ������

( ��������� ���"! � ��� ����� ���!��� ��"������� ��������! ��� ���$
������ *+, ������!��! ��������# �����# � ��"�#���� �45 ��� ������ 
�����# ����������� �����������2�' �����"� ��"��� �45 ��� &����#�� 
��� ���� ��������� ����� ��������' ��������# ���� �"��� ����� ����$
���� � ��"����"� �45�� ;�� ������ ��! ���' ����������� *+, ����� ���!
�����"��! ����� �� �� ��� ��! ����������� ������ ;� ���� ���������� �� ��$
�� � �� �� �����"��� ����� .��'����. ��������� ��� ��� ��� �� ���"���
345 � .����'. 6���789 ��#��� ��� �� ������!�

1������� � ��������# ���������������� � ������ ��"�������' �������
������!�� ������"� - ��# ��������� ������ =����� &����� ����"� �������$
�����! �� �� ���������! *+, ����������� ������&��� ��������� ���� ��$
'�������� ����������� �������� ������ "���"���������� ������������ � �
��"��������" "��� �����!��� ��&������ ���� - ��� ���������� ����&$
������������� ����������� ����� � *+,� >�����&������ � �������� ����$
"���� ��! ��������! �������# ������ ���� ������" ������� ������ �� �
��! �����"���' ����������� ������ &� ���� ���� "���� ������� �����
"���� ��&����' �������# �� ���� �����# ������� =����� �"���� ����
0��� ������������� ���������! *+, ����� ���"��!�� ��! "���������
����' ����������� �������� ������������ �� .'���". �������" ������$
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 ��������� ����������� ���� 	
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���
�� ��������� ����� ���	�����
���
�������� �
����� �
���
� �� �	��������� ���	����� NJB)� �	����
�������� � ��������	
� '() �*� � �� ������
��� ������� �� ��	����	�
���	������� ���	����� NNJ CNJB)� ��	����� ������	���� ��
�����
���� ������ ��������� ��7���� ���� �
�� �
	
���	������ ������ ��� ����
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���
�� � ��	���
�����
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�
���
�

2
������ ���������� �	��� ���� ������	�� ��
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 ���	����� NJB) 6
T�) � UNR� ����	�� ������������ � ��������	
� � �	������	
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���� ���
��	1������ ����� �� ��������� ���
�
����
�� �� ������� =	��� ����� ����
���� �������� ��� ������ ��������� ����� ��������� ��
� �����	���
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 ���
 ���	������

���	������ T�) NJB) +TVG! �VW� )DX�� ����	���������/�� ��	
����
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���
�� ��� ��������	�� � %� �	������	
�� � 	�
�
�������
��� �
� ������� �� �
��
���� ��	
������ 	����� �	��� ������

��� 7��� ���	����� ����
����� �. � ?. �� +��� �
������ 	
��	���	
������
�����,� M�	��� ��������	� � �	������	
�� �� !"#$ �
��� ���������
��
T�) NJB)� Y�� �
��	��� 7�� ���	������ ����� 	
���
�� ������ � �
����
��� ��������� ����� �� �	����
�/�� 3 �A��
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Q ���	������ T�) � UNR NJB) ���� ��	������ ������
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��	
� ��
	����
7��������� ����
���� �
 �����	����������� �	���
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 ���	����� ����	����� ���
�
�������� �
���� 6 CNJB) +C^ F_HD D#G N^ V$"F JV XD$ BFF�GG
)�$DH^,� 6 � ����	�� ��� ���	
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�� � �
������ �
������
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��� ��� ���	����� �
���� 6 �*8..� 2

�� ������ ��
�� �	����������� ��
�
�
 ���	������ �*8.. CNJB)� 
 �����
� �*899 CNJB)� ����� ��������� ��� � �
����/�� �	��� ������ �
����
�*899 CNJB) � ��`���� 83 � 3<� ��
�� �
������ ������� 
 ����������
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�� �	���� ������
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� � ��������� �	���������������� ��������	�� � �	�������
	
�� �� !"#$ ''' � %� 	
�	
���
�
 ������� � ��������� ��
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��� :���
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����� �	����� � ����� ��� ���� 	
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���
�� ���	��
��������� ���	����� CNJB)� ����	�� �������� �
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� ��� �
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�
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���������� � 
����� ������ ������ 
���������� � ����� 
���������
��� ���
�������� +���� ���������� ������� 
������ ��
� ����������
������� ��
�������� � ����
����� � �����
������ ,������� ���������
��� �����   ! " !#$ �  %&'()! !#$� ������� 
���������� ���������
�� "-.(/0%.1 2�������� �������� �� ����������  !#$3�   ! "4!#$
��� �����
����� �   ! ""!#$ ��� ����
������

5���� � ��� �� ���*����� �
���������� ��� ����������  !#$ ��
�����
���� ������ � 
����������� ��������� �67� 
������� ��8������� � ������
�����9�� 
����������� ��
������ 
�������� 4: ;:;< � �������� ��������
=�> ??� 
���������� ���
������ $@)@&@AB� 
������������� ��� 
�����
������� ���
������� #CCA'� 
�����*����� 
����� DE	=<<   ! " !#$�
F��������� 4: �������� � ��������� ����� �� �������� ������� =�� �
=77 G?� 2	77 � ��� G?�3� H �������������� ������ 
��������� 4> � ����
����� �������� =�> ??� ����� 
�����*����� �������� ������ ������� � 
��
����� �� ������ =	 ?����I��

������������*����
��+,
��'���������

J���������� ���*������ ��� 
�� �������� F�K 
������� 
���
����������
��� ����������� � ������� �
����� ��8�������� F����� ���������� ���
������� ��8������� � F�K ������*��� ��� ���� 
������ ������� �
����
������ ��������� �������
��� � �������� ��������� ��
������ ��� �����
��������� ����� 
������������ �� ������� 
���
������������ ����������
������ ��� �
���������� �� �� 
�������� ���������� 8����
������ �������
����� 
� ��������������� � ������� �
��������� 
����� 2��
������ 8����
����� � ��8����� 8����

������3� +�*� ��� F�K � 
��������� LMN" ��
���
��
�������� ���������� 8����
������ ������� 
���������� ��*�� ���
����� 
����� 
���
��������������� 
������������ 2� �� �� ������3 �*��
��
�� ��������� 
���� � �
����� 
�������� 
����
����

F������ 
���
������������� F�K ���� �������� �
��������� �������
��
�������� �� ��� 
��� �� ��
�������� ������ � ����������� ��� ������
���� 
����������� ����� ��������� ����������� ����� ��8������� � ���
�� � �������� ������� 
�� ����������� � 
���9�� �
��������� ���8����
���������� ��� 
�� 
����� ����� +�� ����� ��������� ��
������ ���*�
������ O������ ����������O� �� �� �� 
�������� ���������� ����������
�� 
�������� ��
����� �
���8������ �������� G��������� ��������
���������� � ����������� �������� ������ 
������������ ������ ����
������� ������� ���� ���� ��� � �������� ���������� ������ ?������
����������� ����� F�K � ���������

P ������ ���
������� �������� F�K ��9� ����� ��
�������� ��� ������
��� LMN"� ������ ��� �� 
����*��� ��� � �������� ��������� �������� 
��

������� �������� F�K ���
����� � ���������� ��������� ����������
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�������� ��� ��������� �����
��� ��� ���*����� 
��������� ��
��������� �������� F�K ������������
���������� P ���� ������� ����������� 
������ 2���
������3 ������� �����
�� �
����� ��*��� ��8������� � O������O ����������� J���� �����������
��������� 
��������������� F�K 2FF�K� D!N$3� �������������� 
�
���������� � 
���*�������� �������������� 
���������� ��� 
���
������
�������� ������ K ���� ��
�� ��������� ���� ���������� �������� ������
����� � 
���**����� ������� �� �������� ��� ��������������� ����*�� ��

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

�������� �
��������������� �������� �� 
�������� FF�K � 
���*�����
���� ���������� ������ 
���������� � �������� ������

������� � ����

�������� F�������������� ������ ��
� FF�K ��*�� ������ � �
���������

�������������� �� �� ��������� 
����� �� ������ ���������� ��
��*�����
���������� �������9���� �� ���� ������� ��
�������� 
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#������ ������,������ �� �����% ����������� R�B�CQ�!

4� �	�! '!(< ��	������ ������� ���	�� ���$��	� �$�
����� U�)GU�' 	
U�()GU�(6� � ��
�V�� #�����% �#�,�������� #�#�� ��������� ���������
�� �	���
��� ����! T�	 ��� �	���#�� �$�
������ �� �#�,������� ����	��
.2�. &RBQO�*� #���� ��������� �������#� �$�
����� 		 ..2XX. &2P��*� ��	
�$�
��� �����������!

���� ���
� )!	*	��� ���	 ���������	



	
����� ����� ���

Y����� ���
���	
� #�#	� ����
���� � ��
�V�� -�	% �$�
����� 	,
�������!
4� �	�! '!(7 ��	������ ���	��� #������ ��#�,������ ��� �$�
���� U�)GU�'
�������	���� ��#����� ������� �	���
��� �	�� ����������! "�-SS	�	�
��� �
��$��	� ��#����� ������� �� ���� ����������� #������ 
�$�� 	,�

������� � -��� �	���
��� ���� �� E �� <�8� �������	������ �$�
����
	
U�()GU�(6 &�	�! '!(Z*!

���� ����� )��	��+!	 �	!��+�, -	����. ��������, /��.

���� ����� )��	��+!	 !�011������	 2���3���

�	!��+�, -	����. ��
 
��	 ���������	



����� ����

"��
� �$�
������ ��������V	% �	� ���������� &��������� %���#���	��	�
#	*� �� �	���
��� ���� ������ ������$�� ��� �$�
������ #������ �����
����� ����	S	���#	� ����
���� �	���
��� ����! 4���	
��� ����� �����
���� �$�
��� �� ��#	���#	 ,��	�	 � 
	#���%�
� :�2�� �� #������
	����,����� S-����
���!

[#�� �������#	� �	���V�� 
	#���%�
� �	���
��% ������ #���� #�
������
��#����� ������$�� ��,5�
� ��,����V	� ���#��	�� ������� �����
��� �	���	� 		 ��,���	�� R�2����
���� ��� ,��	���� #��S	�����	�
#�
�������!

J� ����������� '76 �� �	���
��� ���� ������ �������	��	 �$�
����
�� �#�,��	� �����$��	�� �����V����� �� ���� ����������� 	 #��S	�����
�		 ������� #-����
��	!

&�'(�������		���

"�# �	��� 	, �	�! '!(7 	 '!(Z� �� ��#����� ������� ���� ���������� �	���
������� �	���
��� �	�� 	 #�-SS	�	��� �
��$��	�! ��������������� �
���,������ ������ ��������� 	�#����	� ,�����	�� ��������� �������� ��
��#����� �������� ��������V�� ��� �� #������ �� ������,�����! \ -��

�$�� ������� �����	� #�# ������� �	���
��� �	��� ��# 	 #�-SS	�	���
�
��$��	�!

[�� ������� �#�	��� 	����,������ �������� �� �����% �	��� ���������
���! ]����� 
�$�� ��,������ ��������� ���� 	 �� �� ��������� �������!
3������ ���	,���	��	 ����������� ��	���� -��
� ������	������� �����
��,	���� �����	���	� �� ��,
�$����� ��������	� #�-SS	�	���� �
���
$��	�! 4� ��� ����� .�����	�����. ���,�����	 ��������� ����	
���
��#���	�
 #����	�$�� ����������� &������� ��� 9� * 		 �����������	�
�
 ����
���# �� #������ ���������� &9� ^<*!

3� ������ ��,
�$����	 ��,���� ����������� ���� �#�,��� �����V�� G �
-��
 �������� ���� #�# ���$	������ S�#����� ��# 	 ����
� ���	��������!

������ ��
��	
� ��� ���	,���	��	 ��������� 
��#	������ ���	 	,��	�
��� ��������� �� #������ ���������� �������� ��, ����� 	 
���� S��#�	��
�	������ ���������� �	������ ���
� &� -�� ���� (> ��*! ���������������
�	 ��	� ���	,���	��� �� ����� �#�,����� 
������ �������� �! #! -�� ���
#��V��� ��,
�� ��	��	� ������
�� �� �����$	 �����������!

"���� ��������� ��,������ ���,������� �� ��,������� 	��� �� ��� ���
��������� ����� �������� � #�#�
�	�� ��$	
� ��������	��! 3������ ���	�
���	� ��#����� ������� ���������� �� ��	� ���#� ���#� ��	���	� # ,��	���
�	� ������	����� �	���
� _��LQKO 		 ��	
�� 	���! \ ��� ,���	����
��� ���	���	� �������� ����	
��� �������#� �� ���������� 9� I�`
�������� �#�,����� �� #������ &-�� ��������� ������� �����	����� ���	,�



	
����� ����� ���

���	�������	 �����	����� ���������� ������� '*� ��	���	� # ��������	�
��� ������ ����	 �������#�!

"��
� ����� ��	 ��,���� �����
����% ����������� ������ ��
�	��� ���
�������	� ��#����� ������� ������ ��,����� ���	���	� ��
�������� #�	�
���� ����������! \ -��� #�# -�� �	 ��	�#������ 
�$�� ��	����	 # ��%���
���������� 	, ����� 	,�,� ��%��� �%�$���	�! ����� ���������� ������!
Y�#$� ���� ���	
���� ��� ���	���	� ��
�������� #�	���� ������ ������
��$������ ��#��V��	�
 ���#� ��$�� ����������� �! #! ��	 ����������
��
�������� ,���	����� ��#������� �������� ������	� #�	����!

a�,����
 ���������� ���,����� 	 
�����	#	� #������ ����	���� ,����
��#�� 
��#	���#� ����������� �#�,���� ������ ��� ��,����� ����	��
��	��� �� 	% ���������$�!

4� �� ��� ��# ��%�� #�# 
�$�� ��#�,�����! 4���	
��� �� ����������� '76
	 �����% ��#���	� ������� ��,��� ����� ������	
� ������� �� �����
������! �#�$�
� ��������� '76�8> ��	��� �������� �� ������� 66 ?@�� �
������� (8> �� ������� (66 ?@�! Y�# ��� ������� ���,������ ������ 
��
$�� ����������� �##������ ��-#����	
���	������ � �������
	! 4� ������
��
�	��� ��� ��	 ,���	�����
 ���	���		 ������� �	���
��� �	��

���	� �����	� ���������� 
���� ��������� ��������� �! #!� �#�$�
� ��#�����
������� �	�� �R� ����� �������	������ #�# ����	���� ������� �	���
���
�	��! 3�-��
�� 	,
���� ��#����� ������� ���� ����������� ���� �����	��
��	
��	� �� �������#� ��,	���% ����
����� � :�2�!

��(����������������"������

4� 	����� ����	 ������������ #�
������� ��	��������� ���#��#�
#����#� � ��
�V�� #�����% �#������� 	 ����,����#����� �	���
��� ��#�
	 	��	#������ ��,����V	� ���	�� ,� �#����	�
 �	���	� 	 �������
�	��������! + ���� �����% #�
�������% �������	��	�� #���#� 	 	��	#��
��� ;�CbQ� � 	����� 	 ���%����%��,������ �	S����� ����!

J� ���#����	� ������� �������	� 	 	��	#��		 �� �	���
��% ����%
�������	������ #����#���� ��� ��
�� ��,������,��� S��
�� �� #������
��������� ������������V	� 	�		! +��	��� ���	,��		 #����#����� ���
,��	�	� �� 	,�����	��� �	���
��� ����! J� ��	
��� �� �	�! '!E> ��#�,��
��,5�
 �� ���#����	� #����# �������	� 	 	��	#������ �� �	���
���
���� 9:�; �;<=�;<1!

"���#� ^�NBQcd G -�� ,�
�# �� �������� ����	 ������������ #�
������
�� �R� ������,�������� �� ��#	���#	 #��	�����! T�	 #���#� �� ����
#������ ��� ����� �������� �� 	 ���	,���	��	 #������� ����� 	 ����

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



����� ����

���� ���� 4	*5�� ��
 ���!�6-���
 !����! 2��	+����

� ����!	����+ �	 ��������, ��	�� ��� ��������

"���#� F�O��� #���� ,�
�#����� #����#��� ��,����� .%������. ����,����#
#�
������� &��	���	����� �������� ������

� :�2� ��������� ����	���
���	�*!

>�
 ? ���)�? ������ ���-5����� �� �� ��	�����		� 	��
�5��� ����
@

AB�CDEFAGD�EFAH�DE� 	� ����
������ �,�������	
�� � �� )
��� 
 ������
�	��
����-*

/ �	���
��% ��� S��
�S�#���� 9;I ��	��������� #���#� �_F�2e� #����
��� �������� ��#�
 �	���	�! J� S��
�S�#���� 9; ��#�� S��#�		 ���� �
#���#� �	���	� #�

��	���� ���� EE> +!

+ �����% #�
�������% 	����,���	�� #���#� 	 	��	#���� ;�CbQ! a�$	
 ;�CbQ
��,��� ���	���	� ��#����� ������� ����������! J� ����������� '76 -��
#���#� ������� #�#	
�	�� ����
����
� ����	
��� ��#����	�
 ��������
#-��! + �������� ���
� #���#� 	 	��	#���� ;�CbQ �� �������	������!

J� 	��	#��		 �#����	� �	���	� 	 ��%��� 	, ��$������ ��$	
� �� ���
#�� �	���	� 9;I 	����,����� ������	�� �_F�f1 ! ������	�� g  �
f1 	��	�	���� ������ &#���� # ��
� ����V����� #�#���	�� ������

�*
�	��������!

h	�	� �_�f1 ������,������ �� ���#����	� �	S������ ������	������
	��	#������ �� #�����
 ������� ���	���� ��#����� ������� ����������!
Y�#�� 	��	#���� ���,����� ����%�
� #���� ������� ����������� �� ����
����� E>> ?@�� �! #! 
�$�� ��� ������� � ��
�V�� �$�
������ ��������
����% �� ���� 	��	#������� 
�#�	
����� �	�� (ZZ 		 ���� g� 		
f2! "��
� ����� 	��	#���� 
�� ���������� �� 	�		 ;�CbQ!

)��	�
�

J� ���� ����� ��������� � ����������
 #�
������� 
�� �������� � ���
��� �	�� �
� ��������� ��
�V� �� ����	�	,	�������% 
	#���%�
� #����
��� ����� �� ���� ���	���� ������ � ������	���� ��
���� 	 ���	S��	��



	
����� ����� ���

��
	 ����������
	! "�
��#� ��#	% ����
��������% 
	#���%�
 ���	� ���
,���	� ������! J� #�$���� #���� ����������� ��,������������ ���� �����
�	������� 	
��V	� ��#�������	S����� 	���#� � ����
� ,��������
 ��	��
�	��
 #���	S	#��		!

J� �����% �	��� ����������� ��,������,	� �	������ �� ��� �	�#�

����	
� 	 	% ����
���� �� �������� ��,	��	��! �������� � �����
 ����
���� �	���
��� �	��� ������� ������ ���� ���������� 	 
��������,	� �	�
��� ������	���� ��
��	 �	����	� ���#��#� 	,
��	���! 4� #�$��� �	����
����� ������$	���� �����,
�$��� #��S	�����		 ������ #�
�������� � ��	
��������� #�
��#���		 ���	,���	�������� #�
������� 
�$�� ���� �����

� ���#�� �� $���
��! "��
� ����� �	����� ���	,���	� �� ���#� #�����
���	� ����B� � �V� ��� S	�
! ��������������� ��,�	#��V�� 
��������,	�
��	���	� # �����
�
 ��	 ��
����������� ����#� #�
������� 	,�,� ���
	,��$��� ��,�	�� 
�$�� �	�����
	 #��#��	���V	% S	�
! " �������� �
����	����� ������ 
�$�� ��	���	�������� �� �	����� ����B� #������ ���
����� ����,��
 �� �����$��	�� %���� #�# ��#�,����� ���#�	#�� �	�����
����	% S	�
 ����� 	
��� ���� ,�
���	��� ����
����!

J��������� ��$�� ��	���� ��� �	�� �����#��
�% �	������ 	 ��#�,��� 	%
��	�	������ ������ ��-��
� �	$� ��	������� ������	� � ��	���� �����
����% ���	�% �� ����������� 	���#	 �������!

J� ����������� �����% ��#���	� ������� ������,������ �	������ �����
�	������ � ���! '!6! W�� ���	�� ��
�$�� ��������� �	� 
����� ��
��	
	 ���	
	,	������ �� �	% :�2�! [�
��	
� ��� � �����	
 #-��
 ��� �����
�� �������� �� �	����

� )�(�(�(!

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

������ ��	
� ��	�� ��	� ��	��

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

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

��������� �
�� � � � � � � � �

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

J� ����������� ������� ��� ��� 	 R�B�CQ� #�������	�� ����B �����#�	��
�	����� ��
������ ''> &���! '!<*� #������ �� �	% ��� 	����,����� ��

���	% #�
�������%! [������� ��������
 ��� �	���� ''>:I� #������
������	�� �������� � ����������
	 �� ��#����� ������� �� ( @@�� %���� ����
�� ������$	���� ����#����	,���	������ ��$	
� ������ 	����S���� � 1
	 ��
���   F!
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�
�
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��� <�� ������	�� ���
�	�����;�� <�
������:�� 
�
�	���2 ����� 
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� ��	� %&#' � ����	��� ������	�� ��		�� � GHI� ! 	���
 ���� ��� �����
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������������ �����	���� ����	 
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� ������� (�	��
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�����
� (�����( 3����(�� ����	 �� K	 �	����
� ���� ����� (�	�	�
K	� ����	� �2� ���
���	 Y�	���������� ����	��Y 

�����������	
�

-� �(����� (�����	���  �� ����������(� ����������� ��	��

���� ��������	 3��� ������� �� (�	��
, �������� ������ ���
	� 
Z�� ���	���� 3����� �����	 � 	��� �	� �������	�� �������
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 ����
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� ������� �
�
����� 	�(�	����� ����2��� `��������� ��� �2� �� �(	�������
 �� ���	��	����� ��������	��� ��������	��� �3������	�� �� ���(�
������� ���(��
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� � (���
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�����������"� ���	��� ���  �� �� 	����� 	���� 	��������� 	�� %�������
�������� %�������	����� 2 	� ��� �����	���	 � ����� �����$����� ���
���� ������ +-. / 	���� +, / ���	��� � (����	��  %%����( 8 ������
� ������
��� ��� �	������ !	�� ��	��� � ����������� ����������"�

9���� ����$��� ������ ���	���� ���	������� ���	���� �����$���� ���
���� �� ����� !��� ���� :�." �� � ����� ������ �������� ������ 8  �
	������ ��� � ������	����� ��������� ��� ��������� � ����� ����$�
��� �������� ���� � ���	���� ������ ���	�� �����$�����
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	�����
�� ##$ %� � &����������"����� ��
�
�	���� �� �����"
�� ������
'���� ����� ����� 
��������� ��� &�����	�	��� (�
��	 � "���� �����	) �	�
���
��	�� ��
������� ���	��
��� *�� ��� �	��
� ������ �"����	��� "�� �

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

��� ���	� ��!� � ���� +,# %�

������
���� ������
��
�

;������� �	����� 	������������  ��������� ������	��� ������
	����� ���	��$��� ��������� ����
�� �� ����� ������� � ��$� ����
������ �����������  ����������� ��	����� '�� ��������� ��������	�
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����
 	 ���� ������ !���� 	����  � ���������� ����
� � ����������
��� ��	����" 	 ����� ������ ���������� ����������� %���������
������	�� 	 ���	�� �������� �������������  ����������� �������� � ���
���������� ������������ � ��$� ����������� ������ �
����
���� ���
��������� ����� �������

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

�����	 ������� �� ���� ��������� %������� 	 ����� ������� ��� ���
������ ����
� ��$� ������� ���������
 ���� 	���� � ���������� 8
���������
 ������������ ����
� � ����� ���������� �	����� ����� ��
������ ���� ���������
 �������� � 	�
��� �� ���� ��������
 ����	
���������� '�� ����� � �������
 ����
 ��������� 	������ %������
������� ���� 	����� 	��������� 	 	���  ������������ ����������
<����� 	 ���� %���� ����	��� ���	��� �����
�������� � ��$� 	����
������ ����������� ���������
 ����
� ������ ������� ����
� ��
����������� ���	�� !���� :�-�"�

� �

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

'�	����� ����������� 	 *����� ������	���� �����$����� ���� �����
� ���������$���� � %����� �	����� �������� 	���������� ��� ������
=>?@A� 0� ���� :�-, ������� ���� �� 	������	 ������	� ����	����� ����
	�
 ���������
 ����
 !B�9<�"� ��������������� ��� �����������

���������	� 0�$� ���	����� ��� ��������� �
�������� 
�����������3

� ��������� ������� �������� 8 .�. �/C

� ����������� �� �������� 8 -D 2C

� �� ����
�� 	����$�	����� ������������� 8 �� ����� .�, �2C

� ������������ �����������  ������ 8 -,D '$C

� ���	��� ����������� �����$���� ��� ��� ����
� -DD 2 8 EDD /�
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���� ��$��� ������	���� ������������� ��������� �����	���� � ���
������� ����� �$� ���	�� ��� ��� �������� ��� ������� �� ����� ���
����� ������� ��� ���������� �����$���� ������ ..D /� ������ ������
���� ����� 	������� ��������� �� ������� ��� �������  �����������
������� ; ����� $� �������� ���	��� � �����	�������� �������	����
������� � ��  ������������� 	 ������ ����� ������ ������ �� ������
������� ������ ���� ���������� ��	���� ��� ����� �������$�����

'�� ��� ���� ����� ��
����� ������� ������ 		����� 	 ��������� ��
� ���������� ������������ �������� � ������������ ������ � �	��
�����
 �������� ��������� �������� �	�
	�	������� 
������ <F9
!GH>HAIJJKLA>M?I =@NIJ 7KLL?O� G=7"� ���� �� ������� ������� ������	����
�� ���� :�-:� 0� ������ ����� ������� <F� ��������	�� ���������� ���
��� ��������� � ������� ����� ��� �����	�������� ���������� ���
���$���� ������� � ��  ����� ������� ���������� 	 �����������
� ����
��� 	 ��� �����	����� 
	��� �� ,8P ���� %����������	����� Q���
���	�� �����$���� 	�������� �������� � ������	���� ���$�� ���������
�� ��
����� 	�� ���������� ������ � ������� ��������� �����������
����� ������������ �������

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

)���	��� ������� ����� <F� ���������� 	 ��� �� �������� �������
� ������ � �����������	� ����� 	������� �	������� �������� � 	 ���



��	�	 ����

������ 	����  ����� ������ ������� � ��� ����������� ���� ��� ���
��� � �����������	 �����$���� -. / ������������ 	 ���������� ������
$���� ..D /� ������ ��$� ��� 	 ��������� ������ ������������� %���
�� ��� ���������� ������� � ���������������

���� ����� +	�	���� �������� �������
,-./01&2 345 677 �����8�� 3&9

;���� �� �����������  ������ ������������ ������ �� �������� �����
��� �� ��� ����������� ���� / ��������	� ������	 ��� ������������
��$�� ���� � ���������	����� !��	������" ���������� ����������
	����� ������������� ������ ���������� �������� ������� ��� ���
�� ����������  �������������� ����������� 	 ����� ������ �������
���� / �������� ���$��
 <F� 	�������� ���������	���� �����������
��������� �� ���	���� <F� 	������� %������ ����������� ��������
���� �����$�����

0������� ����	�� 	����� <F� ����	�� �� ��
������ @RR�?>HI !������
��������� ���	���� 4STU�G=7"� ���������� �� ���� :�-E� /  �� ������ 	
<F9 ������ ��������� ���� 8 ���	�� %����� �������� ������	�� ���
	���� � ��������� 	���������� �� ����� ������ �
����� ;�������
������ � ��� ����������� ��� ����� ���	�� %����� 2���������� ���

�������� 	���� <F9� �������� �������$���� � ��������� ������	��
��� ����� � �����������	 	�������� ���������	���� �����$��
���� /���� ������������ ��$�� ��$����� �������� �8, ��� 0���������
�������� �������
 ������	 8 �������� ������ ���������	���� �
��� ����������� ��� � ���	��$�� ��������� �����$����� ������ 	�����
���� ���� 	 �������
 ����	��
� �� ������ 	���	�� ��$��� ����������
��� <F9 	 ��$�� ����������
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���� ����� :���0��	�� ;:< ���� )==0('>?

V��� 		��� %������ ����������� �����$���� 	 ���������������	�
��
 <F�� ��������� ����%������ ��� �	�����%������ � ��������
��������� �	����� !���� :�-P"� /
����� ���	�� �����$���� �����������
��������� � 	���� ������������ �� ���	���� �8, ���

����������	 
��	��	

�����	

���

������	��������

�	��������

�	�����	����	

���� ����� :���0��	�� ���	���0���	��������� ;:<

0������� ���$��� <F9 	��������� �� �
��� � �	����� ���������	�����
�����$���� !���� :�-W"� ������ �������� ����� @H�?>HI� ��� ���� �
��
���
���� �������� �������� ������ � 	�������� ���������	����
�����$����� ������ �������  ������ ���� � ������������ ���� � ����
	������ ���������	����� �������� � ���� �������� <F9 ��������	��



��	�	 ����

�������� ��������� �����$���� ������ ���������� ��� 	 � $� 	�����
��� �������� �������� #��$� 	 ��
 ������������ 	����$���� ����������
��� �� ������ ��������� ���������	���� � ��� � ������������ 	���
��$���� ��� (�������( ������ ������������

����������	


��	��	 �����	

��� �����


��	��	

� �� �

���� ���� :���0��	�� ;:< � %������ �	���������	� @)>0('>?A

/ �������� 	���� ���� 	� 	�� ������ <F� 		����� �
��� ����	�����
��� ��$����� � ��$� ������ ������� �����$����� '�� ����������� �
��������� ���������� ����%��� X7�.1. ��� G74� � ��� ���
 <F� ���
������� ����� 7YSJA�G=7� / �������� �������������
 <F� ������
%������ ����	����� ����� ��������� ����

��� ������� <F� ������ ������� �� ��� ������� �� ������������ �� ���
������ 	������ � ������� ������� ������ 
	�� ��� ������ 	�����
���������� ������� � �
 ������	� ������ (	�����( ��������� �������
0�������� ������ ����� ��������� � 	�
����� ���� <F�� �� ��� ���
������� ����������� ������� 
�� � �����	������ �� <F�� �� �� ������
���������	���� ���	����� 	
����� �����$���� ���� '�� ��������	������
������ ������� <F� ��$�� 	��������	���� ��%���� �� ���� :�1� �� 	 ���
������ ���������� ������ �������������	���� � �����	����

��� ��������	���� ��������	 �������������� ������ ���� ������� ��
	 ��
 ��������� ��������� ��� �����������	� �� ������� ���� �
��
$�	��� 0�������� ��� �	����	���������
 �����������	 ������ ��������
������� � �������������	�� ����  %%�� ������

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

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

��������	 � �	������	�� ������ ���

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

������� �	
 �����
�����

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

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

"���#$%��#�$&' (%$)����	 *�+

,�$%��	 �+- �!�

,�$%��	 ��- ���

,�$%��	 ��- ���

,�$%��	 ./ ��

�������
�

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

%	 ��� ���	������� �	!�����!� ��&�� "��� �� ������� ' ���� "� !	!(��
!�������# )���� !��������� �	��� �	%���"�	%��� �	��	����� � ���������(
��� � �����	����� !�������� ������	�� �����!	 ���!* + ��������� �	��	(
���	 � !������ ��� ��������	 ,�-./01 � � 2.3��- ��	����	 �� ����������
���!������ ��"!�� ���!��#

4 "��!	� ��	��� ����� ���������� ��	 ��	 ������������ ' � ����	����(
�� ���������� ��!	
 �	"��	����� �� ���� 556 4
 � ���������� ��!	
 �(
�	������� �� ��� 785 4# 9	 ���# �#56 �!	%	� �"��� ��� ����������	 ���
"��!�� ��	���
 ����	���� !������� �	������� � ������ !�����	�!�# :��(
�� � !�����	�!	 �������� �% �	���	���
 	 ��	���	� ��� ��	�	���� �
������!� �!���&����� ��	��!�������!� ��	�	���� �� �������� �%(
%	 ���������� ������ ���	 # ;������� �	%�	����� ����������	 � "��!�
��	��� ' ��� ������������ ���	&�	�� �	��	���� ��	�%������� ������(
���� ���"�	%��	���� � ������������� ������#

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

<�� ���	&����� !������ ���������� � ������� �����%��� �����������
����# �#58 
 !������ ��	���� �� �	��&���� 785 ��� 7= 4# <�� ��!����(
��� ! "��!� ��	��� ���������� ���	���� ������ � ��������!��# )	! !	!

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

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

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



��	�	 ����

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

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

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

�������
����� �������

<� �������� ����!��	������� ���������� ��� � �����	����� !������(
�	� �	 ��������� �	�� ��!	!�� �	��	����� � ������������ �� �����%��	(
����# $����� ���������
 !������ ����"��	��� �	��	��� ��� ���	&��(
��� ' ��� ���>?5(=6 ����# �#55 # : !����� ����� ��������	 	����������
�	��	��� ��!����	��� � �������������� ���	&����� �� ���"��	�# @����
����!��	������� ��������� �&� ���"��	�� �������������� ���	&����� �
������ ����������	
 ���	���������� �	 �	��	���� ���!������� ����	���(
�� ��"������ !��������� ���� ����������
 !������ ����!	���� �� !��(
��	����� A-.�� � 2B> #

$� ���� ����� �!������ ���������� � �������� �� �	!����� �	�����
���"��	��� ! ���	&����� ����	����# C��� ��������� ��� ����� !	!��(
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�� ����� �	"��	�� �	&� "�% �	��	���	
 �	�����
 ��&�� "��� �!������
!������� � 	����� ��������
 �	"��	�� ��	����	���� �� ��������
 ��
��� ���������� !�	��	 ,�-./01 �"�%	�����	 ���	���!	 �	��	���	 � ����(
��������� ���	&������# $�����
 ��� ���� �	!���	� �	����	
 ��� �����%���
���"��	��� ! !	������ ���	&�����# ����	� �������� � �	!����� �	������
���� 8666 DE� ���������� ������� �% �����
 ���� �	 ��� !����� �����
�����
 � �����%��	���� ������������� ��	%!�
 �� �!����� �	����(
��� �	��	���#

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

4 ��������	� ,�-./01 ��� %	���� �� �������	 �	 !����	��� �	�������
���!�����	� ����	
 !����	� ��!���	�� ��������
 ���� �����	���	 !��(
��	��	 ��	������� ���� �����# 4 ��������	� ���%������	 !����	���
2B> ��� ���� &� ���� �����%����� ���������
 ��%�	���� �	 !����	���
 	
������� ����	 ��	������ �	%�����	 �	 ��������� �	��#

4 ��	��� ��������	� ����&!	 � !����	���� ��������	 �	�����	�� � ���(
��� !��	�����!��� !����	
 �"�	�	����� "������ ������� ��������
 ��(
������������
 ��� ��� ���������� �	��	��� �	 !���� ��&�� "��� ���	�	�(
���	�� "�% ������������� ��	%!�# <�� ���������� ,�-./01 �	�����
������������� ��	%!� �&� �"�%	������
 ���"���� ��� �	!����� �	����
���� 8�� DE�
 �� !	!��(��"� ���"�� ���"��	���
 �������� �� ������� �
"������ ���!�����!�
 ! �	��	���	� � �� ���	���!� ���#

9	 ���# �#5F �!	%	�� !����	 ����������� ����������# ;"�	���� ����	(
���
 ��� � ������ !����	 �����	�� ���	������!	� �	����	 ' ����&!	

�	 !������ ��	��	���� �%����� !����	�� ��������	# )����	� �������
�	!�� ������� ����� �	�	
 ������ ��� ����������� ��������� ���"���
�"�%	�������� ��������� �	�������� �	��	���	
 ��������� �	 ���!��
���� ��!��� 6
8 �� ������������� ��	%!�# G����	 ��� �	��	���	
 ��(
��������� �% !�	���� ����
 ������� �� 8 !�
 	 H���	 ��&�� "��� �����	
%	������	��� ����# �#5� 
 !���� ����
 ���������� �	��� �	%���"�	%���
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����"� ��� !������� ! ���������# 9	 ��������� �	�	� ��� ��������	
,�-./01 � ������� ����	����� !���&��� ��������� ��� ���	���!� �	��	(
���	# 9	 !���� ��������	 2B> ��� �	������� ���	���!� �	��	���	 ��(
!����� ��%������ �	�"�# �	�� �	��	���� !������ ! ��!��� ��������	 �
������ !���!��
 !������ �	�����	���� �	 �	���	������ ������ ��!��	
� ������ ������!� ��� ����	������ ������"�����
 � ����&�����
%�	���������� ������# 4 ,�-./01 � �	��	��� !������ ! ����	����� �	��(
�	������ �	�	�������
 !����	� ���	������	 �	 ��������� �	��#

� �

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

���� ����� 4�����	
 ��� �	�
�!���	5	 �
	����	
�

)	! !	! ���	&����� ��������	 ������� ��	�� ����� "���%������ ��"��(
���
 �� ��� �������������� ���	&����� �	 �	��	��� �	��� ���	�	����	��
��	 ����������	# )	!&� �����%��� ����	����� ����� ��� !������� %	 ��
��	������# <����������� IAJK � ���	������� ������� ��	"&	�� ��(
����	��	�� ��� ����������	 �����	���� ��������	#
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: ��&	�����
 ��� ���%��������� �	��	�����
 �����%�� %	"��&�����
���%��	�����
 ����!	�� ����� !�	����� � ������� �	��	����
 !������

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

9	 ���# �#5= �!	%	� �	��	��
 !���	 �	 !������ �	��	��� ���# ���# �#5� �	(
���	 ����	��	� �% "����!� �%(�� �����	�	 �������	� ���"!	 � ������(
������� ������������# 9� %	�����
 ��� �	!�� ����" ������� ����!�
����	
 !���	 � !�������� �����%��	� �	���	"	������ "��! ��	���
����"���� 866 �� #

���� ����� 6	�	������7� 8 ��������	
 �� 
�����	
� �
	����	
�
9� !��	5���
��� ! ��		! ������� 	!�7:��
�;

L M�����������M ���%��	����
 !������ ����� %	"������ � �	����������
������ ���!�������� ���	
 ������ !����	 �����	������ !�������	 ��	(
�	���� %�	��������� !��������� ������������� ������������
 �	�����

��� ���	&����� ���������	
 	����
 �����	
 �����!	��� � �# �# + ��!���(
!� ��	���� �	��	���� � ����������� �� �����	 �	!��� ���%��	���� ������(
�������
 �� �����%����� "���� ������# 9� � ���� ����	� ��%��!	�� ��(
"���� � ��!�������� ������������� ������������ ! ��� ��	���#
N��"� �������� ��!������� ������������� ������������ � ��!�	����
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����� ��������!�� � ��� 785 � 7= 4
 ��&�� �����%��	�� �	���	������
���!������!�� !����!�
 ! !������ ��!���	�� ��� �����	���� ���	&�	�(
��� ���������	 ����# �#5� #

���� ����� �	��:����� ���	!	5����7� % ��������	
	�

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

&����
��������������
�

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

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

.�
 ����������� ���������� � ����������	 ������	� ������	� ����
��� �	��  !"#$ ����'��� ������	������	 ���	�
�����	� ������ �	��
�������� ������ 	���� �	�� �������� ���
�	� ������ ������� /�������
�	 ������ ���	�	� �� ���� ���������	
 ������	������� ���	�
�����

/� ����� ���� ������� ��-�� !"#$ 	 0�1� !"#$ ���� ������ ��� ����
����������	� 	 ������ ������	
 ��
 ��������	 ������	������� �����
�������	����� ���	�
���� %� �����	���	 ��� � ���� �	���	
&� �������
����������� ���� ���� �� ����	�� �������	���

/� ������ ����� !"#$ ��	���	��
 ��������	���� ����	��� ���������	���
���	�
����� ������ ���	 ����������� ��
 ���������� 2#�3�45� .�
 	�
����'�	
 	���������
 ������������ ��� ������	 ����	��	
� ��� ���
����
� ������ �����	�� ���� �� ��	���� ��'��� �	����������� �� ���
����� 	����� ����� �� ���� ���������� ���	�
������ 6���	�� ��� ���
�	����� �������	
 � �������� �	���������� ��������� ��� ���'���
������� ����� ��� ����	��� � 	����� ���	����� ��� ����
��

7 �
� ������ ��'��� ���	�
��� ��������	���� ��� ,���������� ����
����� ��� �������� �� �	�� 8�9:� ������� � ����� ������	
 ��
 ������
������ ������� 	����
 �� �	���� ����	 �������� ������� ������ �
���� ����� ���	����
 	� ������������ ���� ,���������� 	 ���������

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

;����	� ��	���	� ��� �� �	�� 8�9: �	����� ���� ������ ������	����
��� ���	�
����� %��	��&� ������� ��������� �� ����� ��	�	�������
,�����
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������� �,,��	����� �������	
 ������
� ���	�	 ���	� ������
 ��
���
 ����������		 ������������ ��������� ����� ��������
 �� �����
���	������� �� �� ������� 	 �� �� 7 �����	� �����
� ���� ���� ���	��
������������ ���� �����	 ���	����� 	 ��� ����	�	�� ������	 ���	�
�
����� ��� ��	��� � ������ ����������

(�� ���� � ��������� ���	�
���� �� ������ �	���	
 �������� ������ 	�
�������� � �������� ������ ������� ������ ��� '�	 � �	�������� 	
������� �������� ��������� ��� ���������� ��������� ,	������ ��
��������� <��� ��	�	������ ��� ��	 ��
���		 ����� �������� ,����
,������ = >� � ������� ������ ��������
 ������ ������� %����� � �����
�	���� ������ ������ ��
�� ��������
 	� �������&� �����	� ��

,	������� �� 	 ���	� ,	������� ������������� ��
 �����	
 ���	� �
���������	�������
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�� ���#������ �

����� $���� ����� !
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� � ������ ����� �� ��%��� �
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����� &���� ������
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���
� � ��� ����
�� �
 ���� 	���� ��
����� $���
���
���� ����
' �
� � ���%��� �������� �������
�� �����
� �����
�� �
 ����
������� �� � �������' � ���� ���� ����� �	���' 
� �� � 
�� ���#� (�
������ � �� � ���#)*�
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���� ����	��
 ����������� � ������� �������� ���� ���
	���� ������
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�
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	�� ��������	� 		��
 � �����
����� ���������
  !�� ����������
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���	�� ����������	 123 45 67 ��
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 �� <=> ��
	��
�� � ��������
��� 4?$@ ��� 67 '���� ;�<� �0� 
������ ����
�� A,BCD)EF� ����� 	����
G ������������ ��
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���� ��
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� ������
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� ����� �������� � ���������� !���
 ��������� �� ����� ���
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(������������� ������ �����	 ������� ����� ���	������� ��� ���������
���������� ) ��� ����� ���������� ��� 	
�� � ����������� ��
� ���� �����
������������ ������	 �����
� �������
 ���������������� * ����� �������
����������� ����������
 � ��������	 �������� +,--�./+,01�. 23�� �
����������� ��	 �
������ �����	
� �	� ����������� 4� ���� �� ����	 ���
���� 	���� �������� ��� ������� ���� ����� � �������� 56�������������5
��������������� ���������� �� + �� 7 	 8�� ��	����� � ������9� : ���
������� ���������� ������� ������������� �� ������	������� �� �
 �����
�� 	����� ��������� �������	 �� ������ ������ ��	�������� �� � �������
�����
� ����	 ����� ����� ������ ���
� 5�����5�
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 	���� ��	����������� �	������	 ��������� ����� � ��������	���
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������������� ��������� 	
�� � ������������ �����	� D��&C� �
��
����	� ������	��������

; �������� ����������������� 	�������	 � ����������
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�� � ����
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������	
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�� ����� �� ���� ������������ ����
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 	���� ��������� ������ ������ ����� ����������� ������
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��� 8���� 7�+19� H����	�� ������� ��������
�� �������� ����� 	
�� ������������� ����	������	 ������ ��������
���������� ���������� 6������������ 	���� �	����� ����� ����������
��� �������� �������� �������� ��� ����	 �������� 	
��� ������� ��
������ �������� � �
���� ���� � ��������� � ���������	�	 	����
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�� � ����������	 ��� ����	 �� ����������
�� ��
����� =� �������������� ��� � ������������ �����	� IJKLMNO ���
������� ��������	�� 6�� ���	��� ����	����	 ����������� ���������� 	
��
� ��������������	� ��� ��	���� ������� ����	� ��������� 	
��� ������
��������� � 	������� �� ����� �������� ����� ����������� � ��	��������
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�� �
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� ���� ��
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������ ������ ����������� � ������ 	
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�������� ����������� =� ������� ������
@���� ���� �������� �� ������ ��������� ������� "�� ���������� ������
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� ������ ����� ������ / �������
� �����
� �������� �����������
����������� ������������� ��	������� ����������� ����������	 �����	
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�� �� �������� �� �� �� ������	 	���� �������� ������ ������ � ��	��
��� ��������� =����	��� ������� ���� ������� / @�� ���������� ���
	������� ������������ ��������� ��� � ���� ����������� ������ 8�����
��		
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��������	 ������ ����������� ������ �����	��� ����� ���� ����������
���������� � ����������	 ����������
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������ �������� ��	� ��� ��� ��������� �������� �� ����� ����
���� ��	���
���� � ������������� �������� �� ��� �����	��� ������ "������
 ��������
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 � ���
�
 ����� ��������	��� ������� ��� ��
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� �	����� �� ��������	�	 � �������� ��	�����������
"���� ���������� IJKLMNO ������� ����� �� ������� � ����
� ��������
��� �����������
� �� ��������� ������ 	����� � �������� ���	���� + ���
� �������� =� ���� 7�+0 ������� ���� ��������� �������� ��� ������������
��� ����������� ������� ()*+,- ./-01)* ��� �	���	 ()*+,- 2/34)5� �������
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����� �� �������� / � ����	� \]OM^U_T ������ ����� �������� �������� �
��������������� ����� @������ � � ����	� >T^'_J`T / ������ @�����������
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��� =� 	���� ��	������
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��� ������ ���������� �� �����	���
� ������������� �������
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;����� �������� STKJUO W'OXFTK ������� � ���� ������� =����� ��������
�
������� � 	������� � �������� ��� ��������� ������� ���� �����	�����
���� *����� ������������� �������� ����� � ������	 	�������	� ��������
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� �����������
 ��� ������
����� ��	��� *������ ��� ����������� ��������� ������ �� ���� 7�11�
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4�� ��� � �������� STKJUO W'OXFTK ����������� @������	������
� �����
���� �� ������ �������� ����	� @��������
� �������� ��� �����������
��� �� ���� �����	����� � ��������� ������� ��
 �������� �������� ���
����������� �� ������� =������ �� �������	 @����������� ��������� �����
���� �������� � �������� 	�����
���������� �����������
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	���� �	����� ����������� ��� ����������� ���� ���������� ������		
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� ���������� ��������� ��������� �	������� �
���� ��������� ���� \\\ 8���� 7�1,9�
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���� � 5����������5 ��������� ����� ����������� �����	���� � ������
�����
� ��	�������� / @�� �
������ ?�����
� �� ��� ��	���������
@�
� ��������� �������� ���������� ��������
� ������ ����� �����	��
��� � ��	������� �����	 ��	������� ��	�	� ���� ���������� �������	
������������� �������� �� ��������� � ����
� �������
� ��� 5��������
����5 �������������

=� ���� 7�1. ������
 �������� ��������
� �������
 ����������� �����
������ =������	� �� ���������� ������� �����
� 	���� �
�� 5���
���
5 �
��	
� ���������
� 	����� �� ������� ���������� �����
� ����� ��������
��� / @�� ��������� (������� �	��� ��� ������� ������
 / �� 	����
������ � ����	 ������������ "�� ������� ��� ������� ������ �������
��������� ��� ����	���
� ��������� 	������� ���� ������������� � ��
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	 ��	�	 ������� �� ������� ������
� � ��	�	��
� �� / �� )//
�1�� 2	 ��������� ��������	 ���	��� 
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() *( ++) +() ,)) -)) +.)) ./)) /0)) 1-)) +1 .)) ,0 /)) (* -)) �
++( .)) ���2�� 3������ ��� 4�� ��#����� �����$��$ � 455�������� �����!
���  ������� �� �� �������� � ����#$���$ ��6 %���� �#%"����� ����� 7 ����!
����� ��� ���� � ���������

8#���#���� ����$ ��������  ��#�������#�����  ���� ���� ++( .)) ���2� ��
 �����"���#��� �� � ����������� ��������� �� �  �������� �����������
9� ��#�� ����������$ �����#���$ �6�����#���$ ����������� �� ����� ���!
������  #��  �6��#$��  �#%���� �������� ������ ������� ����� + :���2	�
;�� ��� � ���������$ ������� <���
=� >�� 6����> ��� ?@A! ��� ��"��
�������� �� �������� ���� ++( .)) ���2� ��  �� �� �#�6������ �� ��!
��� ������� �  ������#��� B�1) � B�1. "�#���#��� %��������� �� �#��!
��#���� ������� �#$  �����"�� ��������� .,) /)) � /-) 0)) ���2��

C�������  ������� ��5�������  � �����5���% DE!.,. �� ������ 6������
�� �#��� ���������#����� ����#$ � ���� ��� ��  ��#�"�� ��������#���
 ������� 4#����� �����$� F� 4��� ��%� 5������� 6������ ��#������� ���!
��� �������  �$�#$���$ �6!6� ������� 4#���������������  �#$��� G�
��������% DE!.,. �#��� ���������#����� ����#$ �� ��#"��  ��������
+(./ �� 8#$ � ����� � ���#� 0�(  �������� ����������� ��"�% �#���� ��!
�������#����� ����#$ � ��6��"��� ���������  �������  � �����5���%�
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� ��#���� �� ���� ����#���� �����#���� #���� � ��� ������� ��� �� �#�!
6%���$ �� �$"���$ �� H( � �� ) � �����5���� DE!.,. %����� �� �$"���$
�����#� ���%� #�"��� � ��� �6��� �� I+( � �� H+( �� J��������$ �������
� ����#��� ��� �� �$"���� �� H, �� H+( � � #��������� ��#� 7 �� I, ��
I+( �� 9�� ����#����� 6������� ��������$ �  ����"%��% ��"�% I, � H, ��
F������ ��� �� �$"���$ H+. � � � ����������� I+. � �#$ �#���  �����$
� ����#�#��� �6 ������������� �� �#�6�����$ �����5���� DE!.,.�

G��#�������#����  ��� � KLA M? ��� �����"����� ��� ��������� 6�����!
��$ �� 6��#� �� .) �N �� �� ��# ��������� �%5����� ����������� OOP!
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#������ Q �$�� ���������  #�� 4��� ��� �����#��� ������ ���  ������� �
���"���� �� �$"���$ #��������� %������ � ��������� ��������� �$��
 ���#������� %���������

R#����������� �����������  ��#�������#�����  ���� KLA M? �����������
��� �������  �6��#�#�  ����� ��% �#$���� �� �$"����� ��#���&���
������� %��������� �� ������������ �� #���� �����5����� � ���������
���� %#$���� >����>  �#%����  ������ �� #���� OS�

G��#�������#���� �����5��� � KLA M? ����������� ��� ������� �� ���!
�� ��#����������� ��6�$6��  �4���% �#$  ���#�����$ ������� %��������
� ��&���� �#�����  �����$ ����%���$ �6�#������� #���� �����5���� �
 ���&�� � ������� � �������� ��������� ���� �#$ � ������ ��"�� ��!
 �#�6����� #���� �����5����� � ��������� ����� � ����  �����$���$ �#$
���#�������$ ?@A! ���� � �����5����� >������$  ��#$> $�#$�&���$ ���!
 ������������ ��������� �����5���� DE!.,.�
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T�� ���� ��6  ���#���#  ������ �  ���##�#����%  ���% �#� ����� �  ��#�!
������#����%  ����� ���#��� �%����� ������#$��  ���� ����� ���"�����
��6U���� �� ��� %�� ��� ������ �%"����  ����� 1!���������� ?@A! ���
#����  ��� %���� � ������������ �#$ ��������� ASV � WXV  � .(!
���������� ?@A! ��� �  ���##�#����  ����� Y�������� �� �������� ��
6��%�����$  ������$�� T���� ���� �����  %������ ����#��  �����$&��
��� �����% ���� 6���%���� �%��� ��� �"��� ����� ��$�����&�� �����6�!
��� ��#�% � ��6���%�

8#$  �����#���$ ����������� ������ �����5����� KLA M? � $����� +11- ��
 �$��#��� � ���5�����$ ������ %�������#�����  ��#�������#����� �����!
5���� ZEL YZ��[���\] E���\] L^� %�������#���$  ��#�������#���$ ������ R��
� ���5�����$ � �����#� �����5��� ZEL ������ +�)� � ��#�������  �$��!
#��� �����$ +�+ �������  �#�6%���$ � �����$&�� ����$ � �����$ .�) �6!
������$  �� ��6������ _�!E���� ZEL  �6��#$�&�$  ��������� ������ ��
��������� �� /0) :���2��

`����5��� ZEL  �6�������%���$ ��� ������� � %�������#���� ��������
�#$ �� �$"���$ �������  ���5������� %�������� � ��� ������� �� %�!
���&�� �������� ������ ��5�������� �� +. :���2	 �#� �� +( :����2��
8#$  ���#�����$ %�������� �� �#�6%���$ ��� �������� �� � ��6U����
����&�� ��6#����� ��6�������� 8#$  ���#�����$ � ��� �����% �#� ���%
Y_^��  �����6����� ��6U��  ���6����� �� ���� 0�+0 �� ������� %�������!
��  ���#������$ �  ���&�� ��6U��� %���������� ��6����� Y���� 0�+0 ���
8#$  ���#�����$ ��#����������� %��������  �����6����� ��6U�� %����!
������ ��������� Y���� 0�+0 ���



����� ����

� � �

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

� � ��� ���	������� 	 ������������ � ���� �!���
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������� ������ ��� ���	������� �����������# � ���� �!

9� ��� %�� ��� ������ �#� ���� %������#������$  � ��� ��6���� �������
��&� ����� ��%  ��%���$ � �#�� �#$  ���#�����$ ��%� ������� %��������
Y���� 0�+1�� 8#$ ���������� �����5���� ZEL  �����6������  ����������

 ������$ �� �#�6%���$ � �  ���������� ���� �������

���� ����� �����	� ��� ���	������� �������� � ��
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T �����5���% ZEL ��"��  ���#����� �� +.* ����� ��6������6��� %��!
������ ��#����&�� ��6#������ �������$�� ������ ��5�������� �� �#�!
����%�� �� ����������� �������� ����������� G�������  ���#�����$ ����!
 ��������$ �� �#����� �����$�%���� 6��6�� Y���� 0�.)� ��� � ������ ��������$
��� ����� � ������� %���������  ���#������$ �� ������������ � ���%
�#� ����6 ��%���  ���5������� %����������
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`����5��� ZEL ���������6%���$ ��� ��� ��� ��������%�� �� ������� �����
#���#��%� ���� ��� ��� %6#� $�#$���$ ������ 7 ����#����� �����������!
���� � ������� ��6��"��  ���#����� �#��%�&�� ���� ;� ���� �� �����
����6 ������� �#� �#�����%�% ��"��  ���#�����  ������ �#� ?S!D@A�
9� ��������� �#��� %������#�� ������#���� ��� ��&� ����� ����&�� ���
 ���� � �������%  �#�6�����#� � ����  ���#����� #��� #���� �������
%��������� � �����5����� ZEL #��� ���� ��%���� ���� ������� ��"��
���� #��� ������� �  ������ �#� ������� #��� �� �#��� � ���� ����#����
������%�����

8#$ �����5���� ZEL �� �#�6%�� �������"�#���� ����#� � ������� ���
 ������ ���� �������  ������ ��#���&��� ������� %�������� � ���  ���!
����#$�&�� ���%����%�  ��% $�#$���$ ��5����������� #������ 9�6��!
����� ������� ��6U��� �����5���� ZEL  �������� � ���#� 0�-�

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

������� ������	�	 ������� ������	�	

� � �  � � ����

� � ���� � �����

C ���5�����$ �����5���� ZEL  ���%���������� ��� #���� ������� %��!
������� ��"��  �����#$�� ��� �� +)) �N Y������ ��U$�#$�� ��� ��� "�#���
 �����#$�� � ����#���%� ��#����%�� a�#� %��������� 6�$��� ���  �����!
#$���$ ��&����� ��#��� �� ��� �� �%��� 6��������������� �� �� ��% ��
�%��� ����#�� �����5������ ����� � 4�� ��  �6��#��  ���5�������% %��!
������%  �#�6������$ ��6��"����$�� �����5����� T ���% �� %������$  ��!
�#����� �����#��� %�������� ������� ���%�  �����#$�� �%������� ��� ��
��#�� ()) �N�

T�����%���$ ZEL!��6U���� ������ ���  ��  ������������ ��#�� ����#$ �
��6���� ����  ������ ������$���$ ��� �������� ������� �������� 6�  ���!
��� ������� %�������� � %"�  ���� ��5����������� ��������� ;���$  �!
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�#�������#������ ���� ������� 6�&��% ��5����������� #���� �� 4#�����!
������  �����%6���

� � ���������� ������� <���
=�  �������� ZEL!�����5���� ����% �� ��
��#���� ���������� ���� 	�������
 	����� Y���� 0�.+�� `�5������� �  �!
��������  �����$  ���#������� %�������� ��"�� %6���� ��#� ����#���
��������� ������� ���������� ��� ��� � &�#��%�� ����� �� ��� ��
	�������� 9� ��#���� ������ ���� 	�������
 ������� ���������� ���

��� ��������$ ��� �� �������� ������� Y���� 0�..� ������$ ���������
���� ������ Y���� 0�.,� ���  �������� �������$ � ���� Y��������������
%������#����� �� ���������  #����

`����5��� ZEL  �����"����� ��"�� M]^b \�� M]\c �#$  ���#������� %��!
�������

� � ���������� ������� <���
=� �#$ �����5���� ZEL �������� �  �������
 ��������� +) Y���� 0�./�� 9� ����� ��"�� ��#�  �#�6������$ �����5�����
ZEL � ���������� LK@E ��#"�� ���� ��6������ �� �#�6������ 5%�����
ZEL�

���� ��	�� %���"���� ��������� ��� ���

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

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

���'�
!��%�&

;������� � ��"�#����  �#�6�����#�� ����6������$ �� ������  ���5����!
��� %�������� �� ���  �� ���%"����  ���6������#�� ��� ������� �����!
�$�� � ������� ������������ ��� ������ ��������� �����5����� ;�#��� �
.)). ��  �$��#��� ���������  #��� �� ������� ��� ��  ���##�#����� ��
 ��#�������#�����  ������ ������ ��� ����#��� ��#��� � ���$��� ��6U����
�#$ �����5����� ZEL � d���<\��� 9� ���� 0�.(  ������� ������� ����� ���!
������  #��� �� ������� %������#��� ����� ��6U���� �#$ ZEL! ����� �6
������� ���  �����"����� � ���5������ ZEL .�)� 3������� ��� �� ���!
������  #���� �����  ����� �#$  ���#�����$ ������� ZEL!%��������
%������#������$  ��������� ��6U��� Y���� 0�.-� �#$  ���#�����$ �� �#��!
��#����  ����� ������� ������ �����$��$ �� #����%�  ���#� ��� �������

����&� ������$ ��������$ �����5���� ZEL ������  #������� G�$�����$�$
����� � ���5�����$ �� 4��� �����5��� 6������#�  ���6������#�� ���������
 #�� �&� �#$  ������  ���������� M����^e �����#$��  �����"�% ��%�  �����
ZEL� ��� ��#��� 6��#%��� � ��6U����� �#$  ���#�����$ ZEL!%�������� ��
��#�������� ��� ������� 5���!5������ VO �� �����%"���� T ���% "�  �#�!
6�����#� ������� ����# ��� �#�6������$ ZEL!�����5����� � #��� �������
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%6����# ���  ��������� Y���� 0�.*� �#$ ��������$ ZEL! ���� �� ��� %� ���!
 ������ 7 �����$ ��&�� 8�#�� ��$��$#��� ���  ���6������#� ���������
 #�� %������#���#� �� ��� ��6U��� �#$  ���#�����$ ZEL! ����� ����� ��6!
������6��� ���������� Y��%�! � �����$���� � ��6��� ��6������� � �� ��!
��#����  ���#������ ���6�#� ���������� ���������  #����
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��' �� ����� ��	�������� ��������(
������� �����) � � ��������	� ����	��� ������� ��	�� ��������	� �������
���������� &���� ��	�������� ����� ��
�� ��������	���� �� ���
�����
��
� � �������������') � � ��������	� �������	 �� ����
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��������� ��	����� ������������ �����	�� ����������	�� 4��� ��� 	 ����
��� 	 ��������� �� 	�������� �����	���� �	� 	������� ������ 	�������(
�� � ���	�� �������� � �����������	������ �����	��� ����������	� &��
���� �� ����� �� ������� ����������� ��������� �� ������� ������'� �
	����� � � ���������	������� ��������� �� 	�������� 56+ �������
78 9���� ��
�� �������� ������ :;�;< 9���� ������	��������� ������
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���
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�������� ��� ������������ ��� � ������� 5AB(����������� ��������� ���(
����� ������� � ���������� ��	���� �� ��������� �����	��� ����������(
	� � ������������ �������	 �� ����
��� � �������� �����	� � �� ��
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����� ����� ��� ��������
������������ ���������
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���� �������� ������ 	������� ��� ����� 	��
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�� ����	�� � ����� ����
�� �� ������ �������� ������������ 	���� ��(
���� ������ � ������	 ������������ � ��� 	����� ������� 	��� �� ��(
	��������� ����������� ��������� � ����� ������� 	���������	 	���
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� I������ 	��� ������ &DJE.DKE 0EEG 2,FE' � ����������� 	���� ������(
��� �� ������	�� ����	�� �� �������� �������� ����
���
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�� �����������	�� 	��������� �����	��� ������� 	����� � ��� ��� �����(
���� ������� �� ����
��� � �������� �������� �����	� 3��� 	�� �������
����� ���� ���� �� ������ � ����������� �� ��
��� ������� ������ �� ���(
����� ������� � ���������� ����� �� ������� 	������ �� �� ������������
������ �����	��� ������ � ������ ����� ������������ �����������	���
*�� ������ ��� 	 ������� �� �������� ������������ ������ �� ��������(
������ ���� ������	���� 	 ��������	����� 	���� ��� ���	���� ��	�����
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����� ������� � ��������� ����� �����	��� ����������	� �� ���(
���� ������ ����������� I���	����	����� �������	 ���	�� ������� ���(
������� ���
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P�� 	� ���������� ����� ����
��� ������ �������� ���
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 ������	� ���������� �	��� �" 	" ������ ���	��	��
����� ����
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T��������� 	 ����������� 56+ VW ������ � ������ ��� ��������	�� � ��(
������	����� �����	��� 5L2 $X 65YZ� O ��������� 	 �� 	��� ����� �����
����� 	��� 	����� ���������� ��������� �� ��� ��������� �������	 ��
	��������� �����	����� ����������� ���������� 787;� *�� 
� �� 	�����
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������� ��������	����� ���	��� � ����������� 	��������� &WH[HZ' � ��(
��� �������� &W'� ����� ����	�� &['� ����� ������� &Z'�

4	� ����� ������ ���	����� � ����� ��� �� 	���	� �����	��� 5L2 $X 	 ��(
������ W � A ���������� ���������� �������� ��������� 

� W[ � ������� 7 ����	 ������ ��������)

� W\ � �	� ������� ���� ������ �������� � ; ����	 ������ �������)

� A[ � ����� ����	���

�� �������� ��������	� ����	�� � ���	�� 	���������	 �� ���	�������� $;�
� ����� �������	 �� ����
�� � ;X� C������ ��� ����� ������� ���������
65YZ ����� �������� � 	����������� ������� �� $8%] � ;X � $; � #$% ���� "
" #8] N���� &�����	�� ��� ��������� � ��������� �	���� ����������
$8%]� � �� $888� ��� ������� ��������� #%7 N����'�
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��	 �� ������ ������	������ �� ��������� �����	����	� 	���������	 ��(
	�������	�	������ ����� ��	���� ��������	�� ������� ����� �������
����������� ������ ������� � ������	����� ����������� ������� � ����
��� ����� ����������� �����	��� ����������	� �����	����� ������������
�� �� ���������� 65YZ �� �������� ������������ ��	�� 	���������	� 4�
�����	���� �������� ���� ����������� ��������� ������	� ������� ���(
������ �� ��� ����

C�� ��������	���� ������ B^2ELRER� ��� \D.KE R,0G 0_``/.2 &\D.KE' 	 ���
�������������� ���� ������ ����	�� ����� �������� ����� ��������� �
������ ��������� �� �� ��������	�	����� a������	�a �������� ������ ��
�� �� 	�� ��	�� ����	����� ����������� ���� ����� ��������	��� �� ������
�����	��� ����������	� �������� 	 $ 9����� � ��� ������	 �� ��������(
�� ����� ������� ���������� ��������� �������� 	 ��� ����� � �����(
����� �����	��� ����������	� ��
�� �	�� 	����������� 	�����������
+D02E. � ZMDJE�

� ���������� ��	����� 	���������� 	 ������� �	�������� �����	��� ���(
�������	� ����������� �� ���� ������� ���������� ����� �������	 �� ��(
��
���� � ���� �� ���� �������� ��� ����
�� �������� �������� ����� ���(
����	 ���� ������� ��� �� ����
���� ������� � ������ ��������
*���������� �������� WH[HZ �� ����� ��������	��� ���	������ ������ �
������ 	������������ � ������ 	����� 65YZ ��������� ��������� �����
��������� ����� ������������ 	��������� � ������	����� � ���� ���������
4� ������ � ��	��� ������� ��� ������
�� �
	��	�� ���� ������
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��	���� 5L2 $X 65YZ� � ����������� ������� WH[HZ� �� � ������ 65YZ �
������ 	����� b,LR/c0 ������� ����������� �� ������ ����������� �����(
	��� ����������	� 	 �������� 7 9����� &��� ����������� 	�� ��������� ���(
��� ������	������ �� ��	���� VEL2,_F 55'� *� ���� ��� ����������� 	��(
������� ������� 	 $8 9���� ���������� �����	���� ����� 7 9�����
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a������a ��������� ���� �� �	����� �� ��������� �����	��� ����������	�
�� ��������� X% 9���� &��� ��������� ����� �� �������� ]]86d � �� ��'�
� �������� 	��� �����	������� 	���������	 ����� ��� �� ������ ������
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��������� ��� ���������� ������� ��������

������ �	

 ����� � ����������� ������ !"#$%&' ���� (���)���*���( ��*����
���� ��+��� 	�� �*, ���������� ���+� )������� ����)��) ����������
�� ���� ��,���� �+��-��, � ���,�. /*, 0���� ���� )�������� �*����
��� �� ��*���� ����	
���� ������� �� �����)� ����� �*��)�-� �)����
����� ��	������� � ������� 1 ���	
����� � ����
��� ���
������ � �������
���� � ��
����� � ����	
��� 2��. 3.44�.

���� ����� �������	� 
���� ���

��������-����-	��	'�-�
���

5 �,�� �*)����� ����� �� ��������� �����, �� ��*��� ����������, ����6
�� !"#$%&'� * +�* ���+*��� � 7���6��)��� * ���������� ��-6
�� �������� ��������� �	
�� �����������, ����,�� �)-����)�-)�
�� ��������� ����)����)� ����� 2�7�� �8'9:; 7%%9 �:<%;$�. 5 0��� �*)���
���� �����*��� �����+�� ������, �7� ���� ���+� ��������� �	
�� ���6
�� ���*��*��� � ��� ��+�����. =�* �� ������������ ���������*��� ��+�6




�������� �� ��������� ������ ���

�������+���� ���������� � ����-�� �������� ������� �����)� �����
������� ���*���� ����������� ������� )�*���� �>��,-�� � ����6
�)���� ����������� ����� �?@� �� ��� �����+� ��������*,�� ��+�� �)�6
�)� �����������) �*����� ��+*�� �����*�� � �7�. A� ���� � ����-��
�����*���� ��������� ���+>���� ��*)��� ����)� � �)*���� �������
����������  ������� �����������) �����>� ��������> �� ���. /�*��
�������, �����*��� �������� ������ ���������, �� �������� ������
������ �*������.

� B���� �������� 0�� �����+����� ���)���� ��������) �	
�� � ����*�6
��*���� ����������� ������� �����*,�� ������ �7� � �����������)
��)�

�	
���� ����

C� �. �. �� )�� ���*��)*�� � ���+*���� �� ���+�� ���������
���������� �	
��� ��� ���*�� ����,���� ����� ������ ���)��� 0���
��������� �� ������� ����������� ����)� � ��������).

� /*, �)���� ����������� �7�� ������ �*����� ��+*�� �����*��� �����
���*������� ��������� DE.FGF * 	
��F	
�.FGF � ������ D%;9%#
E9"H"9":'. I��, �����+� ��+��� � �� �����*��� ��*�����, 2���+���� �*,
�*���> ����� DE.FGF�� �� � *�+�� �*)��� ���� ��+���� �)����
@JK'"<8H �:<9%; 2��+��� � ������� ��������� � ������, � @8;9"9"%# �8LH:
* ������) M �*���� N �����>���� N� ������� ����)����)� ������
����, �*)������ ��+�� �����>. O��*� ���� ����� �������� �������
�� ���  ��������)�� ��������� �	
�� ����� ���*����, �������������
�7�. A��� �� ����� ��+���,  � ����-�� ��������� 	�� D8P"Q89%;�
��+��� ����������)�-� �)��� � ����.

O��*���� �����+�� ����� �� ��*��� ������� ����)����)� ������ ���6
+� ���� ��������� �� ��+��) ��������� �	
��� ��  ����������� �*��6
�)� ��+*�) �����*�� ���� ���+� ��� ��*� �� �� ���������� ������� +�*
�� ����������, ���+*��. /*, 0���� �)��� ��)��)� ���������������
�*���)� ��+*�) �����*��� ����*�� �� ����*���� ������,�.

O������ ����� �����+ ����)��� ��*��� ���� ��� ����� ��������*,��� ������
+�*� *�������, ���)��)�� �������� ������������ �����. R������ ��� �
0��� �*)��� )�� ��*��, ��*��������, ���������� �	
��� �. �. ��� (�� ��6
�����( (�������������( ������� �������� ������������.

.�	
���

S��������, ���������� ��-� ����>��� ����������  ��*�������*� �
+�*������� �*)���� �)��������)���, ������� T ��+�*���  �������*�.
5 ���� ���� ������ ��*)�����,� ��� )�*� � ���������� ���� �� ���*���6
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����� ����

���� ��)� � ��)���. U���������� ��������� ���)���� �����,��� �����
������� �� ��������������� ���������� ���,�� �� ��+����� �� ����)����
�� �������  �. �.

V ���)*,���� �����)��� ����������� � �����)� �>��� ���������
W:H:;%#  ������� �������� �+X���� MNTYN U+���� �����, �*�+�� ��6
��� T ����	
� 2���)�*���, ���,�� �� ����������.
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I��, ���� �����)��� ����������� ���+�����, ���������� ���,��� M4Z
 4[\ S+���� �� ����  � 0��� �*)���� ����� �)-����)�� �*��� ����������
���,�� ����������, ������ !"#$%&' ���*��)�� ���* ������� ��*�6
���� ������� YN S+���. =�* � ����-�� ��������� B������� ������
����������� ��� �� ��+��� � !"#$%&' 3Z �F]�F ���*��)���, ^RV� �� �����
��� ���� ������ �����,��� ���+���� +�*�� MNNTM[N S+��� 2�� [M4 S+���
���������� ���,� ������ ��������� �� �)����. C� �������, �� +�*�6
��� �+X�� �����*��)���� ���������� ���,�� ����������, ������ ���6
��*���� ���*������� ������ �� ��������� ��� +)��� ���  ��*�����.
5 ����� ���,���, ����, �� �+��� � �������������� ����������.

5 ���������> !"#$%&' ���� ��������� ������� �����*,�� ���*���� ���)6
�*��)� ���,��. /*, 0���� ���� )�������� �*���� �� ���
���
���� ��	���
������ ������ ��� 	��
��������� � ���� !�	�������� ������� ������� �
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&%�����% '(� )*)+ ��������%����% �����,# ������� ���� -����� � �%����

%��� ��%������! .��������%� %�� ���/���#$ ����� ! 0���#� �������

12�3�� 4� 5 -������ ���%��� � �%��� 6(�7�( � ��%���� �� -���� 5

8 �������� ���� %��$���������� ���������� � ���,��� ���/�����%� ��%��

����� �� 8! " �����%�� �������� ����% ����������%�� %����� �������#� ���

%������ ,���# ��-�# � ������ ������������ ! "%���� ������� 12�3�� 9�

������ �% ����������%� ����� -����� ������ �� :4 ������� � ���,���� ���

%������ :9! ;�� ����#$ ����� �� ��������% -������%���� -����� %! �!

-��� ���/�� �����#��%�� �� ������%����� �� ���� ��� � ���� ������� ����

����! <����� �� %��%���� ����� 12�3�� :� ��������� -������%��� -�����!
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0�� ������#����� ������������ ���������%� ��%�� ���%#���� ��-�����
��� � ���������� 	
������ �������� 1	�
���
� 2=
��> ?���@=�A 	2?� ������
�%��� ���� ������%� ���B��� ����� ������ ����� �%� ��� ���������
����/��� ��%��B��� ������! &��%��%�%����� ������#��%��� CDE=� 	7
� ������ ��������� 	7�F�6 ����� ������%� �������� ����#$ ������
4G+ H,�%I�! " ������B�$ �������� $ 	7�F�6 ������%� ���B��� ���%��
����� ����������� � �� ������-������ ��%����%� ������������ ���%���%�
�%����%����� ������� �������� ! " ���%� B�� ���� ���%����% ����%����
���� ��%����� � ���#����� ������%� �� %���������#$ ������%�������
��%��� ���%��� �% G*�! " %�,�! 44!4 ��������� ���%������� ��/�� ���%���
�%�� ������� 	7�F�6 � ������%�� �������� ����#$!

<�� ��� ������/���� ���%� ���� �������� ������%� ��� ,�����$ �,���%�$
����� 5 %�$������� ���/�� ������ %� �� ������%�#$ �������� ���������
�% ��%�� ���������� ��	���� ������
 ���B��� 1	�
���
� C
JD��> ?���@=�A
	C?� � %��/� ���,���������#� ��%�� 	2?5	C?! " ��������� ������ �%
����� ���%������ ����/�� �� �������# ����� ���������%� ��%�� 	2? �
�� ������$ ����/�� 5 ��%�� 	C?! K���%�� �%� ���%���%� ��%��#� ����
�#���%� �� ������%�#$ �������$ 	7�F�6 ����% �%����%�� � ������
�������� 1���%����%� �� ������� ���%� ������ ��� �������� ��������
��%���� �� %��%��� ��/�% ������%#��%�� ���������� ���%��%�%����� �����
L%��� ,#���% ���/�� ��������%� ������# ������%������� �������#$ -���!
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0� ������ �������� 	7�F � 	7�FM ��%������#$ � ���%����� ��������%��
� �� ���,���� ����� ���� �� ��$ ����� ��/� 4++ �������� ��,����� �����
�� �����-������$ ���,��� � ������� ��%��#�� �,�%��� �%� ������ ��
������%�����! <�� ������# 	7�F�6 ��%��#� ��,������� �% -������#$
��%��-����� � �������� ������/�� � N'�( ���%���#$ ���% � ����������
��� ���%��� M=
E�O� � %��/� 	7�F � 	7�FM � ��/��� �%��� ���,#����
�� ����%� ��%���������%�  � ��,�%� � ���� ����%������ �� %��,��% ����$�
��,� �������%����#$ ������! P ��% ������� ������ ,������� �,�%����� %��
��� ���/��%��� ������� �%� ��������%��� ��%��#� ����#� ��� �������%� 
�����#���B�� ��%����%��� �, ��%����� �����%�% ���/��%�� ������%�
������ ���/�� ��� � ���� ,���% ������%�� ��� %�� ��� ����!

<�% ��������� ������������ ������%�������! "��� ��/� �������� ���� �
%�% /� �%�����% '(� )**+ ������%����� ��/�� �����#��%� �������#�� ���
%����� ��%��#� ��� ������ �������%�� �#�#���% ��,������ �%����! ;����
����������# ��/��# ������ ������%������� ��%��#� ��B� ����� �������
���%� � ���%� B�� ���� !

� 7=�@�C���
@� 17C�� 5 ���� �� ���#$ ����%#$ �����,�� ������ ������%�
������ ��� ��%���� �� ��-������ �����#���%� �� ���� ���! K����
�#���B�� ����� ��,�%��% � ������#���� ��/��� � �#������%� %�����
����� ������ ����� �����! ;������%����#$ ����#$ �� ������%����� ���
��� L%��� ������%� ����� ! Q������� ���������� L%��� ��%��� 5 ��������
%���#$ ����� ������%������� � ������ CDE=� 	7!
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 !����
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��
��#" ������ � ���������� ����������� ������" ��� #����
�
������#" ������� ������
����� �
 ������ ����� ������� $� ������ �!�
�������� ����! ������������ �%��!�
�� ��!����!����� ��!���

� &'(()*+��,��+-' � �� 	
�� �����%� �� ���� ����� ������ ���������
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��� /���!�
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�" �
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�� � 01������� �� !���
 ��
�
� �!��
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� ��
� �����" ���
����� �� ���������� �������� 2��� 
���� ���
� �
���!" �
� �� ������ ���������� 
���� 
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�� ����
��� ���%����� ���
�
���
�� �� ������ 3��" ����� ����� ������ �� �������
��
��� �����
44 5%��
" ����� �
��� � ������!���� � ����� 67 5%��
� 8 
�%�� 66�4
�������� ����������� ��������� ���
���
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8� ���� 
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� �������� �����
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�� � ������ �� ���� ������ ������ ���
!��
� � ������
�� ��������"

� �� ��%�� ����
������ � ������� ������ ��
�
 ����������!� %������!�
3� ��
� ������� � ������
� �� ������ �����
� ������! ������ �
������  �� ���������� �������� ��
!���� �������!�
�� %!9�" ������
�� : 5%��
" �� ��
���� ������ ���
!���
 �������� �� %��� ������" ��"
!��" � ��� ��!���� ;)+<*=( ����
 #�
�������# �� 
���� ����" �
� � %!9�

���� %!��
 ��!�
�����

 �� ����
� �
 ��!�
������ %!9�� �� 9�� ��������� ��%�
������

���������� 2��%���� ���
� �������!���� 
��������� � >?@A�BC**D �>EDD'C
?+<'C@E+ BC**D� � ����������� ��������� &F+G* HI'-,C)-" ��������
 �
�
�����
� ���� � 
�
 �����
" ����� ������
�� ������� .�� 
����� � %!9��
�������
�� ����� ������" ������ ����� ����%������
��� J���������� ���
�%�
�� �
 �������� @)-*K �������
�� LE(,M)+N ���� �����
�� �!
� %���� ���
��������" 
� �� !�������
�� �
�� ����! �%���� �����!��� ������ �
������� ������� .��� 
���" �!���
�!�
 
���������O &'FPI'((M)+N �
 ����
����� �-'C" &FD'>EC+ �
 �������� QFPFKF � 
� ��

$� �������� ������ ����� ������
������ �� ������
�� 9���!�
�� ���
�%�� �RPFS'� � ���� 9����" ������ PGT-<�)(* ��� PGT-<�-4<� U� 9����
�%��� �� ��������� ����� %�!
�� ������� 3�� ��� ������� ��� �����
���� ���� 9����� �%���� ���������� ���%������ �������� R&�" 
� �
���
����� ���� �������!�
�� 
���� R&���%�� ��� 9�����" ������� �%�
�� ���������%!�� ������
������� /���!�
 �%�
�
� ��������" �
� �������
����� ���
��� ;)+<*=( �� ���
 ���
!� � 9����� � ��
������" ����������
�� ��!
� R&��9����" ��� 	
� ��������" ������ � ����������� ���
��
�� M)+EV�

.���� ��%���
�� 9���� ��� ������" ��
��� %!��
 �������� �� ������
�
����" ������� ������ �� 
����� ���������
 � ����
 ����� 9�����" �� �
��%���
 �� � 9�����%��" ������� ���
� �� ������
��� W��� %��
�����
�
��� ������
�� ���� �����
� ������ ������ �� ������
�����" 
� �����
����������
� ���� �+�,K'�DIG ��� ��
!�" �� ��
��� �� ������
�� ������
�
������ �%�� ������������� ������
������� ����
��" �
� ����� �� ����
���
�� ������
� ���
�" 
� 	
� �����
������ �����% ������
� ������
������

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

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

�& ���� �� ��%�"� �����

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

�� ���� �� ��%�"� �����

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

�"$ "�����(
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  ���	� � ��� )��	��
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� ����
��� �� ����������
��� ��� ����	� �� ��������������
��

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

/������	
�������� ��
������ �� ������ ����� ���� ���� �� 	����
���� 
������� �� ������	 �������	 
������������� 
�0��	� �
��������
��	
�������� �������� �����

1)� ���� 	���� ��
��� ������� ��� ������ 2&34%# �5$#$67� 
�������� ��
��
����� ������ ��������	� ����	� 8 
�����	�� ������� ����	��� ����
�������� 9����� / 
������� ���	�� 
����� ����������� 	����� ��:����
�� 
��������� �����	���� �
������ ��������� ;�� �������� ������
)��� 
����� � ��:��� ����� ���������� �� 	�	���� 
���
����� ������

������ ;������ ������ ��
�� � ����	� 2&34%# �5$#$67 ����� � �� ������
��
�� ����� ���� ���	� :��	��������� ��	
�������� ��� ������� ����
���������� ���	��� <:��������� 
�� ����� ��
������ 	����	� ��� ��	�

�������=� >�� :��	���������� 	���� �
��������� ��������� 
�����		��
��
��	��� ?'&@#%3 �$5%3#�� � �%A!&'5&# 2&34%#��� ;��� :��	����������
������ �� ��	
������� 	���� ��
������ ������	� :������	� 	�����
����	�� ��
��	�� ��	 �� ;���������	� 
������ ������ ���� ���������

��������� ������� ��� ��
��� B����� ����� 
���������� ������	�
������	� �
���������� ���	�� ��� ��������� ������� C�D� E�	���
�� �� ������� � 0::��������� ��
�� ����� 
�����	�� � 0���� 	�����
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��� ��� ����������� ������� ������������ ��� 
��	������� F��
���� �
���� ��
������ 0��	 	�����	� 	���� ������ ������ ����	����� 
������
������� ������� 
���	��� ����	 �!"#$�%&'� F������� � ��:��	������
������ ��� �
���������� 
�������� ����	� ��� �	��� ���� G*H (���� ���
����� � I*, (���� ��� ����� ������ � �� 
������������ I.H (�����
��� 	�������� ����	� ��� �����:���	�� � :��	��� �2JK.� E�� � �	��
�)��������� ��� ���������� ����� �
���������� ���	� �$6'LMN
�������� �������� �������� C�D <C6$O%5N&" �$N4 DL5P&#=� ;������ �������
0��� ������ ��
������� �� 0��� �� ��	
������� ����	 ������	� ��� ��
	���� ���� 
������� � ��������� � ���������	 ����	� ������� Q
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G)����� ��� �� ��#������ *��#��� ���	����� �� ����	�� ������ #���
������
�����������! "������ ��� �
)�	 ����������� ���	��� �� ������ �����
#������ �! �! ������ #���� �� ��� ������������  ���)�������� �	�����
���	��	� H&I-/H& .5�JBKBI( �� ����� #���
���� �� ���	��� )�����
B� )�# ��	���� >"L! @� 	���	��	� �)
��� ��	��������� �����������!

>*���
 � �)���� ����� !�"� )
� 	������	��
 � ������ %��� ����
!

/�
����012�3����

8�� � *��������� �� )����� ����� �	�)��� �	 	�)��� � �	��	�����
��� #��� ������������� �
#
���� �	��� &-<��)	�#��! >� ���� %��
������ �	����� ���	���� �! �! ���� &-<������ � ����	�� �	����� �)	�#
�������������  �*��� #������ ��� �� ����������� ���� ���)
 )
�� ����
�*��� �������� ������� ����	��:���� � ���! A� ��� �*�� ��� ����#
����



����� �����

�	������ ����#�������� *������ #������ �� ����������� ������ ��� &-<�
�)	�# � ��� ������ ������ � 	�#��	�*�� ������*� �����* �� ���*������!

+������� ��� �	������ #���
���� �)	�#
 �� ������������ � 	�#���
�
�������� �	������ ������ ����� �	���������� �����#����� 	�#�
�
�����������
� �	��	���
  �! �! A� ����� �� ���� ���� �	��	����
1��<�.'� ����#����� �� 	�! ��!�?� ������ � %�� ��	��������!

A��	��	� �
 ������ # M���	���� �)	�# ������������ � ���	)*����
N��OP D%�� ���������� ����� 77F Q)���E� ����	
� � ��� ����� ��RS��?T�
2�!��� �	����� �� ����� �������	�! @���	� ���	�)*�� 	�#��	�*�� ��� ��
������������ � ��� �������� �����
!

"��*����� �	��	���* 1��<�.'� ���	��	 ��	� T!?�  � ��	��� �� ����
�
)	��� �� ������� ��#�� �*��� ���$% &!�'�� :����*� �
��� �� ��������
���*�:�� �����	����! @� �� ����� ����� �������� ��� � ���� �	��	���

1��<�.' D��! 	�! ��!�?E :����*�� �
��� �� ������ ���$%�!

@���	� �������� ������� ������ ��� U��	
�U ���	��!

>�	��� ; %�� �����
 :����*�� �
��� �� ��#��� ���*:��� �	���� � ���
��� ��*��� ; ()* ���$% &!�'�! >���� %���� ������� ���� +�, -�.�

 �� ������� � ����	�� ����*�� :����*�� �� ������ /�.�$�� ���)
 ���	
�� ���
�� �
)�	� �*����� ����� �)	�#�!

��� �*� �������� ���	�� U��	����U ; ���� � �������	� ���� ������ �
�
)	��� ��	��� 0.. -�.��� ���)
 ����� )
�� ���	
�� ���� � 	���	���� ����
� �� ��� �	���������� �� *������� ; V�3! >���� ������	����� �
)�	�
����� ��#���� �	��� ������� �� �� �)	�#� ; ��� �����	
�������
����������������

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

#4#

������  ! " #$#%&' !()*&%#'(  #*+,� ������������� 	���������� �-./ ���
������� � ����� ����� ��������� ���������� �� 	����	�����	 ���������
��0��� ����� ��������� 	�������� � ���������� �������� �������������
� ������ �
������ ���	���	� ��� ��������������� � ������ ���� ��������
���������� ��� �������1  ! �2�3�  ! �������  ! ������ 4����� �����
����������� ��0� ����������	���  ! � ��������� �������� ����������
������ ��� ������������ ������1  ! �253�  ! �26�  ! 726� 4��
����������� ������ ����������� ��������� ������	����  ! �2� 8�	
�������� 	�0��� ����� ������ ������0����� ������������ ����� �����



��������	
��
 ��

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

;������������ ��� ������  ! ����	�� ������ � ������ �������� <�=>?
<�=@ �	� ��������� �������� ��������� ������ �� 	����	�����	� A�����
��	������ ��������  ! ��������� ���������� B�C D���� "E>> �����,
�����: �� ����� ������� ���	�� � �� ��:��������� ���	� �� F�@ D����
"���	 ����� ���������������,� � ���������� ��������� ������������
���	�� 	������ ��������� ���������� �� G�B � EC D���� "�� ������ ��	���
����� ���� �� ���0��� ����� ���� �� ���������,�

H	������ �������� �����: ���  ! E� ���������� E�>@ I����J� ��� �	����
��� ���
���� ���	� �� @C< �� EB<< ���J����

H��0���� ��� �� �������  ! ������� 	 ���� ��� ��� ������� �������
�������� ����� ��������������� 	�	 :������ ������������ ������� ������
��� K �2�3 ��� ������ 	����������: 	����	�����	�� � �����������
������������� A�������� 0� � 9��� ����� �����0����� ��������� ������
������� � �������  ! ���� ��������� 	 �������������� ����� :��� 9��
������ ���������� ����� ��	��� ������������� 	��������� "���������
 ! ����	� �� ������	 ����� ��� 	����	�����	� � ������� � �������
3LMNB,�

A������� ������������� �������  ! ��� ������ ������: 	����	�����	��

��	�������� � ���� ��� �� �� �������  ! �� ��	 ������0���� 	�	 �� @O��
�	��������� K �2�3� 	������ ��0�� ���	����� ���	 �� ���� �����	��
����� �������� � ����� 8������ ������ ��������� ������������ ����
�������� ��� ���0���� �	������ ���
���� ���	� � K �2�3P

;������������ 0� �������  ! ��� ��������� ������������� � �����
�������� �����	������� �� ������� ��:���	�  ! ����	�� � :�������
�������� � ���	�����	��� ��������� ���	���� 8 ��� 0�� ������ ������
������ ������ ��0�� �������� ����	� ���� ���� �� � ��� ���� :����� ����
������

������ ? 9�� ��������0��� ������������ ������������ H ����������
�������  ! 	���	������� ������������ ����� ��  ! ����	 ����������
���	� ����� ���������
��� � 	�	�� ������� 9��� ���	 ����������� �����
����� ���� ��� ��� ������� �� ����� ��� ? Q����� ��:������ � ���� @� �
HRS ? � ���� E� � �������  ! ���� ������	� ��� �������	�� �� �������
����� ���� 	����� ��0�� ������� ����� ���� ��� ��� ����
� ������
"���� EE�OE,� A�9��� ������ �������� ������ 	���� 	����	�����	 � �����
��� ���� �������0�� ������������

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

�� ����



����� ����

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

H ����������  ! ����	�� ������� �
� ���� ������������ T��� ���������
������� 	����	�����	 ��0�� ������������ ���������� 6#.U-V*� � ����
������ ���	������ 	����	�����	 ? ��0�� 	���	 �� K �2�3 � ����
	����� �����	�� �� ��� ��������� ����������� �������� ��������� ���
��������� ��������� ��� ��  ������������� 	������� ������� �M3�
���	���� "��� ��	�� ������	� ��� ������ ������� ����0����� ����	� �����
	�����	��� ��	�������� � ������������ �����������,� ���� �����	���
������� �������� � ����	�� �����������
�: ��������� �����0�� �����
���� 	���� � 	�����	� �:���� ����	� ������� ������ �������������  ! �
���	��� ��������� 6#. ! � � 9�� ������ �� ����� ���� ���� ����� ���
����	 ����������������� ����������

������ ��  ! ����	�: ������������ � ������� 3LMNO� 4�� ��	� ��0��
���� �������� �� F ��	���: ����0�	� 	�0��� �� 	�����: � ������� LK3�
3LMNO ���  -'W/  #$#%&'� 4������������ �� ���	� ��0�� ���� �������� ��
>O ����0�	 ��������� X� ���� EE�OO ��	���� 	������ �� ��	����� � ������
������� "������������ ��� ������������ 	��������� ��������������
6#.U-V* 3(U#& 9�� ����� �� ��	����P,�

X� ���� EE�O> ��	����� ���� ������ � ��������� 5�Y�  ! �������� ���
	����� �������0����� 	 ����� ZA�������� ��0�Z� 8���� ����� � ������

�� ���� ��0�� ������ �������� ����� ����	�� ��� ������� 	�	�������
9������
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 ��

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

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



����� ����

H ���������� ������������ ������� �
� ���� ��������� 	������ ��	�����
���� � ���� ��� �����������0���� ��0�� ���� �������� ��  ! ����	 � ���
��� �� ������: ��������1

� ������������ ����
�� ��������� ����������� B 	 >[

� ����	�9	������� � ��������� ������������ E= 	 G[

� \(%%()W-] "���������� �� ������� 9	����,� � 	������ ����������� ���
��������� E= 	 G� �� ������0���� ��������� �� 9	���� ������������
�������[

� ZL&. ^ *+&.Z� � 	������ ��������� ����� ������0���� �����������

X� ���� ������� ���� ������� � ���� �0����� �� ����������� ������0��
���� 	�	 9�� ��	����� �� ���� EE�O>� X�������� ������0���� ��� ����
�������� ������0���� ��0�� � ���� ����� !"��
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����� �����	
���� ���������� �����	
����� ��������	 � ���������
�	��
���� ��� ���� �� �������� ������� �����	�����	�� �	������
���	��� � �	����� � ���� ��� ��
��� ���� �����	���� �	 ���	��� � ���
�	���
���� ����	
	� ������� ������	��� � ������� � ��������� �	����
����� �	 ���	�� �������	� �	 ���� ���� � �	������� ����� �	���	����
����������������� ������� � �
������� � ����������
������ �	
� ���� 
	�� �	���� ����������
����� ��������� !"#$%&'� ����	���� ��
����� 
������ �����	�	�
���� ����
����� ��
��	�� �
� ��
����	 �����	
����
��	
�������

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

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

�	 ���� /0�/ ��	�	� ������� �����	����
� 1�	����������1 ������������
�����	�	���	� ������� ����� �	���	�� �� ��
��� � ��	��������� ������ 
���� �� � ����� ����� �������� ��������� �
� ����������	

��������
�
� 
	�������� �������	� 	 �	��� �	�2�� �
� ���������� � ������� �� 
���		�	������ ( �	������ �����	 �	 ���� /0�3 ��	�	��� ��� ����� �� 
�
����� � �����	�	���� +4%$ *%5&67 -"8769" 3� .	������ ��� ������� 
	 
�� ����� ��	����
��� ������� ��� �����	�	��� �
� �������� ��������	�
����	��	������� �
� �	���� � ������

:�	��������� �� �
� 	���������� );< !, �����	�	����� �	� ��� �����
�	 ���� /0�0� �����	 ���
� 
��� ���� �	�2�� �
� ���
������ �������	
����
������ ��
�� �� ��	��� ������� ( ������������ �� ��	��	���� =-+
����� ���� /> ����	����� �	�2�� ��	���� 	�	
������ ���������	
 �	 �� 



����� ���	


����� � �
�������� �	������� �������� ( ��
�� ������� �����	�	���	��
������� �����	 ����� ��������� �	 ����	�� ���
����	
�� ? ����	�����
�	�2��� � �������� ���
��	
��� �������� <@+ �<7#79A67'" @%BC5DE
+FDC$"6�� G"69&5"B� �G"69&5"B -6DCA%9B ,D6F�� ,-+ �,7576 -6DCA%9B +FDC$"6� �
H-+� �H#AD#9"F -6DCA%9B +FDC$"6� ��� �� ����

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

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

I	������	����� ����������	

������� � �	���	������� 
����� 	��
��
����
� � ����� ��� � �	������� ����� �	 �����	�	���	� �	�	
 ���
�����
������ �	�2��� ����	��	������ �
� �	���� � ��������� ���������	��
�����	 ������	���� ( ��
� ����� ��� 
����� �������� � �	��� ���� �� 

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

� � �������	� H-+�� :	��� ���	���� �	��	������� ���	�	
��� �� ����

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

���� ��������		
� ������ ���� !�"#
� $�����		
� ����������� ������� ���������		�� ��	���� %&�#
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����� �����	���	��� ���������	
	 J ��	�	
	 � �����	�	���� ��������
����	
 �����	������ � 	�	
������� 	 ���� � �������� ��� ��
	���� �	��� 
���� K ���	
����� �������� �	 �������	� ������� ��
�� ����� �	��	��
���
������ ���������� �� ����
��� ��� ��
���� 
���� ����� J �	 �� 
���	�	���� � 
����� �������� ����� ���� ���	���
��� �	�2��� �	�
�� 
��� ��	��	����� ��� �������� ����	 ���������	�
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���� ����� +���,-.� �� �� �	�
�� � ���������
�	/
0
� ���������	�
/ 12�� 3�)��� ������ #

( ��
���� �� ���������� � ��������� 
	�� �����	�	����� � ����� ����� 
��� ��
�� �������	
���� ���������	� �� �� �� ����� ���	�	�
��	�� �	 
� 
��� ��������� 
	��� � ������� ���� ��������������� �
�� �	���������
��� � ������ �������� �	��	������� ���������� �������� 	���������� �� 
���	�	���	� ������ �	������ /0L �	������� ���� �����	����� � �	��	�	 
���	�� ����� ������� ���	�� ��������� �����	������ �
� ���
����	���
������� ��������� ��� ����� ������ ����	��� M�������������� ��
����� 
�� ���� �����	�	����� ��
���� 	 �� ������
	���	 �	���� ��� �	����� 
��� �
������ �	��������� N
� �����	 � �	�
� /0�/ �������� �	���� �
����������
�� � ��	� �����	�	������ ������� � �������� 0OO0 �� ���	 
�	
���� � �������� �	�	���� +'DP7#�97' �������������	�
����	�� (������
����	 �� ������ ���	�� ��� ������ ����� ����� ��� ����� 	 �	���
1����������1 �����	�	���� ������ ������ ��	��� 1����	����� ���	������1�

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

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



����� ���		

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

�������� 	
������

���� �������� ������


��� ��������� ��������� �������


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

���� ��������� ��������� �������


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

!����"� ��������� �������
� ����

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

*����� ��((� �
'(� �''(

���	�����������	
���
�����

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

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

�������	��� &'(�)(( *��
���� 
���� � +,�- �.�� ��
���� ����� � &( .�/�
���� �������� � ���� ��
�����	�� 
����� ������������� ����
����� ���
�������	��  �������
��� ����� 
 �������	��� 0)(�)1( *��
���� 
���� �
+,�- �.�� ��
���� ����� � 0( .�/� 2 �� ����������� �
�������� ���
����
����� ������ �������
�
���� ������  ������ 3#�4"# ���� 	�������� 
��������		�� 
�
���� 56789  ������ �����	����

:����	�� ��� ������	�� ���	���� ��
����	�� ��������	�� 	� ����	�
��	����� ��	���� �
������
��� ;��
���� ����� ��
���
� ���
�	���	���
���������� ! 3 <= �� ���
������	�� ����	� ��� �������
��� ����� 
�� ���� ����
� �
��� �	�����	�� �
���		�
���� ��� ��������� �������
��������
� 	�������	� �	��� ��
��
�� :�� ����� ����� ��
���� 	� ���
��	� ��� �������%�� �
����
��� �
���������
� ������	�� ���%��	���
	�������� 
������� ��������	�� 
 ����%�� 	����� 
����� ���� ����
� �	��� �����	�	��� �
����� ����� ����	� �
��������
� �����	 >
���
��
� ����		�� �������>�

?�� 
����	��� 
����%�	�� �������	�� � ��������	�� ��
��
�  ���
��
	���	�� ����������� ! 3 <= ��� ��������	 ��������	�� 
��
��



�����������	
 ��

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

����� @� ��
� ,'�) ������	 ���	��� ��
��	�� �������
��� �����	��
*�
����������/  ���
���� ������� A���� 
 ������ �����	��� �����	 ���
���� ������� ���	� ������ �
�� ��� 	������ ������ BCDEF 	������ ���
�������� ��
����	�� ��
�� 	� �����		�� ������� ��������� *������
����� 
����/��

��� ������

��� ���

���

��� �����	

��


��� ��	���

��� ���

���

��� ��� ���

��


���

���

��� ��	 ���

��� ��� ���

���

��


���

��� ��� ���

��	 ��� ���

��� ���

��


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

?�� ���� 
����� ��� � ����� � ����� �
���������� �
��������
� ���	�
���
��� ���	���� ������� ����� ���� ��������	 ���� 
 ����%�� ����	��

��	����	�� ������
��� �����
���� $
� ���%��� ����	� ���������
� 	� ���
��	���� ����
�� � �	�����
��� @�������� ���%��� ����	�  &'( ����� �� ���
����	���� � +-( �� ��������� �����
� 	� ����������	��� G�,) *�
�����
����
� ����� ����	�� 1�,)� G�,0 � ���/� ������� 1( 
������ � '- 
�����
$ ���� 
������ 
������ ���� >2> ����� ���� 	���
��	� ���� ��� ������	�
	� ��
� ,'�- *��	��	�� ����	�� ����� ���	��/�

H
������� ����� ���	���� ��� ������	�	�� 
����� �������
� 
��� ��	�
������ ������� � ����� 
������ ������� ����� ��
����	 	� ����	� ��	����
��� ���	��
�  >��
���		��> ������ �������������

� � ������ �	
��	
� �������� ���



����� ����

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

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

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

,	���	$ � ��� �� -�� �	�
��	 ��	������	���	 �	���'	���$ �����	
����
����������� � .�� �����	�	����	� ������ ��
����	��
� ��'�� �	�	��� 	!
	$ ����	$ �	�
��	 ��� ��'�	 ���� ��� ��"

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

���� �	������ ����	������% ������� /012345" ,� � �	�� �
��	� ��!
������� ���������$ ������� � 	'��% ���� �	 6�	��� �" �" ���� �	%�
���	�
$�� �� ������% ����� 	 � �������� ��'���� 	 ����� 
��� ����%"
� �	
���%��� �
$ ��	����$ �� ���	��� � ����� � $����� ���� ��	
� ��!
������ 7 �	%�	� 	 ����� � 8"

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



�����������	
 ��

���������� ����� ��$��
��� ������� � ����
��� �������� �	�	�������!
	��" 9	
�� ���
����	��
��� ���
����	
��� ���
� ��������� �	 6�	� ��!
�� � �
������� ������� ������ ��'�� ��
� �����	����" :��������������
	'��% ��	��	�� �	�	�������	
�$ �	��������� � �
�����% ����	 &�������!
����� ���$
��� ��	����$ 	�����% � �������% �	������ �������	� 	 �	'�
������ ���������	��� �����	'���$+"

9
$ ���� ����� �����	�	���� � ������� ���
� ������� �	���	�� � 
����
��	��	���� ������� �����	 ��'����� ������ ������	��� �	�	��������
�	��������� �
����� ���������� �	����� �	������� 	 �	'� ��'�� �	��!
�� ; �������% �
� ��	 �����% &����� ��'��	 ����
������$ �����	���!
��	�� �
$ �	���� � �����	�	����	��+"

9
$ ��	��	���� �)-� �<-� =<� � ><- �����	��	���� ��'��� �	����
�����	�	����	 �� ? �� @8A" 9
$ ��	��	��	 B<- ��
� ������� ��'��� �� @CA
�� 7DA &�	�
" @7"7+" 9
$ ��	��	��	 B>(- B<- &�	�
" @7"8+ ������
��� �����	
�� @?@A �� @@-A &6�� �	'� � ��'��� (B<-+" E���� �	�	���� �������
��'����� �������% �����	�	���� ��'�� ������'��	�� � ����  ��������
��	��	���" �	������ ��� �������% ��'�� �����	�	����	 ; 6�� D &��
��

����+� � ������ ������� �	���	�� � �	��������� D7?�F?? &��	��� ������!

�� � 6��� ��'��� ����
����� �	�������� D7?�8G?+"

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

����� �����	�
��
� ���������� ������

�����	�
��
� ��������� ������

�������
��

�� ������� ����� �	
��

� ������� ����� �	
��

�� ������� ����� �	
��

�� �������� ������ �	
��

�� �������� ������ �	
��

�� �������� ������ �	
��

�� �������� ������ �	
��

�� ������� ������ �����
�

�� ������ ������ �����
�

�� ������ ������ �����
�

�� �������� ���� �����
�

�� �������� ������ �����
�

�� ������� ����� �����
�



����� ����

������� �	
	 �����������

����� �����	�
��

� ���������� ������

�����	�
��

� ��������� ������

�������
��

�� ������� ����� �����
�

�� ������� ����� �����
�

�� ������� ������ �����
�

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

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

� ���

������� �������

� ��

��� ������� ��� ��� ��

��� ������� �� ���� ��

��� ������� �� ���� ��

��� �������� ��� �� ��

��� �������� �� �� ��

��� ��������� �� ���� ��

��� ��������� ��� ���� ��

��� ������� �� ��� ��� ��

��� ������� �� ��� ��� ��

��� ������� ���� ��� ��� ��

��� ������� �� ��� ���� ��

��� ������� �� ��� ���� ��

��� ������� ���� ��� ���� ��

��� �������� �� ��� �� ��

��� �������� �� ��� �� ��

��� �������� ���� ��� �� ��

�� ��������� �� ��� ���� ��

��� ��������� �� ��� ���� ��



�����������	
 ���

����	���������	���������	�

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

$����� ���� �	 6�	��H ���� �����	'���� ���� ; ���	 ���	���	" � �	!

���$I�� ����$� �	���
�� ����
$���� ��'��� ; 6�� B<- � �	���������

JF?�FC? ���� � (B<- � �	��������� C??�J?? &�
$ @D!��%����� ������!

��� ; @?7F�DJC+" #� ���� ��� �	�������� JF?�FC? �����	'���� �	 6�	��

�������	 ������� �� 8?D 7?? ����� 	 ��� C??�J?? ; �� FC? ???"

9
$ 	'��% ���� �����	'���$ �	���	���$ ������ ������
����% ����� �!

����% ��
��	���$ �� ����� ���� ��������� ������ ; �	������ ��
����� �

������" .�I�� �
������� ������� ��'�� ������	�� ��

����� ������� ��

�
$ �	��� ������� ��'���� ����
������$ @J �
� 7GJ ������ &6�� ��'���

B<-+"

.�K�� ����������% ������	�$�� ������
$���$ � �	��������� �� 	
�	�����

&���
	 ����� ����'������ �	 ���
� ���� � �����+ � ������ ����


&������������ ���
	 �	%��� �
$ ��	����$ �� ���	��� � 	'��% ����+"

:��������������  ����
	� ��$���	�I	$ ��K�� ������	�$�� � �	���������

� �
�������� ��������������� ������� ���
$��� �	H

.�K�� .�� L &���
� ���� � �����+ � &���
� ����+ �

� &���
� �	%��� �	 ���� ����+"

������ ��	 ��	����$ ������
$���$ '�
	���� �	� ��'����� 	 ���
� �����

&�	%���+ �	 ���� ���� �
� �
������� ������ �����	���$ �� �	�
" @7"F"

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

�	������ � �����	�	����	 ����� 7 N�	%� ������	�$��� 	 ��'�� ��
���"

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

������" �����'��� �	��	��� �����	 ��������� � �	�
" @7"G &�	�	�� ��
�!

� �� ��'���� ������ �����
$�� ����
����	�� ����������� �����	�����

�����������+"

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

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

� � ��� �

� � �� ��� ��

�� � �� ��� ��

�� ��� ��� ��



����� ����

������� �	

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

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

������� ��� ��� !"�#�

������� ��� � $"�#�

������� �� ��� � $"�#�

������� �� ��� ��� � $"�#�

�������� ��� � $"�#�

�������� �� ��� � $"�#�

�������� �� ��� ��� � $"�#�

��������� ��� � $"�#�

��������� �� ��� � $"�#�

��������� �� ��� ��� � $"�#�

��	��	���������	��	��������	�

E����������% �������� 	 � ������% ��
�������  �������� �����	'�!
��� �	 6�	�� �� ����� ������ �������$ �
��	 �	��	�� � ������ ����
&���" @7"J+" E	'�	$ ����	 �	���	���$ �� 
����� �	$ 6�	�	" ���
� �����	!
'���$ ���
����%� �	��% ��'��% ����� ��
	���$ ����
���% ������� � ��!
���� ����� ����� 6
������	 �������	 � �	������ �������� ����
	
������� 6
�������% 
�� � �������� ��
�'���� ; � ������% 
���% ���

6�	�	 &6�� �	 �	���	��	$ �	��	�����
�� ��������	$ �	�����	� �O3POQ550RQ�
S31!�1TQOUVWQ2+" � �������	�� ��� ����
������$ '�������	

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

��	 &���	���% ��� 
��	+� �" " �����	'���� ����	���$ �	 ������ �������	��
��� �	��� ��
	���$ ����
��	$ ���	���	 � ������ �� ���	���"

� ��
������	� � ������� �������	� ����
������$ ��	����	��
� �	�����	
�����	'���$ &���" @7"D+� ���	 �	 6�	�� ��	�	
	 ����������	���$ �����!
��� ����� &�����% ��
�	��+� 	 ����� ������ &�����% ��
�	��+"

#	�% ������ �����	 $�
$���$ ����'�����% ����%� ���	 ��I������� ��!
�	������$ �	 ��
��� �����	�	���� �	����� 	 � ��
��������� �
� �����!
���$ �������� ��������� �������	 �	 ���� ����
����	��$ ��
�� ������%
6
�������" ,	������� ��	��	����% ��
���������% 	�	
 �	���	�� ���!
�� G�G;J�G NX�� 	 � ����������� �������	� ��
��	 �	���� �	��� �'� ��
�!
�� @?? NX�" Y
� �������% �	������ ��
������	 �	���	�� �	 ����% �	���!
�� ; @G�JG X�� 	 �	'� �������� ><- ����
����	
� ��� �	�
����� �	������
���� 
� �� � ��	 �	�	 ������	�I�� �������� �	����� � ��
������	�"



�����������	
 ���

������ ���	
�

�	������ ���	
�

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

������ ���	
�

�	������ ���	
� ��	�	�	

�	��
����

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



����� ���	


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

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

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

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

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

 

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

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

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

�������

)������ �
	���	
���

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

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

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

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

����	�	����	�



����������� �	�


������ �
	���	
���

� $���� ����� 
������ �
	���	
���

 
����
�
���	����� 	����	�� �
���	���
 ����	
� *�� ����� ����	
� �����	���
���� ��� ��� �� ������+����� ����� 
	'�����

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

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

 
 ����	
� ����� 

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

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

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

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

����������
� �� 	� ����	� ��	
���� ����� ��������	� 	���	��	�� ������
��� ����
	��� .�� ���������� ����� � ������
�		� �
����� 0123456 � ���
	� ��������� 
��� ���
������ ���������� 	�������
��� �� ��	
���� 


�
������������ $ �������� � ������
�		� �
����� 0123456 ����������
��������� �� 
�
�	
� ���	
����
� ������	���� � ������� ��� �����������
������� ����� �
�� ��	
���� 
 �
����������� *�
�� �7�8-� 9��� ��� ��
��	����	� �����		� ���� ����������� ������ ����	
��		� 	����� ���
����+
 
� ��
�
	� �������	
� 
 ��
������ ������ � ��
��� *�
�� �7�:-

 ������� ��������
 *�
�� �7��;-�

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



����� ���	�

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

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

��	
���� � ������
�		� �
����� =12>? *���� ��� 
 ��
���
� � ����
�
�������� � ���������� � �������� ��� ����	�� 	� � ����� ����� ���
�

������	�����
 ������� ��	
��� 
 �
����������-� @���
��� ��
���
���
��������� 	� ����� 	����	
� '
�� 
 �
��� ��
��	����� ����� 	� 
 �����
����� 
������� �
	���	
���

�

# ������
�		� �
����� =12>? �� �����	
� ���������� �
	���	
���

 �
'� � AB8CD42E1F ���� ������G

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

���G

� 
 ! ������� ����	��� 
�������	
� � &��H

� � ! ������ �
�
�� ����
 
�������	
� �� ���
��	��
H

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

H

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

H

� � ! ��	�� �
���� ����� *�
�
�� 
 	��
�
�� ����
-H

� � ! ������ �
�
�� ����
 
�������	
� �� ����
��
H

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

H



����������� �		

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

H

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

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

(�������
�� ����� ������
�� �
���������� �������� �
	���
������ ����
�����	� ���
����	� ��	��
���	� 
�������	
�� @�� 	���
��� �� ��	
�
���� � ������	�� �
	������� ��������� ���	� �������		�� �������

�� �������� ��� � 
����	�� �����	
� ���� ���	��	
� �
����	
� ���
���	� ����
 �����
 
 �����	� �����
 ������ I����������		�� �
����
�������� 	������
�� ���	� ���������� ��� ���	� 	����
���� �
	���
��
����� ��	��
���	� ���� ����� 
 	����	� ����
 ������� (�
 ����

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

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



����� �����

@� �
�� �7��� 
 �7��7 ������	�� ��� ��
����	� �
	���
������ � 
�������	
��

�� �

���

���

�������� 	
����
����	�

������ � ������ �

���� ������ $����	�� ��	%��	������

�� �

���

���

���� � ���� �

�����	
� �	���������


������
� �	���������


���� ������ �������� 	
�����
��
�



�����������	
 ��

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

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

�������

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

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

������� ������	 
�� ��	�� ��

������� ������	 
�� ��	�� ��

��	����� ���� 
�� ��	�� ��

��	����� �	 
�� ��	�� ��

���	���� ���� 
�� ��	�� ��

���	���� �	 
�� ����� ��

�	������ ���� 
�� ����� ��

�	������ �	 
�� ����� ��

�	�����	� ���� 
�� ����� ��

�	�����	� �	 
�� ����� ��

�������� ���� 
�� ����� ��

�������� �	 
�� ���	� ��



����� ����

������� �	
� *�������	�+

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

������	�� ���� 
�� ���	� ��

������	�� �	 
�� ����� ��

��	������ ���� 
�� ����� ��

��	������ �	 
�� ���� ��

��	���	�� ���� 
�� ����� ��

��	���	�� �	 
�� ���� ��

��	������ ���� 
�� ���� ��

��	������ �	 
�� ���� ��

	�������� ���� 
�� ���� ��

	�������� �	 
�� �� ��

������� �	
�
 ,�����- �������� 	 �������� ��������	 ��� ��������	� ./0�/10
	 100�.00 �	����������� � 2 �%345)/00676865819: ;<=$"�

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

������� �� �� ���� ���

�� �� ���� ���

�	 �� ���� ���

�� �� ���� ���

�� �� ���� ���

��� �� ���� ���

�	� �� ���� ���

��� �� �	�� ���

��� �� ���	 ���

��� �� ���� ���

��� �� �	�� ���

	�� �� ����� ���

	�� �� ��	�� ���

	�� �� ����� ���



�����������	
 ���

������� �	
� *�������	�+

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

������� �� �� ���� ���

�� �� �� ���

�	 �� ���� ���

�� �� ���� ���

�� �� ���� ���

��� �� ���� ���

�	� �� ���	 ���

��� �� ���� ���

��� �� ���� ���

��� �� ���	 ���

��� �� ��	�� ���

	�� �� ����� ���

	�� �� ����� ���

	�� �� ��	�� ���

���������	��	�	��	
���
������

(�
������ 
���������� �������	����� �������� ���������� �����
���� ��� ���
 ��������
 !���� 	������������ ���	������� -�	���� ������
�� �	���� 
������ 	��� ������� ����	���� �� 	���� �������	�����
����� �� ��������� �� ������ ���� ��� ����� .���� ���� ��� 	��������
/���	�������/� ��� ����� 	����������� ���	����� 012 34� �������� �����
�������� ������ �
�����
�� ��	������������� �������� ��� ������
5 	����!� !�� ��� ��������� 678 ����������� �� ����� �9 5���� �	����
����� 	����� *������ �� ���� %)$ :���� ����
���������� ����	����
���!��� �� ���� !� ������ ���!����;

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

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

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

 ����	�	� �� �����-	
����



����� ����

*���!�� �������� ��� ������������ !������� ��<��� ����	���� � ���
������� ����� �� ������� � ���� �� 	��������� 	������� ���������
��������� �� ������� .��������� !�� ������!� 	������ ��� ��������
��
 ����� ���������� �����"������ �������� �� 	���� ��� �����
���� ��������� �	�������� 	���� �������	���� ������ � ���� ��� ��
	���� �������	���� ��	��� ��
����� ����	��������� ������� ����� �����
����������� 	� !	�������� �������� ������������ 	���������� ������
��<����� ��������� &�� �� # =>'� � ��� ����!�� ���������� ����� ���
�!���� ��� 
������ 	�����!�����
 ���!������� ��������  �������� ����
��!�� ������� ��������� !������� 	������� ������!���
 "�!��

-� ��� %)�%= ����� !������ ���� �������� !���������� �� ��������
��� ��� 	����������
 ���	������� �������	�����

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

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



�����������	
 ��

� 
������� ������	�� �" ������
���& 2������	 ����
���
 �����%
�!*
3��
��&��� 4�/ 567- ��	����� �� ������
���� �%����� ������� ���
%�,
�� ��������
� �� �� �$
�8����" 567- �������� ����! � 
"� ��������,
��& �%���� � �
��%8�& ����
�����% 	����������
%*

9���� ������
�� 	������� ���%�� %����� ��
��������*

� '( �������� # 2�� �	%&��
��" �
������ ����
�" ���	�"�� 
���	��� 	
���� ��������* :��
���
� �����	������� ����
�� � ���
������� 
������� ;�<=�>� "	"���" "
��� �
���
�� �	%&��
�� �
�����*

� )( �������� # 2�� �
�&��
��" �
������ ����
�" ���	�"�� �����	��� 	�,
�%����� ���$
�1���� �
�&��
���� �$?���� �� �������� 2�
���* �
�
2��� 	�����
������
 ������� �������������� 
�������	���! 	 	�������",
�� �
�&��
�� �$?���*

�
� �������� �����$�	 ����
����" ', � ),��
��& ���$
�1��� ������%,
���" ���������� ��
����� ����
�� ����� "	"���" ��� ����	������
@�������@ � ����	����	%�8�& ���� ���& ��
����	 ��������� ��� �� �"
	��& ���� ���& ��
����	 ���� %������ 
%����� 	�
�����!* :��
���
� ����
������ �.�<=���<A! # 2�� ��
���� �$�������8� �
����� �������" ���$
�,
1���" �� 2�
��� � �������	����� ������������� ����� �$?���� � ��
,
�% �" ��$�	���" �	��� � ����* B�
��� �������	���
 �.��C���D�C��<!
�$�������� �
����� 
�������" �$?���� �� ������* +���� %�������8� �"
��
��� �������� �E�FCG��! �$�������� �	%��
��� ���$
�1���� ���� ,�� ��,
	�
&������ ���
���
 $%���� �� ������ &
��"8���" 	 ���"�� 	 ����� ��
������
���& ��������& ��
����	*

H����� �����	���� 	�	����� ����
����� �� ����� �� ������
� �� �
�� �$���� $���	� ���	���
� � ���1� ����
��� 	���������� � 	����,
����� �� ��������
� �
�	�� � ���%� ��� �� 
"� 	����������
�	 ����
%�����	�	��� ����� ��	����8�� �� 
�$��% � 	��������
��%
� �	 ��� ����
� ���
�	�� �	%���� �
�	��� ������	� �	%� ��
������" $�� �$
�$���� ��
�	%��	%� ���%!* I��� �� 	�
�����	 ������ 	����������
� ������� ��

��* J'*JK� ��� 	����� ��� � ������
����% ��$�
% ����������	 ��$�	����
���� (�A�C�L 4�=�� (���=�� � (�A�C�L �M C� E4 N<��=��*

O�� ����� ��"	���� �
������
� ��<C�GP K� ���	�"�8�� �$
�$���	��� 	�,
�������� 	 
������ 	
����� � 	������ ������	��� � ������ ������ ��,
����%�8�� ���
�	� ����
�� �� 
��
�$������ 	����������
�	 
���� ��,
�
�$�	��� �	�� ��� 	 �������� ������%����������& %��
� ��	� ����� ���
1�� ��� �������� ��	� ��& �%�����
�* �Q���	����	����� ��1�� �� %��	"���"�
��� ����	��� ��
�	�� ��
��� ���� �
��	����� �	�� ������
��� 	��%���"

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

R" �
���
� �
��* J'*JS! �����������" � 	����1����"��� ����
�� �
����,
��	"�� �����	���"� 	�������$� � /E6 /TT,6U,;7U(N. ./(N7U
VSWW(4* X ����	� 2���� %��
� ��	� �1�� 	����������
 � '(Y)(,
�����
���
�� ��
�������� %���
����� �� 1� # 	�����
������
!* :� ��,



����� �����

�� %�����	�� 	�����
������
 /E6 .�=��< VSWW� 	�������� �� W�JS ���
��&������� � �����	� ������� "�
� ')S 3Z�* ./0(/M �%�������
%��
�� ������� KWW 3Z� �
� 
�$��� � ������	��� ������
��� � 'KW 3Z� �
���
�	���* :� ��
�� %�����	��� [K 3$� � ((.,���"��� 
�$����8� ��
�����	� ������� J\W 3Z� �)VW 3Z� �
� �	� ��� ������ ���"�� �� ����
����!� � 
��
"������ ���� ���"�� 
�	�� J'V $����*

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

���� ����	� +�)�"!"�$�,' ��- ����-�./012 2�01/ �3��0�



�����������	
 ���

@:� $�
�%@ ��
�� ��&�����" ���
��,B4,����
� ���	�"�8� �
������� �
����
�	�	��� ���	������� �����* �
� 
�$��� � 	������������������
	��������
��� � �
� �
���
�	���� 	���������	 �����	���� ��1�� @��&,
	���	���@ � 
������
�	��� ������	�� � ���
�	�� 	�����* �����
1�	����"
��
���� 	������&	��� 0�N�,J� 0�N�,'� (4 � ;0]* O
��� ����� 	 ���,
$� �� 
�����	��� �%����" ���
�	��� 	��������������� /E6 0GLC�P�=��
M�<C��*

R" ���������" 
�����$
���� 	��������
��%
� �
�����������^

� ���
�	� ����
�� � (46,6 # �" �����& ����� � �
���������& ��,
����
�	� ����8����& ����� ����
�� ���_

� 
��?�� -,4`- # �" 	&���Y	�&��� 	���������� �4�=�� 6<Y7GC! � �"
������������ 	����������_

� -Y�(6] # ���
�	� �%���	�&��_

� ����
�� � 6NNN J)\K ]���>��� # �" ���������" 	��������
_

� ���$���
�	���� '\,��������� 
��?��� � ����
��% ����������" ��,

�&���� ��$�� �
��* J'*J[! # �" ���������" $���	� 	��������
�,
�%
�*

R" %�
�	���" ���$� ��� �
���������� �%�� Ra� ������%�8� 
����,
������ � �� ���
��
���� �	�������*

���� ����
� 4�$�56 )57 *")!58��'�7 (�)�"�**�%��9%:
! *5��� ��- ����-�./012 2�01/ �3��0�

O�� 	������ 	�������$� � /E6 /TT,6U,;7U(N. ./(N7U VSWW(4 �$�,
���� 	����� �������	��� �	� ��	���� �� 	�� ��� ��������� 
�	�� ���� ���,
������� $��� &�
����� �������� ��������
�� �* �* �����	���� ��1�� 	�,
$�
��� # �%���� ���%� ���������%� ��
%��% �� ���"��� �
���������&
	����������
�	* 9������� ��� ��������� E4,����
�	 � ��
� 	������&	����

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



����� �����

���	�"�8�& ����
�	�	��� 	��������� � ������	��� �� %��%���8�� ���%�
����
�� ��1�� %	����� �� 2�
��� ���	���
�� �1�� ���,�� 	 ��������� ��
KWW �� JWWW ���
�	*

�	 ����!�	���� �!�

��"	���� ���
�	��� ����
�� �� % 	����������
�	 � ������
�	 ���� ��,
���&� ��� � �
���������&! # 2��� ����������� 	��
�1����� �
������	 ��,

����� 	��������
����� 	 ���
�	�� 	���� ��� $�� 	 �
�	��� ������
��
N�/* O ��1������ 
��
�$���� ��	��� ���
�	��� ����
�� �� ������%���
�� ��$���� 
������& �
���	������ � � ���1� �� ��� ��� 	 �������� 	
�,
�" �
�$�	���" � ��
����
�� ��
���	����& �� ����
�� �% 	���������& 
��,
�� 	��
���* B�� ��� �����	���� ������" ��1�� �����%���" � ���� ����
���" ������
 � 	����������
 � ���
�	��� ����
�� ����� �� �� ���1�� �&
	����� ��������� �� ���
�	��% ����
�� �% �� ��% �
�����" ���%���� ��,

������"8� ��
�&������ ��������� ����
��� ������ ������
��� � �����
�
������ 	����������
�*

��
	� ���
�	� 	��������
�� � $� 
��
�$���� 	 J\\b �* �
��������� 
4N-/� �
���1�	�� ������
� �LGA,�<=,(���L�c ��d(!� ����
� �� ����
�����
1�� % 
��
�$������	 � �
���	������ ��
�������& ��������
�	*
9���� �������" -�L���< 6P�A� �
���1�� ��&������ ��<�LT�<e � �
�������
E0(- �E��<��C��< 0�<�P�D�= (�ff���<C��L -�A<�L�<A!� � ��
��
���" M�P��g #
������
� (]�� ����
�� ���1� �� ��%��� ��
����� 
���
���
�����"*

h��� %����� $�� ������� ��
��
���� 6<C�L� ��	������ � 
"��� �
%��&
��
� �
���1�	�� ������
� (46� ����
� ���������� �������� 	���
"��

������� �
���	������ ��������
���� �$�
%��	���"* 3���������"
������
�� (46,6 �
��%����
�	��� ���������� �
����������� ������	���
������
�* �
��%����" �����$����� ����
�� �� ))W 3Z�� ��� ���	�"�� ��,
�����	��� 
��
�����" 'WKV�JS)[ �
� [W Z� �" �����& ����� �
J\'W�JWVW �
� VS Z� �" ������
�	 � 	��%%���� ����������*

X ������
�� ������%���" 'KiK,��������� 
��?�� �
��* J'*Jb!� �� ����
��%
��
������" ��� ���
�	� � ��� � ������	� 	���������* B���" ��
����"
���$�����" ��������	 ��������� ��� K �������� �
����������� �" ��
���,
�� ������	��� 	����������� � �������� # �" ���
�	���� � ���1�� 	��,
��1��� �" 
������& 	�����& ����
�� ��	 � �%���������	* O�$��� �"
���������" (46,	�&��� 	����������
� � ������
� ������� �� 
��* J'*JV*
B�� ��� ������
��	 �� ���
�	� 	��������
�� �� %	�� ������ �� ��$��
��1�� $��� �$�
%��	�� 
�������� 
��?������ ����������� �� 
��* J'*J\�
�
��� ����� �� �
������� 	����1��� �
�����" �������	��� ���� ,�$� ��,

�&����� �" ���������" 	����������
� � ������
� �
��* J'*'W!*

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

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

�������������	
������#$



�����������	
 ���

���� ������ ;�#<�� 0�-

���� ������ =�>%"(", (�)�"!�$�56

���� ����� ;�#<��:? !"�"%:� �"@9� $:�6 9 ��'"(5�':
'� A�>%"("� (�)�"!�$�5�

���� ������ B�%��")'�!� )57 (�)�"�'��%>�, �

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

"#$�%����

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



����� ����	

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

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

 ������	�� �� �
	
 ��� ������	���� ���������
�
�
� -�� ./ �� "// ��������0� 1�� ������	� �����	�
 ��
�������
�� ����
������� ��
�	��	��
		�� ��� �������� �	�������		�� �
�
��� �
�
���
�
	�� � �����
� � ������� ���
���
� �	��������� �������

2 �����
	��� ������� ���
������� � ������ ��		�� ���
����� $%�
��	
��� -�� � ���� ���
��������� ������
 ����� 
	��
 �
 3//45// ������
���0 �	����
��	� ������
� �� ���
���� ���� ��� ��	� ����
�� 	�  ���	

����	��� �
�
������� 6��

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

���	
�� ��	����� ��� ������	� 	� ���� "#�##� � ��
�
	�� �� ������	�����
�
�
���
� � ��	
� ������
 ���������
��� ���
�� ������	�� ���	 �����
��
����� ��
�����		�� ����
� 789:;<=� !� ���� "#�#> ��� ��� � ������	 ����

�� ����� ��	� � ����������
�� 
	� ������� ���
� ��	� ��� ����
����� �
�
�
�
���� -������	�
 ��
��
�
	�
 �� $%���	
�� *�+,0�

� �

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

?��� � ������	���
 �����
� ��� $%���	
��� � ���� ���
�������� � ���
���

����	��� ���� ���
	��� ��������� ���� ��� 4 �;9(@A9B -���
 ��
�� 4
CBD.E0 � �F);9B(G -�HI//"�I//D0� ������	�
 ��
��
�
	�
 ���  ��� ����
������ ����
 ��
�� ������������ �� ����������
�� ���� ������ ���
 ����
���������������
�� �������� ������ � ��	��
�	�� ������ -�	���� ����
���� ��
� ��	��� � ������ ������ 	� ����� ������
��	� ����� ����
�
���� �����
�0�

J�� ������
 	
	���� ������ ��
��
� ��
���� ��� 
��� 	
� ������������ �
�����
��� ��� 	

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

 �
��
�����		�� ����

� K��� �
 	� �����������
 ������������ �����
��
������� 	����
� ��� 789:;<= E5 � ED� �� ����

 ��
�� �� 	
 	���
�
 �����
�
��� ��� ������� ����
 � 789:;<= *L ��� #///� J���������
�� �����




���������� ���

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

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

J�� ����	���
� 	����
� $%���	
�� &'()$% � ��
�����		�� ����


789:;<=� �	 �
��������
��� � ���
����� ��������� �
��� 
 
������ ������
��� -���� "#�#30� M  �� ���
����� ��	������ ��
 	�������
		�
 �����
���
������
 ����	� ���� �������	� ����	���
	�� ����� 	�  ���	
 ���
�� ��
	����� ��������� �
�
�����		�� �����	���

K��� ��������
��� ����� ���
��������� �� �
��
	��
��� ���������� � 	
�
���
����������� �
�
� 3���	����	�� ���N
 O�%8:(;� �� ��  �� ��
��
����
�
���

 ������
 ���
���� �������
	��� 2��
 ����� ����� ���
��������� �
����
		� $%���	
��� ��
�����
��	� � ���
���� ���	���� ���������
�� ��
���
����������� ��� ��  ����� !����
� �� "3 ��	���� �
�
���������� �
�
�
���
	�� � ������ � ������	� ���
���� ���	������ ��
�� #4>� ���
�����	� � �
� ��� ����
� PQR -��������
���� �
��������� ����
	�� ���
���������0 $%���	
��� &'()$% � *�+, �

� 	
 ������ ������
 ����
��	����� �� 
� �������
	�
 ���
� �������� ���
���� ������ � �� �����
�
����� ���	�� 	� �	�
		� ����
 $%���	
�� ���
� ��������	� ������� �
	�����
	�
 ��
� ��� -��
��� ���  �� ��	������ � � ������������
������ ����� �	� ���	����  ���	�� ���	��0�



����� �����

���� ������ �
 �	 	�!	�"���� #�	���

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




���������� ���

M ������
	�
 ��
��
� ��
����� ��� 
��� � ��� 
��� ���
������
� � ��	����

� ���
��������� �� 	�������� $%��
��� ������������ 	� ������
 ��
-���� "#�#50� ������� ������	� 	� ������
 �
����� ��	� �������� ��
����
��������

���� ����
� .���	�/�� 0��	�����
12� ��1���1�3��	� 454 67��89::�;�



��������

�	
��	�

������ � �	
 ����
�� ������ ����

�������� ����� ����� �
	
��� ���

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

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

 ���
�� ����
�� 	������
��
� ��	�
��	�
 � �
��	������ �
������
 	���
���
��� �
��	
� � ��������� ������
�
� ��� �
�����
��� � ���	�
��
�
����
� 	����
� !"#$%� &� ���
�����
� 	��������
� �	���	��� �����
	����� � '()*+,- .(/ 012- !'.0%� �
	
��� �
�
��
 �����
��	�� ��� ���
	
��
������� 	������ 3 "#$��
��	
��� ��
�������� �
������	�� � �
�
�
��� �
	
�� ���	�
�
� �� �
� ����
�
��� �
	
��� ������� �� ���	����
��� �
�����
�	� �	�����
� �������
� �
��� 4� ���� 56�5 �
�����
������� ��� 
��
�
 �� �
��������� "#$��
��	
�
�� 7���
� ������� 
	�
���� 	���� �
��	
�
� � �	
 �
���� ������	� �
 ������� 	� �� ���	�
��
�
������� 	����� ���
	��	 	
��
 	�� ��� ��� �����
��	
�� ��� ����	
 ���	
�
�
�
 ��� ���
����	�� 	
���� �
	
� ���	�
�
� �� ������ 8���	�
������
� 	
���
� � 
������ ����� 	��������� ���
��
��
�

3	
�
� 	�� ��	�
��	� �� ���
�� ��
�������� � �	
 �
���� ������ � �
	
�
��� �� ��������	�� ���	�
��������� ������
�� 9��	
 �� �������	 ����
�
����	��������� ��������� �� �������� :'; !:<=1<, '>/?)(@ ;<?A@(/%�
�
	� �	
 �� �
���� ����
� 	� �� �����	���	 ����
��
 	���

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



����� ����	

�����	 ����
���� ���	���	�
�� ����
� �����
�
	�������� ��	 �������� �
�
������ ��
�������� �� ������ �
�� �������� ��	����� 4� ���� 56�B
�
����� ������� ��� 
��
�
 �� �
��������� �
���� �
��	
�
��

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

���� ����� #�$	$�%�&''()%$�
�	��	�

��
	�
�����������������	
��		�

�	��
�� ��������	 �� �
��	
��� 3 	��� 56�5 ��������
 ����
��
 �
���
���� 
	�
������� � �������� 	���� �
��	
�
�� �
	
��� �� �
��	� ���
��	� ���
��� � �
����	���
� ���������  ����� 	�� �
����� 
�������	
�
��	
�� � ���	�
��������� ������
�
�� � ��� �
������ � :';�
������� ������ ����� �
������ �
��� ������� 	��	����� ���
�	���
��	���
� �� ����
�
 ��
�� ���
�������

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

����� ���	
� ����	�������

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

�� �� !"�#
�$�%&�!�'�

	���� &�())� ���*��� ���	��	������

�� ����%+�
�&���,�

	���� �	����������� ������� 
-��

�� .%'� 
�/��� 0�� �
�� 1		2�� �	������ ������� ."3��

�� )4& ���. 0��� 56789:;8<� �	������ =>789:? �		 %3� �� �		2�

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




������ ���

��� ������
�
� � ����
����	�������� �����
�� C�� �� :';�
������� � �	
 ������ ��	����� �
	
��� �
������	 ��
��������� 	
 ��
	������
���� �
��	
�
� � �	
 ������� !�
 �	���% ������ ����
��� ���
����
��� � �� ������ �����
�
 ��
���������

 
����� '.0��
��	
�� �������� � ����
���� 5D ����
�� �� �����	� ��
������ ��
�������� ������
� 
	 56�E �
 5F�B ����
� !� �������
�	� 
	 	��
�� �
��	
��%� $��
� ��
�
� ������
��� �
���� ��	
������� � ���
����
�	�� ����� ��
���
��	����� �
�	
�� �� ����	�� 
����
� �
����	����
G� ������� � 	��� 56�B ��������� �

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

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

�����
����
���	�

��������
������� ���	�

�������	
���	�� �������

�����
��
�����

�����
��
��

������
��

 �����
��

�
!����
��

� 11�� 1�@1� 1�@1� 1�@1�

�� 1��	 1�@1� 1�@1� 	@�

�� 	�� 	@� 	@� �@�

�	 ��� �@� �@� �	@��

�� �	�1 �	@�� �@� �1@�

3 �������� �	
��� ��������	� 
����	���
 ��������	�� 	�� �
��	
�� �
���������
	
��	��� ����	��� �	
 � ����
� ����� ��
� ��
�
� ������
��
�� �
��	
�
�� �
	
���� ���� ����
� �� ����	 �
���
� ���
������� �
�	
�
�� ����� ����
�� �����	����
� � �	
 �������� ����� ��� �������� ������
3 
	���� 
	 �
���
�
����
��� ������� 	���� ��� ��
����
� �� ����	��
�����	�
 �
��	
�� � ��
 �
	����	������ ��
��	�� � ������ 
������ 
����
����	�� 	���������� �
��������� � ��
���
��	��� H��	��� ��
���
��
�	�� � ���� �
�	�����
� �
����	����� ������ 
�������	 �� �
	
�
� ���
���� ��
������
 ����
� ������� 4�������� �
��	
�� �
��
����� I+J/
� ������
���� 	��� 0><J<)>+J ����	 ���� �
�� �����	����
� ��
��������
�� ������� ��� �
��	
�� ���
���� ����� ������� � ������� � ���� �
��	
��
��� � 	
 � 	�
����	�
��



����� �����

$��	�� �	
���� �
������ � 	��� 56�5� �
 �� �
������ � ��������	���
�	
 �������� ����
�� ������ 	���������� �����	����	�� �
��	
��� 3
	
	�	 � ��
����
� �
��	 ������	��� �
��� ��
���
 � 
	 �������� 	
��


��
�
 �� ���� ������	�
� �
 ����������� ����	�� ��	��� �
���������
G� �
	����	�� �� ����
�� ����� ����
 ����
��
 	���������� ������	�
�
�� �� �
	
��� ���
 
���	�	� ���������

 ���
�� �	
 ������ ����� !���
����	�� 	����� K����
K% �� ������� �
	
���
�������	�� � �����	���� ��������� L�BE� L�BF �� L�B5� 9�� ������ ����
��� �����
� 	
���� 	�� �����	������ ����	 �
�����
� ��
���������

3	
�
� � �	
 ������������ ����������� �
	
�
� �
���������	 ���	�
����
�
��	
��� M��������� �
��	
�� ��������	�� � 	
���� !�������% �
 �
���
�
�	�� � ���	����� ��������� ELL�NFL� 5LBF�ONE � 	� ��  
�� ������ 	��
��� ����� 
����
� �
�� ����
� KPK �� KQK ��������	�� �����������
���	
	� ����
�
� ������	�� �� ����
�
 �����������

G� '.0��
��	
�
� ���������
 �
��
��
� ���������� � �
�����	��
������ ����	������ ���
��� �� ��	��������	��� 	� �� � �	
� ������ ����
��
���� ���	�
 ��	��	� 8����	 ���	�� �	
 ���������
� ����������� �
�
	
�
� �
���������	 ���	�
���� �
��	
��� 
����
 ����
��
��	 ��������
�
���������� ���	�
��
�����
� 	������ 4� ����	���� 	� �� �����	�
 ��
�
�������� � ������ 
������ ������	 
	 ������� ����
��� ���
�����
�

������
��� �� '.0��
��	
�
� ���
������	�� ��	�������	� �������� ���
����	�
�� ����������� � 	��� 56�6�  �����	�� ������� �� 	������� �
��

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

�����������	�
 ���
�
��
 ������� ��� ��������� � ���	
	� ���
�
� ������	�
�� ��� �
��
 ����� �������� �� ��� ��� � ! "�� #	
� ���$
��� �
���%���%  ���
	
��% ����	�� & #	
 '()* +,-,. /�� $�	
�0! 1� ��$����	�� �	
 $
�2����	�
 ��
�
3������	
� �����$�	���4	 ��
� ��
3����� � �3�� �����
 �% 	���5 ������	�
�
��$
	� �
��	
��! 6��
�2�
����� ��������2�
 �
��
���5 �% ���
3
 �
��	
��
����������� ���� 
�� �������4	 �������������� ����
�	 � $��	�
� �	
��%��
�
�	� �����% � ��
$����� ��� ������� � ��$
	� ��
3�5 ��
3����! 6���4�����
�
�	���%4	 �
���������� ��
3������ ��
������� ���2������ �
�����%���
��� ��������47����% �� �����$
	�� ��
3�����
3
 
$��������%!

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

���������	

���

�����������
����������	 �����

�����������
����������	 �����

������� ��
�����
����������	 � 

�� �������� ������� ��	��

������� ��	��



�������� �	


������� �	
	 ������	����

���������	

���

�����������
����������	 �����

�����������
����������	 �����

������� ��
�����
����������	 � 

�� ��������� ������� ��	���

�������� ��	��

�� ��������� ������� ��	���

�������� ��	��

�
 ��������� �������� ��	���

��������� ��	��

�� ��������� ��������� ��	���

��������� ��	��

� ���������� ���������

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

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

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

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

" ���!� /0�������������/ ��������	 ����� ����������� �������� �	�� �	
���	����	��� � �������� �	���	�	�� �������� $1234� $1233� 56788 �
�� �� 9�	�	� ���	��	��� � ���
�� �� ��� �	��� � ������
���� ���� �� ��
�����	 ����� �	���	�� �� �� �		���������:��� ;	��	�� ��	����� ����	�
��� �������� �	�� ���
�����
��	 � ���
���� ��
� � <�����	� ����������
��� �	
����� ��!	������� �	�	��� �	��	 ������ �� ��	�	� ����	
��	 �����
�	��������� �	���	��� �� �� �� ��	���� 
� ��� ��
���
�� �	��� =�	���
����
���	 ����������������>�

"		�:�� � �������� ���
��� �	��� ����������� ���� ��	 ������� �	
������
�	��	�� ��	��� ��� �
	��	 �����!�	���� �	���:����� ����:���� �
������
���� � <	 ����	��� �� ��	� ������ �
����� �	�������� �	����� ��	
��� ������	� <������� ����	 ����������� ��� ������	��� �	�	��� �����	��

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



��� 	����

�	������ ���
������ ������� ?
� #$��	���	�	� � �������
��� � �	�
�
����� ����� �	��	 ��������� ������� /���	���	�/ �
� /�����������/�
�	�	��� �	�	��� 	 �	�� ��	 �	��� �	��� ������ ����� ����	���� �������
�	��	
��:�� 	��������� 	� ���	
��	����� ������
��	�� ���� /����/�
@���� �
� 
��� ���	� �	���	�	� �	��	 ��������� �
	�	 /AB(CD/� �	�	���
:�� 	 �	�� ��	 � �	���� �	���	�� ����	��� ����	��� �	
	����

�����	
��	�

E� ����� �������	�	 �	��������	�	 ��
���� �	�	�	� �	�������� �	
��	���
��
��� �� ����� � � �������� � �	���	�� ����
����� ���� ��	 �	
��	 	��
��������
��	 �� ����������� � � �	��������� �� �	������������� ������
��
���� 	����	� ����	��	� ��� 	���
���� �	����
��:�� ����	��
��	�	
�	��������� "�� �	�	�������� � � � ��	�� ����� ��
� �� ��������� �	
�������� ��	!����	��
���� �	���	��� ��������:���� ��
��� ���������
����������� �	
��	 ��������� !������� ;������� !	����	����� ��	����
����� �� ������� �� � �������	 ��	�������� � �	
�������� �
����� �����
���	 �	��� � ��� ,F�� ,4� � ,G�����	�� �	���	�	�� ��
� 	�� ����� ���
�	
��	������ � 	!����

�������� ��	 �� ����	 �	��������	�	 /��
���/ �	
��	 ���	�������� �	�	�	
�	���	�� ������ 	�������	� �� �� 	� �	�������� �� ��	�	 
��� H�	�� �	�	�
�
� �� � ��	 ��	�	��� ����� ��	 �����	� ��	��� ����� ���	��� �
� ����
��
������ ���	� �	�	� � ����������	� �	��
� � ��
	� ��	�	���� "� �� ������
��
���� ��������� � ���� �
��� �������������	 �� ������ ����	���� �	
��
��
��� 	��	��

"����� �	��������� �	���	�� �� ����	
��	 ������
���� �� ��������
� ���
�� �
��	 �������
��� ���	����	������ "�� �	� �� �
�������	��� �	�����
.���� �����	 �
� �	��
������ ���������� �������� ��!	�����	���� ���
��
� �
� �	��
������ � ����	����� � ,4��	�������� ���I��	�� � �
� ��	!���
��	��
��� �	���	�	� � �	�����
���� ������� ���
����:�� !������ 	��
�	��	�	 ��!	�����	��	�	 ����
�� .������ ����
�� ��
������ ������� �
��� ����� �
� ����	
��	 ��	�	� �
� �����
���� �����	� �	���	��� J��� �
���	�	�� �	��
�� ������� ����	����� ����	��� �	
	��� � KLM� ���

N	���	� ������ ������� �	������	�� �	�	��� �	��	
��� ����
��	���� ���
�
	� ������� "������ ��� �	�������	�	 �	���	�� � ������� ����
��	���
���
	�� �	����� �	����� �� ���� ,-�-� ��� ��	������� ,G�����	��� �	��
�
,&45M �	��	����� 6OCPPCQR�

?
� ��������� ���
	�� ������ ����� �	���� �	���	�� ����� ������ �
�
���� �������� ��	 � ��	
�� ����
����� �	
	����� �	����� 	��	����
��	
�	�������� S �	������ �	���	�	�� �	
��	��	
��	 �� ��������� ��	� ��	�
���� 	���� ��	��� �	 �
� ��	���	����� ��	�	 
�� ����� 	������� �	���
�	������� �
�����	 � ���� 	������� �
	���� �
�������	��� �
������ �	��



�������� ��	

������� T�
� �� ����� 	������� ��� �� ��	� 	����� �	 ����������� �	���	�
�	������	� ���� � ������������ ��� ��	�� 	��� ����
��	��� �	
	�����
�	������ ;���
������� �������
���� ��
� � �	������� �� ���	� ��������
��	 ���� �
��	 ����	�� ��	�	�	� 	����	 �� �������	����	�

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

H	��� �
� ��������� �	
	����� �	����� ��������� ���
����� �������
����
���
��� �	 �
� ���������� ��
�����	 ������ � ��
� ���:���� � �	��	
�������� ����!��	�� .����� 
���� �������� ���
	� ����	��� � �	���
�
�������	�� ����
�� ����� �	� �
� ����

����	���������	
��	�

?
� ����
��	��� �������� ��	�������� ���	
������� ��� ��	�	�� � ����
��
�	��� � �	�	:�� �� �������� �	�����	����	� � ��	�	��	� �����
���� �
���	
��	������ ����� 	�	�������	�	 �� ������ �	���	���

?
� ����� �	��
�� �������
��� ���
�����
��	 ��������� � �
�� ����	�
�
������� =��������� ������	�	�>� 9����	 	��	���� �
������ ����
��
�	��� ����	
������� � ������ ����� !�	���
��	� �	��� �	��� �	���	���
�	 ��	��� � ������ �	� ��	� �	����� �
� ����	
����� ��	��� �������� ���

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

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

���	� ����������� ��� �
� ����	���
� � ��� ����������� ������ �	���	�
�	� =������ 	 ���� �	���	�� � �����	� �
� ����	���
�� � �	 ��
����
�	
��	 ��� ��� ����
��	�	� ��
���>� 9���
���� ����
��	�	���� �
������
� �	
�������� �
����� ����	
������� �� ��
��	� ��	�	�� �	���	��� H��� �

��	 ����� 	����	 �� ������������������ � �	���� � ��� 	��:����
����� �
�	�	:�� ���	
��	� 	������� ����� 	�������� � �	������ H	����	� �� �	
��� 	�������� � �	����� ������������ ����
��	��� �	��	��� ������ ���



��� 	����

�	���� ���� 	�������� ���������� ��	 ��� ���� ����� ����
��	��� ����������
������ �	� 	������� =	�	����	 ��	 �������� ����� �	���	�	� ��	���	�����
...U � .�">�

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

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

V���������� ��	�	� �����	��� �	���	�� � �	�	:�� ���� ��
	 	�
�������
	� ���	� �� 	������� � ���	�	� ��
����	��� ����� ��	 ������������ ���	�
�	����
���� ������� �	�	��� ����� �
� �����	��� �����!���� !������
�	��������	�	 �	���	��� ;������ �
����� 	�������� ��	 ����
��	��� ���	�
��� � �	�������	��� � �	���	�� � ��!�	��� �����
����� �	��� 	��:����
�
����� ��� � �	�	:�� 	���
��� ��	�	� �
� ����� ������ ����� ��� �
���	
��	������ �������	��� �� �������� ����
��	�	�� ;	�
����� �����
��� �	
�� �����	�����
��� �� �� �	
��	����
� ��� ���	�� � 	!������ ��	�
�������� =��� ���	
������� ����� � ������� � ��
�� �	
������	� ����	�>
�����	������ �������
����� �������
���� �������� �	�������	���� ��	 ��
�	� 	��� �
� ���	��� �������� � !	�	���!���� � ����	��	���������� ;	�
��	�� ��� ���	�� � ����� ��	������ ����
���	 ��� 	����� �	
��	������
����
��	���� ���	��� � �	�������	��� =�	
��	 � �	�
����� ����� ����
����
���� �	�	
��	 �
	���� ��	�	� ��	������	� �����	��� ���	��� � �	�����
���	��� 	���
��� 	�	�>� ��	  	�	�	 ����	 �� /���	� �
���/� �	�	��� ���
�	
������� �
� ��
���	��� ���	��� =���� ,-�F>� ?
� �����
��	� ����	���
������ ���������� ��	�� ����� ���������� =�������� ���	�	> ������ � �
���
�� �
���
��� ���� � ����	�� T�
� ��	�������� �
���	�� �	 ����	
��	 
��� 
=���� ����
� > ���������	� �	
����� ������� ;�� �	������	� �	�������
�	���� � �	�	�	� ���	���� �	
�������	 �	
��	����
��� ����� ����� 
=����	
�� ����� > ���������	� �
�������� �������� ��	 /����� �
��/  	�
�	�	 �	� 	��� �
� ��	����� �������� ����	�	 �	���	��� �� �� 	�����
�����
����	
��	 ���	���� ���	�� ������	���

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

9���
���� ��	�	�� �����	��� ��������	� �	���	�� � �	�	:�� ���� ����
����� �� ������� �	��
� 6W8�86L ,&45M ��	���	����� �	��	�����
6OCPPCQR� S ��	� �	��
� 	���� �
	���� ��������� ����� � �	�	�	� �	��	
������� � ��	������� ����
��	��� ��� ��������	� ��	��������� ��� � ����



�������� ���


��� ���	� �����!�����  ������������� <� ���� ,-�4 �	�����	 	��	��	�
���� �	��
� 6W8�86L ,&45M�

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

U����� � �	
	����� ��	�������� �� ������ �	���	�� ����
������� � �	��
���� ���� � ����	��
� � �
� ����
��	��� ��	���������� ��������� ���
�	
������� �	����� ��������� ���������	 �� 
�� ��� ���� ����� 	
��
����������� ���������	�

���� ����� ������� 	�

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

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

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

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



����� ���	�

������ ��	����! �	��	
���
�! � �* *** �+� � �" �	��! ��	� ���	��� ������ 
����� 1�� '
���	���! �	��!' ��	�� ����
�! ���
����� �������� �� ��
��	
������
�� ��		� ��	����� �	��	
���
�� �
	���� �	��� ����� ����	�����
( #����	���� �� �	��! ��	� ��$	 ��	�� �
������� 2�** �+� � � ������
�"
���������� ��	 �	������ & �2** � 3�** �+ ( ����������� �� ���������
���	����� ������
� ����	����� ��	�� ��
����	���! �
�� ������� � �� 
����� ����
�� 
	��	� ���������	��� ����� ���������� �� ��� ���� ��	�� 
��� �	��	
���
� ��� ���������	���� ����
���� ������ �	���� �
�� ��4�
�
����� �
	��	��� ����� �������
���� ��	���� � �
������� �����	 
	�������
���	� ���	� ���	 �� ������
���" ����
�	�

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

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

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

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

	��� ������
�

��	�����������������
��

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




������ �	�

�	�	
���
�� 
���	
��� 5� � 678 ������
�"� ��� � � ������" �	�	����
���
��$	����	� �������� �������������� ���������� ����
�� ��	��� ���� ����� 
��! ����� 
��
��������� �
����� �	�	��������� ��
����� �� �������	�
������� ������� ��� "����	� ��������" ����
�	�� ����
�	 � ����������	
�����	� �����	���
��� �
��	�	!� � ��� ����
��	��	 �� ��
��	 ������
�
�
�"������ 
����������� � ���
 1�� ���	 ��������	 � ����� �
	��� �	�	 
�
��	�� �����	��� ���	��	��� ����
��������� ���������	�	� ������� �
������
�" ��	��� �
���������� 
	������
�� � ����$�� ����
�" ����� �� 
��
���� ����
��	��	 �� ��
��	 ��� ����� ����	 � ��	���

9	��	�
��	���	 �����	���� � ����
�" ��	� �	!��� 
	��� ���������� �������
��� ��
��	�
� 
	�����" ��	��
����" ���������" ������	����� � �����	 
���� �	 ����� ��	�� ���������	 "�
���	
������� ��� � ��#
���" ����� 
�	���� :��	 � ���	������� �	"������� ����
�" ����� ��
�������� ����� 
������ �	
�	���	 ������	��� � �	��	�
�� 5��
��	
 ������	��	 ���	 ��
���� �
����� ��� ��	��
����! ����� �� ��������� ��
��	�
� �
������ �
������	����� �����	���� �� ��
��	 ; ����	 ������	���� ��� �������� 
$�� ����	�� � ��
����! �
���#�
����
� ����
�	 ���	
��� ����� ������
�	���! �
�������� �	 ����� ���� ��������� ���������� ��� ���
��"	��

:�� ���
��	��� ������		 '������
��"' �����	��! �� ��
��	 � ��	��
�����
�"	�� ������
� � ��������� ���	������ ��	��� �������� ��	�	���� ����	� 
��
��$�	 �	��������� �
���$�	 
	������ �����	����$�� ���	����

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

��� ����" ��� �����	��	 � 
���	
� ����
��	��� �� ��
�������� �
�	
������� �� ��������� �	��	�
��	���	 �����	��� ���� '�������' 1���	
�����	��	 ��<�������� �	�� ��� �����! ��������	����! 
	������
 & ���
������	����	 ��	���	��	 �	�� ���
�!���� ������� ��� 
	����
���� �	� 
�	�
��	���" �����	��!� ����
�	 ���������� � �	�	��	� �
	�	��� �
�"��� 
���� ���
����� ��
��� ������
� � ���������� ������! ����
�!��! ��� �� 
�
��	��	� +������ ����� ��	
���� ���
��	�� �� ������	����� 
�����
��
��	��� ������� ���
��	��	�� ������� ���	� ����������� ������ ��� 
��#���
������� ��	��������� +
��	 ����� �
	��	��� ���� 
����� �� �� 
��
�!�	 ������
��� � �
������� �����	 �	������! �	���	� ���	� ��	����
���	���� ����
��	��� ���	 "��	� �	� ���� �� �����

= 
������	� �	"������! � ��	�
	��	� ��#
���! �"	���	"���� � ��	��
� 
���� ������
� ��������� ����������� 
��
	���� 
	����
����� ������	
�����	���� �	��	�
��	���" ��
��	�
�� ����
��	��� ������ ���������	��
�
����� ��� �
��	�� � ����� ��� ��� ����
� ��
��	�
�� ����
�! ���� 
	�� 
��
������ ����� �
	�������� ������	 �	�� =����	����	���� � ������
� �� 
���� �
������������ �������� ������	 ����
����� �� ������������ :��		
�� �
��	
	 ������
� >?@A@>B �*2CD ��<�������� ������� ��

	����
�	��	�
��	���" �����	��!



����� ���	�

5� 
�� ��3 ������� 
	������
 ����� ����
�! ���	��	� �����
	�	���

���	
 �� �	
������ � ��
�������� =�
��� �� ����
��	��� 
	������
� �
� 
�	�	� �
��	
 ���	�	��� ����
��	��� �� ���	������� 
���	
� �� �	
���� 
�� ��������	 ����� � ��
�������� ����������	 ������ ��� ��� �
� 
����� ��� ���
�" ������
�� � �	�	����
��� ���	������ � ����$�� 
	���� 
��
��� ���������" �� 
�� ���* � ����

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

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

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

:�� ��	$	��� ��	�� ����
��	��� �� �	
������ � ��
�������� �	� ���	�	 
��� 	�� 
���	
�� ������ 
	������
�� ���������	 �� 
�� ���. � ���� E�� 
�� 
	����
������ �
�"������ ������������� ����� ����
�!�� ������
� �
��	
�������! ����	�	 FGHIJKL ��� AGHMN �� ��������� �
������ � ��	 
$	��� ����
��	��� �
� ���	�	��� �	������ 
��
	�	��� �
����� 
��
�
�!�	
�� ���	������	
�� ��������� ��	���� ��� �
��
������ ��� ��������
�� 
�� ���O :� ����� ���� ����� ���
����� �	
	� ���� ������ �����������
$	����� ����� �� �����	  !�!���"����! ������� #�$"�!%&� ���� '�!%$"(
��) *&���




������ �	�

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

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

���� ������ %���
��	� ���#&�* #
� ��#�&'(�����
�������#��
� +�,� +-�./01��232



����� ���	�

:�� ����	������ �	��	�
��	���" �����	��! ���� '�������'� '��
���	�� 

���' � �
� ��������" �	��	��������� ��	�	���� ��	��
����! �"	���
�
��	������ 
	������
�� ���������	 �� 
�� ���2&���� P��	���� ��� �
������		 '�
	���"' ������
�" ��� 
	������
� �������� �	
	� ���	
���� �
����	! ��	��	 ������
� ��� ����$	 ����������� ( ����	��	� �����	 
	�� 
��
���� ������ �������� � ����$�� ���������" ��������� ��	��" �� ��
 
������ ���	�����

���� ������ 4�&��� #��$5	��!
�(���� ��	�����*

���� ������ 6�

�	"�* 7#�
�&&�&��
����7

���� ����	� 6�

�	"�* 7#��$5	�7 � 7!��	�7

���� ����
� 6�

�	"�* ��	&��� �(�!
�����*

1�� ��� '�� ����' ���
����� �	��	�
��	���	 �����	��� �	�����	�����
���������	�� �	���� �	�	���� �� ���������� ��	��������� �	�������
�
��
������� ����
�	 ������� �� ��
��	 �	�����	 ��
����� 5�����		 �� 
����
��� �
��
���� & ��� QJRGS CJHGTJU 8VLT �#�!� Q8WB8WXW�� � ���� 
$�� ����
�! ����� ����
���� ����������� ��	����" � �	��	�
��	���"




������ �	�

��
��	�
�� ������
�� � ����	 �
��	���
����� 	�� 
����� Y���
��	��� �
����	! ����� ��
����� � ���	 ���	����" ��
���� & ��� ������ ������

�������" �	����

���� ������ 8	
�� ������� #
��
��� 39:;< �9=;>9? 2@A>

�
� ������	 ������
� ������		 �
������� �
��	���
����� 	�� � ����$��
�
��
���� QJRGS CJHGTJU 8VLT %��� �
����	� ���
���	� �
���� ������ ���
���
		 ��	��� �����! ������
 ��		� �	#	��� ����
�! �
������� ��	 � �
� 
�	��	 
������ ����� ���������	�� ��"��	� ���� ���	���� 
��
	�	��	 �� 
����
�� ���� ������ ������������ �
��
����� �	 �"���$�� � �����	��
FGHIJKL � CGZUJLJ[T \[[GZV

�
��������	
��	�

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

������	��� �� ���
��� =���	� 	$	 �	����� ������
� ���������� �� ��� 
�	���� ���	�	!� ��	�����$�" �" � �������	
��� �����	���� ����� ���� 
��
���� '"��������' � 
��<	��� �� �2 ��������� Y ��� ��	 � ����" ���	 
��" ����� ��������� ����	���� 
�������" 
��<	���� � ������	��	�
����
�" ����� 
����
������ ���� ������� ����
����� �� ������������



����� �����

]�����	���� �
��� �� �����" ������
 �� �
������ � �������� ���
�!�����
��������	 �������� �	�	����
�� ����� �
	�
�$�	��� � �	���� ������! �
��
�$	��� ��
	���� ����
�! ������	� �
	������ ��	�������" �����! :��	
��������� ��� ������
 �� �
����! ������������! �	���� �
	�
������� �
�	���� ������	 ��	��
����	 ���
�!����

5� ��	 �	 ��� ������� ��� ���	� ���������� � �	
���� ������� ( �����
�����	� ���
	�	���! ������
 ���	� ��	�������� � ���	���
��! �	
	� ���� 
��
���! ��#�
��������! ^_` ���	�� �
�� ��.*�� �� ����
��� �	
	������
������� ��
���	��� �
������ ���	� �� ��
��	 � �������� ��
����! � ��� 

���! ���"
�������� ( ������
�" � ���������� ���		 ��' ���� ���	�� �� 
�����	��� ��� ���	��	��� 
��<	��� � ���������������� DQ6 ���	��� 

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

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

a������	��!��	 ������
� �����	������� 
��<	���� ��� �������	��� ��� 
����" �������� ���
�	���" � ��
��� ������
�� � ������ ��������	�����
�	
	"������� ��� ���
�#��� ������
��	 �� 
�� ��.*� ��	 �������� ���� 
��� ���
��� ������
� >?@A@>B �*2CD� ����
�! �����	� �����
��<	����

��������� ��� ������
� ��������� ������� �	���� ��� ��������� bBD 
"���� ��������$	�� ���������� ��������	����	 ���
�!����� ����	 ��� ��� 
�	
 ��� ���� 1	� ���		 ��� ����� ��� ����	���! ���� ���
�	��� � �� 
�	
"����� �������	
���� ����� � 	�� ������������! ���	� ( ���� �����	
�����! 
�� ����������� ����	���! ����� ����� ���������� ����	
 ���
��	������ �� �	�� �������� �	���� �	������

��� �

�������	
�����
���	
��

������

��������

���� ����� B#���! #��	&�����* ������
� ������� ����� 	 ���������$ !&�	$

=�����
���! ^_` ���	�� ��		� ����� ����� �	�
� � ������	��� �2 ��� 
������! �����! �
�� ��.�� ( ���� ��O �
��	�	�� ������	��� ���������
����� 
��<	�� :���� � ���! ������	 �	����
�	 �����	��� +������� �� . � �
�
	�������	�� ��� �	
	���� ����������� ������� �� ��������
� ��	��
�� 




������ ���

��" ���	� ���	����� +������� �� � �O ������������ ��� ���"
������� 
��� �=Y� ���
���! � ��
����! 
���	
���� ����
�	 ��������� �� ���	����� 
�	
� ���	��	� ���	����� ��� ����
����� � �
	�	���	 "�
���	
������ ��� 
"
���������� ������� �� 
	����� � ����
�� 
�����	� ���	������	
� :��
������������� 
	���� >cMde>cSf gg6�h.D �������
� ^WB` gg6�� ����
�!
�������	� �������� ��#�
����� � ���	 ������
�� �
	�������	�� ��������
�. � �2 )��	� ��#�
����	! �	��� ������
�� � �������	
�� ������	� �
���" 
	����" & gg6�� ����� ������
 ������ �	
	��	� �����	 ���	����� 
�	
�� � gg6.D� ��������$	� ������������ ���	
#	!� @�6 ��� ��
��� �� 
�	������	
�� ����
���	
� ������
�

���� ����� ��&	� /-+.����
�(C���

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

������� �����	
��
 ������� �����	
��


� ������� 
�� �� � ������

� ��
���� 
�� �� �� �����

� ����� 
�� �� �� �����

 ����� �� !!"#$%&'() !(*(

+ ����� �� ,-���-�.�
/��� �0

1 �#����� � 2��.�3�
/��� �0

4 �#����� �+ !!"#$%&'() ")567

8 �#�����

� ������ �	�
��	��� ��
������ �������������� ���
����� ��� � ���� �
� ��	�
�� � ��� � ���� ������	 
	����	����� � ��� � ���� !�" �
�
�	�#	$�
��� ��	�" %����	���� ���
������ ����	
"��" ���&	� '�()��
����� *' +��� ,- ../ � �	�"��� ��
�������� � 
� ����	�
�� ���	 +����	 ���
�	������	��/ � '�()�� ���	��� *' +��� ,- .-/ 0�� ��� ���
� ����" 1	 ����
���&	��� �������%	��" � ��" �������	
�" ���� � ���	��� �������� �� 
��
�
��	
�	 ��1
� ���� �� ���%� ��� ���	��� ��" �2������� %���
���	
� 
�
��	�	� � ��" ���	��
�	�#	$�� � 
� ����	�
�� ���	 � ��� ,- 3 ����	�	�

� 
��
��	
�" ��
������ 4���� ���&	�� 



����� ����	

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

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

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

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

������� �����	
��
 ������� �����	
��


� ����� 1 ������ 9�3-�./�

� ����� 4 ������ ��:�-�

� ������� 
�� �� ��;-
/���.�9� 8 ,-���-�.�
/��� �0

 ��
���� 
�� �� ��;-
/���.�9� � 2��.�3�
/��� �0

+ ����� 
�� �� ��;-
/���.�9�

5��� ���	
��� �
�	�#	$�
�$ ���&	� '�()�� ����� *' 
� '�()�� �����

,3'� ���	
�� �����$�% ���&	��� �� ��1
� ���������� �����$ ��
���� �

���	�����	 ��� ��� ���� 6������ ��	�%	� ���	����� ��� ��	%	��" %�	���

���� ������% �����
�$ ����	���� � ��
����	 � ,3 �7� +���
���� ��" ������

��
������ � �	�	�������/ �� -, �7� +���
���� ���/ 5��� ��
���� �	�
��

	��$� �� ���	����
�� ��" 
	�� 	�	��" � �	�	
��� ��
��� ���	������	�� 

0��%� ��	����� �� �	�	�	��	 ������� ��
����� ��1
� ��	����� 	��� ��

%�		�	 �	�1��� ��"��
�� � �%��� � ������	�	�� � ��	��� �	�	������� 

8��$
	 �	��� ��1
� ����	���� �	�
��	��$ ��
���� ���
����� 9��� �

9���� 6������	��� �
 ������	��" �� ��	�
��� ��
����� ����������
�	�

�	�
��	���� ��
	����� � %���:	

�$ 4�	����
���$� � ��� �� �
	�
	�%

���% �������� 	�� ��1
� ������ ��%��� 
���	$�% 
� ���
	$ ��	
�	 




������ ���

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

�	 ��" �������	��� �<<=>�
�
�1	

�	 ,3���
����
�� �
�	�#	$�
�� ���&	���� � ������� ��
�����
�������1	
� � ��� �"�� +��� ,- .?/ 

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

 !����
���"
�#	!	��$��
���

5��� � ������ ��
������ ����	 �����	
�" ����
�"� ��1	 	��� 
	 �� ����
����	
 ���	���	��� ����� ������ ��
	����� ������	������� ��"��"��" 	�
��$ 4���
� ����	�	�����%�:�$ � ����	 ��
������ �� � 
���� � ���%�����	
��	�	
�" 4���
� 
	 ��
���	� 	�� 
	������
���� 6�"��	
�	 ��#������
%�����	
�" � ��
������ ��������� ������������ � 
�� #%
���� �
�	��	��
�%���
��� %�����	
�" 4
	����	�	1	
�	� 0	�	�� �
������� �����	
�"
����
�" % ��
����� ��1	� ���	
"�� ���$ ��	� � ����������� �� �	1���
����� 6�� �����	
�� ����
�" �
 ��		� �	�	
�$ ��	�� ������$ �����
"�
	��" �� �	� ���� ���� �� �����	�	 � ��	�����

�$ ����	�	 5��� ����	��

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

� �	1�� '�
�'� �� �
������� ����
�" ��
����� �	
"	� ��	� 
� ���
1	��$�
� 4���
 ��
����� ���
	� 

;��	
	
�	� ��	�� �
�������� ��
����� %�����"	� #%
���" 4��
����
4�	����4
	����� �����	����%�:�" ���
����% ���� �@�� +�AB<=CD @EF>G�
�CHCI>9>HJ �AIHC=AHI/ 

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

�
�� ������ ��������

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

23
<��� =-:�-�:���� >� >� ?3.��@ ��
���� A���� ���

$*(BCDE =-:�-�:���� F�. >� F��3.@ ����G���� A���� �+

$*(BCDE =-:�-�:���� >� F�. F��3.@ ����G���� A���� �+

2�3
<��� =-:�-�:���� F�. F�. F��3.@ ����G���� A���� 8

2�3
<��� F�. A���� 8

�����1
� 
	������� �	1���� ����� ��
����� � �	1��	 4
	����	�	1	
�"�
������	 ���"� 4���
 � �
�1��� ����	�"	�%� ��:
���� ���� ����	���� ���



����� �����


����� +��� ,- K/ � �	1��	 �1���
�"� ��� ������� 
	� ���
��� ���DHL�
������" 4���
� � ��� ����
�� ���������	�	� �������%�� ��� ���� �����1	�

�	 ��"��"	��" 
	�	��	

� M
������
� ��
���� �����	� � �	1��	 ��	���
��
�"� ����� 
	� ���
��� ���DHL ;� �	1��� '������	
�'� ����� 
	� ����
���
���� ��
���
������� ����������" ���� ����	���� ��
����� �� �����	��
���	

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

�	 �	�"��� �	�%
�� ������	 ��	%���" 
� 
���	� ��
	����� 

� ��	�����

�$ ����	�	 NAHOEFB #%
���" 4
	����	�	1	
�" ���������%�
	��" � 
��������	��" � ��
	 ��������� 
������� ������
������� ������	
��1
� �������� 	��� :	��
%�� ����� 
� �
���	 ���������� 
����":	$�"

� ������	 �������� ��
� ��������� ����� +��� ,- .3/ 

���� ����
� $�������������%�� &'��(�� �������� � )* +,-./01

%	
��&�'����	
��	�

P�
���� � ���%%�
�� ��
	������� 
	�����" 
� %����" �
1	
	��� �� 	��
���	��	
������
��� �� ��� ����	��" ����� ��%���� ����� �	���
���
���
�������	�� ; �	�� �%� 
	 ������ � ���� ��� ��
	���� ��	��"

�$ 0��:��

� ��	��� 4���
� ��		 ,Q ��� ��4���% ������ 	�� ��	
� ���1
� M ���




������ ���

�
%��� ��
	����� 
�������" ���1
�" 4�	����

�" �%���� 4�	�	
�� �����
��$ ��&��������
� �� ���	$ ����%�� !�1	 ���	
�	 ������:	�� ��
�����
� ������ � ,Q �� ��1	� ���� �������1	
�	 4�	������� � 4�	����

�$
�%��	 8���	 ����� 
� �������
% ��
	������ % ������$ ��	
�� ��	�� ����
:�
% .�- ��� 
��	�� �"1	��" �����
"�:�" ����	�� � ����� ��
	����� �
4�	����

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

R��� %	�	�� ��
���� �� ��	�" ���
������������ 	�� %���������� � ����
��

%� �����% � �	
����������� ����������� ��� ������
� 
� ��� ,- .K
��" ��
����� �EHD �@��,3�S, 

��������	

��������	


��	�����

�����

�����������	
�

����

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



����� ����	

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

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


� ���	��
�������

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

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

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

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


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

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

�� �
��

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

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

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

�����

���������

����	��� ����

�����������

�����������

�������

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

.�� � � �������	��� � 	�
	�
	� +�����	

	� ��	�� �	
��	�� 
��	����� ���

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

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

��	�	� ����	��
���� ����
	��� � ������ 0�� +�����	
���� ��������/�� ���




������ ���

�	���� +�����	

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


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

2�3�4 ����	������ 
��	��������

	 �	��	��� � ����� ��
���	���

0
���� �	��	��
� ��
���	�� 
��	����� ��� +�����	

�� ������ � ��� +��

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

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

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

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

�	�����

	 
������ �
���� ��
���	��� 6 +�	 �������� � �	�
	�� ���	��

�	
��	�� �� ���	��



��������

�	
�

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

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

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

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


�	���� ����
� �� 
 ��
��	�	
� �� 
�
 
	� ��������� -� � �����������
��� 	�
�����
� ���� �� ���������� ��� 	�
����� ����	� 
 ������ ���
�
�	��� !����� � ��� ����
	�	
� 	�����
 ���������� � �����	��
���� �� �� 	����

 .&/%)$%&� � ������ � 
���������	
� �����	��� ����
	��
	
� ��� �������	
�  0������	�� ���
 �	���	���

����������	
�

!������
�� 	� �
�� 12�1� ��� �����	 ��
��� �����	�� ���
� ������ �����
��
��	����� ��� ����
	�	
� �����
 ���������� #������� ������+ 	��
������� �
��� 
�
 �����	
 ���������� � ��	�� ������� ���� 
�

��������

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

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



����� �����

�� #�����
� ���	�

+� 	� ����� �������� �����������
� 3� ����
��� 
��
���������� ������
�		�� �
����� 45$6('7 8� 
 45$6('7 9:::;<=� ��
��������	��� ��������	
� � ���	����	�� 	���� >5?)(7(@& A@@5?% 
 	��
����� �������� ����
 ���
����
������

��������

���

���

���������	


����

���� ����� ��������	 
���

,�� ����
	�	
� ���������� ���� � ������ � �����	
� 
	�����������
�����	�� ���
 � ��
��	����� 	�
����� ������� 
 ������� ���
�	� ���
���	�� ���
 � 
���������	
�� ����� � �
���
 �����
� � ������� �����
�
����
 ��������� ����	���
������ ������	�
	��� �  ��� #/BC+ 
 ���
��	
	��� #7'5&/+�

D�� #�
�� 12�9+ � 	�
����� ������� ���������� ��� ����
	�	
� ������ ���
�������� � �����	�� ����� -�������� ������� 
�
 �����	�� ������
����������� � ���� ���������� �	����	� �������
 � ������
 � ��� ����
����	
� ������ ������� -�
����� �������	� ���
�	��� ���� ��
�����
�� ������ ���������� E 
 1F ��� �	��	
  ���� 
 G � ��� �	����		
 �
�	���
  ��� 	� ������ ��
�
���
� ������ ��������� ��� ������� �����

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

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

 �����+� -������� �	����
�  ��� � ��� �����
���
� ���
	
�����  ��
������ ���	� ������
�� ������ ���������� ����� 	��	�� 	� �����
�������� ��
	����� 	������	
�� H����� 
 	������� 	���������  ��� �
��������� ���	� ����� ��
� ������� ������ ������ ����� ����	� ���
������ 	� ������
 1: 
�
 1:: I�
�;�� J ���
�	�� ���� ��	� ����� 
������
���� ���	���� 1:� � ������	�� ����� �������		�� ���	���� 1:: I�
�;�� 	��
�������	� ,�� ���������	
� �������� � ����
�	� ����� ���
 
���������
�
�� ��� ������	��  ���� �
�� �����������



	
�� ���

���� ����� �� ����� ��

3��������� #�
�� 12�K+ � ��� ��������	������		�� ����
�  ���� � �������
���� 	������� "
	������"� � ���
�
� ��  ���� ��������� ����� �������
��
�������� �� ������� ����	� ������������ ��		��� L� ���� ������ ������
�
��
� 	� �����
�� ����� ������������ �� 	��	��� ������� 3���� �����
��������� ��������������� � ��	�� �
�	���� �������
��� ���������	
� ���
���� ��� ������ ����� �������		�  	���� ������� � ������� �������
���� ���	� ����
	
�� ��� ������� ������ ��������
� � ���	� ���	����� 1:

 1:: I�
�;�� ,�� ����� 
����������� ��	�
� MB&( >NO;>NO<�

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

� ����� ����	� ���� ����	���
���� �
����	��
	��� #�
�� 12�2+� ������
	� ����� �������
���� ���������	
� ����� ����������
 � �����	�� ���
�
	� 
� 	���
���� ����������� O=������� ������� ��������� 
 ����� �� 	���
	��� ������� � ���
�
� ��  ���� 
 ������������ �������
����� ����
������
� ������ ���������� 
 ����� ���������  ������ ������	�� 
	������
��
I������
������ ����	� ��
��	����� ��� ����
	�	
� 	�����
 ������
-���
���� ���� �	���	�� �����	� 	� ��	��� �������
��������

3�	��	�������� ���������� 
 �������
������ ��� ���
 .&/%)$%& ������
�	�������� �����
� ��
������� ������
��	� 
	�
������ � �� 1 �� K
	� ����� ������� ����� !�
��� ���� ������
��� 
 ���
� ������ � ���
�



����� ����

������		� 
�
 �
���� � ���
�
� �� ������	
� �������� �	���� �������	�
	���  ���� 
�
 
	��� ������ -���
���� ������		�� �����	
� ����	�� ����
��� 
	�
����� PQ%%6;M?& ��	������ ���  ��		��� ����� �������	� �����
��� ����� 1:: I�
�;�� � ������ ���� � ������� ����� 1: I�
�;��

��������

���	�
������

���	�
���������� �

���� �

���� ����� *�+,+-�./���+0 1 2��3�����4 
��. 5���+���

� ������	�� ����� ���� 
������������� ���	���� 1::: I�
�;�� � ������
����	��� ���
���	��� ����� 
�
 �
��� ���� ��� ���� 
��������� ���
����
	�	
� ����� ���������		�� �
	

�

,�� ����
 �����	�� ���
 � �	���	����  ��	��� 
� ���������� ������
���� ������ ������ � ������� ��������	��� ��������	
�� � ������� �
������
�		�� �
������ 
�
 ������	� ������������	� �������� �������
����
� ������		�� 
� 0������	�� ���
� �� ������	�� �����������

�
���������������������������	
�

,�� �����	
� �����	�� �����	�� ���
 � ����� ��������� ���������
� �����	�� ����� 	��� �����
�� ��� ��� ����	�	��� �������	�� 
 ����
�����	��� � ��� ����
	�	
� ����� ����� ������ � 	���� �������
�		� 
�����	���� H�������
� ������ �����	�� 	� ������
� 
����������� ������
	�� ����� 3���� ����� ��� �����	��� ��	����
���  �����	�� ���
� �����
	� ��������������� ���� ������ !������ ������ ��� ������ � �����
	 
 ���
����� ������� ���������� ����������� ��� 	��� ��
�� ��
�� ��� ������
�	���	��� ������� !������ ��
����	
� ����� �����	�� ���
 	� ������
��
���
�  ��������� �����������

!����� ��������� ������ ����
 ������ �������� ��	��	��	� � ��� �
�
�����	�� ���
 ����� ���
 
�������������� !����������
 45$6('7
8�;9:::;<= � ����������� �����
	���� ������� ���
���� �����
������

���
����� ��	� >5?)(7(@&� ������ �������
���� ������
�		�� �
�����



	
�� ���

45$6('7� -����� ������� ��� �	� ������ ��� ����
�� 	� �� ������� ����
�����	�� ��������	
� 	� 	��� ����
�� �����	
����	�� ��	��
 
 ���	�
����� 
���� �	������	�� ��� ����	��
 
 	������
 �����	�� ���
�
I��	� �����
��� ���� � ���
�
� �� ��������	��� ��������	
� ��� �	����
	���� ������� ��������� ��� �����	� ����� ����� ������� � ����	��� 

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

R���	
� ������ �������� ������ �� ����� 
 �	���	�� ��������	
� �����
���	�� ����
� � ������ ����	�� ���
�
� ��	
���� ����� ������� ������
-�
����� ������	� �� ��	� #�� 19 �� K: ��������+ ������� ������ � ����� 
�	��
� ������� ��	�

 �����	��� ��	�����	�� ��������� ����������
S�
 ����� ���������� ��� ���	������� ������ � 1: I�
�;� #
	����� 1:�
1:: I�
�;�+ ��� �����	� ������ 
���������
 ���
���	�� �����

;
�
 �
��� ����� ������ � 1:: I�
�;� ��� �
��� �����

���
�	� �����	�� ���
 � ���
���	�� ������ �����	� ���
���� ��� 	��
��� �����	�� ���
 	� 
���� ������� �� � ���� 	� �
��� ������� ��� ��
����� 
 �������� 3���� ����� ������� ����� ��� ���	����� 1: I�
�;� �����
���
� 
 
 ��
��	�	
� �����	� ����� � ���� � ��� ��� ��������� ������
���������� 	���
��� KEF� 2EF 
 ������ =%$&5BT� 3�	��	�� ���
 ���� ����
��� ����� ��� ���
���	��� ������ �� 
���� ����� ������
�� �����	��
���� � 
���������	
�� ���
���	��� ������ 	� � ���� ������ ��� ��
�����
���� ����� �	
������	�� � ���� �����
����
� �����	��� ���
�

�	����
	���

!����� ��� �������
�� ����
����� ���������	
� �������� �� �����	
�
�����	�� �����	�� ���
� ����	��
��� ���� 	� ��	��� ������ ������ S��
	��� ��
�� 
���� ����� ��� ������� ������� ������ ������	� ��
����	�� 
��
���
�� ����
�
� 
 �	����
���		��
 �	��
����
�
 �
����
� �������
����� 	� ������ �������
�� ���� � ������� I� 	� ����� ��������
���� ���
������	�� ���
�	��� � �������� �	���	�� �
����
�� � ������ ����
���
���� ������������ � R���

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

���� U��
���
 � ��� ������� ����
������ ����� �����	
� 	������
 
�����	� ������ ���� �
	�	����� ������	���
 ����	
��	��

�	������	�����	
	��������
	�
���

3��������	�� ���
 ���
������ 	� ��	��

 ���
����	���� ����	
��
�
�		�� �����
 APO #AQ%$ PV7&%T O$&%)?($$?&5($+� ������ �������
�� I���
��	����	�� ����	
���
� ���	������ #OPA+� S�� 
�����	�� ������ #�
�� 12�G+�
������ �����	� ��������� ���������

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



����� �����

������� ��	
����	�

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

�����	�	�
� �����
��������� �������

�����
� �����
������������ �������

�������
�	 �����
������� �������

��	�
�� �����

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

�����
���� ��������

���	������ �����

�	�	����	� �������

��������� �����

���� ���
� 6�7.-+�1��1�	 ��77-�.��8.����	 7�9���

R�������
� ��� ������ ������	���

� ������� ����������� !������
���� ��
���	�� ��������� 
 �������
�
���� ������ ��
����	
�  �������� ����
��� -���
���� 	� ���� ����	�
��� ������� �����������  �	���	��� 
�
 �����	�� ���
�

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

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

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

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

� ������� ���
������ ������ �����
�� �
���� ��
�
����� ��������� H�������
�� �������� 
 ��
�� ����� #�����+ ��		� � ��
	 ��		�� ���
�� ���
��� ����������
� � ���� ��������� �����	
����	�� �����������

	������
��

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

 ����
 #�����+�

� ���� ������� 	������ ����	�� ����� ��W��
	����� � ��
	 
�
 ����
�
�� �����	� ���
���� 	� ���� -���
���� ��� ���
 �	���	��� ��� ��
��	��
���� ������� XY=;O=� 
����������� ���
����	���� ����	
��
�		�� ���
���� #�
�� 12�F+�

Z���� 
	������
�� ������������ 
�
 ��
	
������ ���
� �����������
��� ��
� ����� ��� ����	
� ���
 �	 	� �������� ����������	�� ���	�� �



	
�� ���

���
� -� ����� ����	� ����������� 
�
 ��������� ������	�� 
	������
��
������� �	�����	�� ����� 
 ��� L� ���� ���� ���� ������	
� ���� ��
� �
����	� 	� �����	�� �	� ������������� �� ��������		�� ����
���� 
  	���
����������� ������	�� 
	������
�� �� ������ ������	
� ����� ����
��
����	�  �����	�����	��� �
�� ����
� �����������

������� ��	
����	�

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

�������
�	 �����
������� �������

��	�
�� �����

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

�����
���� ��������

���	������ �����

�	�	����	� �������

��������� �����

���� ����� :	�.-+�1��1�	 ��77-�.��8.����	 7�9���

�����������������	
�

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

 
	������

 #�
�� 12�[+� !������ �	��
� ��
����� ���
��� �����������  ��� 
 � ���� ������ ����� 
����������� ��� �������	�� 

��������	�� ��������� ��	����
���  ������� ���
���
�� -� ���
 ��
���
	����� ������� ���� .&/%)$%& 
 ��������������� ������� ��������	��
��������	
�� �� 
 ��� ��
��  ����� ��W��
	�	
� 	���� �  ����	��
�����	�� ���
�

������� ��	�
�

�
�

�
�������

���� ����� ���� �� �	
� ��������	

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



����� �����

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

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


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


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

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

������

���� ���	� ������ ��	�����

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

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

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

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

�� ������ �
������

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

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

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

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

�
�� ��� ������
��	 !���� "#�"+%� *���� 
�������� ����
 ��������� ��
�

,-./01/-� ���
������� � �������������� 
������ ������������� ������

2��� !�����% ���������
�� ����� ������
����� ������
��� � ��� ������

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

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

������



	
�� ��

���� ���
� ������ ������

��������	� ����
������	���� ������

��	�
���

������

���� ������ ������ ����� �����

� !"#$%#!

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

���������
�� �������	� ��
�� ������������ 
��������� ,-./01/-�

4�
���� 
��������� ,-./01/- ��� ����������
��� ������
���� � ���������
��
� ������
��� ����� 5/067 � "(89 �� 3� ������ '
�� 
��������� :,,,



����� �����

	� ������
�� �
�����
 :,,, $+;�<�  ���������� �� ���������
�� �����
�
	������

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

��� � ��
� ,-./01/- �������
�� ����� ������
���� ���� ��
����	�� ����
�������	� � ��
�� =
�	 ��
� ����� ��������� �������������
�� � �����
������ ����
��� ������������ �� ��
�� �����
�
���
 �������� ��������
��� � ����� ��
���� ���
	 ������
��� ���������

>���� ��
���� ���
	� 
�� ���	����	� ?@A������� ������ �����
�� ��������
�	� � ��
���������
�� �� �����������
���
��� !�������� � ++++,$,,,@"<.%�

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

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

����	� � ���� 
�
 �� �����
 �������%� 4�
� ��
��� � 
��� �
� ��
���� ����

� �������
 �������� � 
�
 �����
� ����� ����� ����� �������� 3� ���
������� ������������ ����
 ����
� �������� ��������� ��
��	� ���
� 
�
����� ������ �������� ��
���� ���
� ��������
� �������
 �� ����	� 
�����
��� ��� ��
� C��� ��
��	� ���
	� �������� ������������� �������� ����
�	�� ��������� ��������� 
� ��� ������������ ���������
 ���
�� B��
��� �������� ��������� ����� ��
���� ���������
�� �� ���������� �����
��� ������ ��
���� ���
� ����� �����
 ����
� ���������

4�
� ����
 	
� ����������� �� ������������ ������ ��
�� ���� � ��
����
�������� ������ 3������ ���
� ��������
�� ��������� ������
	 
�����
����� ,-./01/- � "+DEF/;� ��� ��
���� ���������
�� 
����� ����������	�
������ � 
���� "+DEF/G � "++DEF/G �� ��
�� �����

 ���������� �������� ������������ ,-./01/- �����
� ��������� �����
�����H ������ ����� � ������
� � I�
J�� �
���� '�����
 � DEF/ � �������
�
 ������ !����������������% ��������� � 
��
�� '�����
 � '
� ����� ���
��� � ��
��� ��
��� ��� 
�� ������������� ������ 3�������� ; �������
�
�
� ������������ ����� ������
�� �	���������� �� 
����� ������������
������ ����� ;++ �� )�� ���������� ��
�� ���	 ��������
�� ���� *� �
��� ��
�������� � K� )������
����� ,-./01/- "++ I�
J� ����
 ��������
KEF- ,-./01/-� � ,-./01/- "+++ I�
J� � LMNEOM- ,-./01/-�

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

B�� ������������� ������������� ����� ��
� ,-./01/- ����
 ��� ���������
���
� � ��
� �� ������ ����� � ��
� �� ������� ������ �������� ��
��	�
��������� �
 
�����	 ������������� ������������� ������



	
�� ���

4�
� ,-./01/- �� 
���
�� ����� ���������
�� ��� ���������� �������	�
��
�� ���� � ������� 
� �� �
�����
� ����������� ��� ��� �	�����

4�
� ,-./01/- �� 
����� ����� ���������
�� ��� �P�������� ������ �
���
��� � ��������� ��
�� > ��������� �
�����
� �������� 
���� ��
� �������
������� 
� ��� ����� ������������ ������� ����������
��� 3� � ���
�����
����� ����� ��������� ���������
� �������� ������� ��
� "++ I�
J� ��
��
�� ���� ��
� ,-./01/- �� 
����� ����� �����
��
 �������
����

)�� �������� ��
� �� 
����� ,-./01/- ����� ��
���� ���
	 ��������	

����� �������	� '�����
	 � ����� � ���P��	� 3� ���� "#�"" ���������
��� ������
�� ������
 ��������� ��
� ��� ���� ������
�����  �����
�� ���
��� ���������
�� ����������	� ����� � ������	� �����
�������� 9+ &��
��
��	� ����
 ���������� QL�9$�

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

��� R��9+�		� ��� �������� �����
������� 9+ &�� S���	� ���������	� ���
		� �� ����
 �����
������� ��������� �������� �
�	 
������ ����� �� ����
�	���� 9 ��� � ���������	� �����
� 	� �� ����� < ��� 3� ������� 
���
�
	� ��� ����� 
����� ����� ���
 
����� ���
�����
� ����������	� ���P�
��	� ����� 
���� 
����� ����� ����� ����� ���
��� T���
��� �
� ������
����������
� ����� � ������	� �����
�������� 89 &�� �����������	� ���
R��89�		� ��
��	� ���������
�� ��� ����������� ��
��� 
�����������

�����������
�����������

����	�
���

����	�
���

�����������

�
��� �

�����
����
�	

�
��� �

�����
����
�	

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

B�� ���
��� ��
� �
����� ������ �������	����	� ����� ����� ������
��
����� ������
�� ����� DUA����P������ I���� ���
� ��� �����	� ���
���
�	� ���P��	� ��� ���P��	 
��� 4R�9+�8# �
����
������� ���������
��
��� ���������

3� ����������	� ���P��	 ��
��	� ���
 �����
�� *�������
��	 !
������
�� � ����������� � ������ ����������� �� ���%� ����
� ��
��	� �����
����������
� �
����
����	� 
������� 
��� 4R�9+�(9� C��� ��������
��

����� ��� ������
���� 
� � ������� 
������� �����
�� 
������
�� �
DUA����P��� � ��
���� ��
������� �����
�	� �����
�� �����
��������



����� �����

9+ &�� 4������ 	 ������
���� � ��
� �� 	��� �������
�� 
������
����
������ 	
� ����� ����� B����� ���� �� ��� ��������
��V

G�������
��	 ��������
�� ���� � ������ � ������� ������������� ������
C��� ����	 ����� �� ���
��
� 
� ����� ������
 �� ���� ���
��� �������
��� ���������� ���P�� � :�������
���

 
��� "#�" ��������	 ������	� �����
����
��� ��
� ,-./01/- �� 
�����
������

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

�������� �	�
�	��

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

��������	
� ����� ����	����� ��

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

3�������� ������	 ��� �������������� ���
����� ��
� � ������ �����
�������
� � ��� �	�	���
 ������ ���
��
	 � ����������� DUA����P�����
C��� ������� ��
� 	 ���� ���
��
 ��� ������
���� �� ������ ���
�����
�	� ������ ������ ��
� ���
�
� �� ���
� B���� ������ ���
��
��� ����
���������	� ������
��	 �� �
��
 �� ����� �
���� ������ �����
����� �
���
������ �����

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

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

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

������� �	
�
 ������� 	
������

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

� ��������� 	
���� � ����������

� ����������� � ��������� 	
����



���� ���

������� �	
� �����������

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

� ��������� �� �������� 	
����

� ��  �!�� "#� �� ��������$

% #� ��������& �� ��  �!�� 	'�� (�

) #� ��������& �� ��  �!�� 	
����

* ����������$ �� #� ��������&

�+ ���������$

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

-������� �������	�� ��	������� ��� ��!��	�� 	���� ��
���	�� ��� � 	�"
��� �� ����� ������� �������� (00 1��23 	� ���� ���� #45� 4678��9 5:7�$�

� �� �������� 
���� � ����!������ ������ � 	������ ����� ������ ���"
�� ������!���� �����	 �������� (0 1��23 ��� 
���������	��� 
����
��	� ������	� ��
���	�� ��� ������ 	� �
����� (0 1��23� � ����� 	�
(00 1��23�

;����� ��� ���� ���� �����
���� ���� ����� < 	��
��	�����		�� ����
���� #+45� +�8�7�=9�9 4678��9 5:7�$ � �
��	�����		�� ���� ���� #>45�
>�7�=9�9 4678��9 5:7�$� ;���� ���� ������� � 
����� ���� ��� ��	�?���"
	��� � �	���?���	����

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

����.����� ���������

������ ��	
��

��� ��!��	�� ��	�� ���!� ��?�� 
���������� ��� ��� ��������
(00 1��23 	� ���� ���� �� � ����� ������!���� @"?���	�� 
������ ���"
���	�
� 
������ �����	� �
����	�� A� ��� ��� 
�?���� �! ������ ���	�"
���� 
����� ��������� �� ���� �����	� �� ��� ������� < ���	 ���	���"
	��� � ����� < ���	���	�� B!����B� A�
 
�
 ��� �
��
� ��������
�������	�����	 � �����	�	 �� ���� ���	� 
������ � �
�� ������	�
 	�
�!����� � ������	��� ���
�����	�	�� �!����	��� � �� 	� ������ 
�

�	�		�� 1�?	� ������ �� �����	� �!����	�� ��	�� 	� ���� ���� ��?�
	�?�� ��� � ����	��� 
��
�����	��� 
������ ��� �������� �������	�� �!"
����	�� � ���	���	�� ��!������� �	��	�� ����� ������!���� 
����� �
�����	����	�� �
��	��� �����	�		�� � ���� ���	�� ��
��



�	
�
 ����

-��
��	�����		�� ���� ���� �����
���� 
������� (� /� C� .� )� )� � D� 	�
��� �������� ��		�� �� �
������ (0 � (00 1��2� ������!���� ���
�

������� C � )� ;����� ���
������ 
�
 // *EF� /. *EF� /D *EF�

#�	 ������������	 /������������� ����� ���� �����!��	 ����������� �����
��� ������ ������� � ����� �� �� ������������ ������������ �����	 �������
0��� ��� � ����1�! �������� ������	 �� ������ �������� �� ��������� ��� ���
��"�!0�� �������

��� @ ������	�
�� � 
����� ��� �������	�� ��	�����	�� 	� 	�� ��!%����
#GH".)$ ���� ��!���	�� ���	�� ���
����
�� I����� ��!%��� #���� (.�(/$
��� ���� ���� ���� @ 
�	�
�� � �	��	� ���	� ����?� 	� ���J�		��� �

����� D 
�	�
��� K�� ��	�?� ��!%���� ������ ������?������ ��
�"
!�		��� 	� ���� (.�(C �����	� ����������	�� ������	�
�� �� 
�	�
��
��!%���� �	��� ����� 
 B������� 
�����B #� 
�������� 
 ����$�

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

��������	

����������	

����	

����
����	

����

����	
����	

�����	

�����	
����	


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

L�!%��� GH".) ����	�!	���	� ��� ��	�
��	��� ��	�?� ��! ������!���	��
���
�� K�� �� ���	��
� ������!���� ��������	�� ��?��	�� �	�����	�

����� ��
�!�	 	� ���� (.�(.� M	 �����	���� 
�
 ��� ��?��� 
�	�
��
���	���������� ��!%����� �
 � ��� ���!�	�� ������

K�� ��	�?� ��!%���� ������	�
� 
����� �������� 	� ��� �� � �!���"
��� 	� ����?�	�� �
��� ( �� #��	�� < 0�) �����$ � ���
������� ��



���� ���

������ � ���� � ������� !�������� � ��!%��� A�
 
�
 
����� ��!%��� �!
���!���	�� ���������� � �� ��?��� 
�	�
�� � � ��! �������� ���"
����	��� ��������	�� ������	�
�� � ���
� ����� ���� ����!���� ����"

� #��?��$ ��!%����

K�� ������� ��������	��� ��?��	��� �	�����	� ����
� ��!%��� ��?	�
����!���� ���
� � ���� �� ���	�� ��
��� �	��?�		�� ��������	���
���
���� N�����!���	�� ����
�� ����
� � ������ ������	�� �	�����	��
���� ������� 
 ����� 
�	�
��� ���� 	� ��� 	���?	��� �����	�	���

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

K�� ����
� 
������ ������ ���� � ����� �� �� ����� ��� ������� ��!"
���
� ������ 
������� K����� < B������ 
�����B #���� (.�()$� ����	�!	�"
��		�� ��� �����	�	�� ������ ��� � ������ ����� < B����
���	�� 
�"
����B� ��� 3�O88OP�� #���� (.�(D$� 
����� ������!���� ��� �����	�	�� ����

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

�

�

�

�

�

�

	




�

�

�

�

�

�

	




�����
 ������

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



�	
�
 �����

�

�

�

�

�

�

	




�

�

�

�

�

�

	




����������	
 ������

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

� 
����� ��� �����	� �������� (0 1��23 ������!���� ���
� ��� �����
� ��!%���� ���	���������� 	� ������ 
���� ���� ���
� ����� !�����"
	�� 
�	�
�� �����	�� �	�!�� ��� 
�	�
� ������ ������� � ���� (.�C
�������	� ����������	�� ���	���� � ��!%��� GH".) ��� �����	�� (0':8�4 �
(00':8�4�

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

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

� �,' ��-��'

� �,. ��-��.

� �,' ��-��'

� / 01-��'

� / 01-��.

� �,. ��-��.

% / 01-��'

) / 01-��.

K��
���
� ��� ��	�?� ��� B���� ����B ������!�� 
����� ) 
������� �
��	�?���	��� ������	�
���� � ��� ���
����	�� 
��������� 
 ��� ?�"
�����	� ������!���� 
���
�� ����
�� �!������		�� �! 
������ � �	���"
?���	��� ������	�
���� � 
� �	� ���� ������� ���
 ���?�� ��� �	�"



���� ���

��
��	�� ��������	��� I���
� ���
������� 
 	���		�� ��!�
��
#���� (.�(Q$� � 
����� ������	�
� ������� 
������ ��!����		��� �� ����"
 �	��� 
������ � ���� �� ��	����� �����	�	�� #��� �
�����
(0 1��2�$ ��� 	�?���� 
�	�
�� #��! !����
� �!������$�

���� ������ �����	� ��
���	 ����

K�� ��	�?� 
����� � ���� �	�� ��� 	��� �
������� ���	� �

���	�� 	�
�����
�� ��!
�� �!������ M 
�������� 
 
��������� ���� 	� ������!�"
��� 	���		�� ��!�
�� 
����� ���?�	 ��� �����?�	 ����� 
��
�� ��!
��� �	��� L���� � ������� ����� �������� ���	 ��� ��� ���� 
������
���� ��� !���� 	� �������?
� 
�������	��� ����� K�� ��!��	�� ��"
���	�� ��
���	�� ���� 
���� � ���� ��� ����
�� 	��������� �����?��

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

��������	
� �������

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

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

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

������������	 �
����

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



����� ����	

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

��	��� ��� ���	��� ������� ��������� (���	( ,	��	��� ����	 ��	
��
������	 �������	���� ���� �	�� ���		� �	 ��� "# "- 

������� ��	
��� ������� ��	
���

�	

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

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

��	���	 , '��
 ����	�� �������	� �	�� � ��

��	���� ���� � ������
������� ������� ��� ���� �������	���� ���������	� � ������� ��� ��������
������� ������ /012�3� �� �	�� ��������� (�����������
 �	����
( 4	���
���������� ���		�� �	 ��� "# 5* �	 ���������� �	�	 " � �	�	 5 6 �����
����������� 
������ 7�������������� �	���8 �
����� ������������	� ���
���	 /012�3� �����	� ���	�	����	���� ���� � ������� �� ���	����� � �����
�	�	���	 ��� ����������� �������������� ������� ��������� 4���	 (����

�� �	����( �������	���� � ������ /012�3 ������ ���������	� 	 ������ ���
��� �	���� � ������� ������ �	 �����
 ���������� !	 ��� "# 5* �	� ���
������� �	� " � �	� 9 

������������	 �
���� ������	 �
����

�
� �

�
� � �
� �

���	
�

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




�� ���

��� ��������	��� �	���� ������� 
���� �	���	�� � ��	��	��� "*:
"** ;���:<� ������� ������� ��� � �	�� ������� �������	�� ������ ���������
�	 ������ ��	��	��	 = "* ��� "** ;���:< 4	�	� ����������� ���	�	 � ��
�
��� �	� ������ ��	�������� ���� � ����
� ������� ����	�� � ��������� ��

���� ������ >���� 
���� ���� ��%������� ��� ���	����� ���� ��� ��	�
���� ����� � ������� ����������� �	������ ��	��	���� ���
����� ��
�

��	���� , '��
 ����	� ��� ���������� ����� ��������� ������ /012�3 �	
����
 � ������� ���������� ���� ���	�	����	�� ������ ������� �	���� �	�
���	�?�� �	 ������ ��������� � �	�������� ��
������ 

��	
	�'	����
'

@	 ��������� ����������� ����?��� 
�������� �	
�� �	�����	��� �������
�	��� �� �	 �	��	� ������������� �������� ��������	��� ������ �����	�	���
�� ����� � �	�� �	��	���� ��� �	����� ���
����
��� � �	����?�� 
�
���
��	��	��	 !	���
��� 
����� ������������ ��������� ��� ������� ��	� "*
� "** ;���:� ���� ����������	 ��
�	��� A�B1��3 = $*5- � $"9- 

)���	 ������ �	 �����	���� �������	� ���	���	� ����� �� ��� ��� �	�����
�	������ ������� ������� ��	��� �	��� ����������� ������������ � ���
������ ���	 ������	 >���� ��
��� �	���� �	���	���� � ����	���� �	
��� "# 5" ���		�	 �����
���	� �����	� ��	�	 ��� ��	��	��	 "* ;���:�� 	 �	
��� "# 55 = ��� "** ;���:� 

C����	� ��	�	 7��� "# 5"8� �����	� �����	�	���	 ��� ��	��	��	 "* ;���:��
��	��	���� ��	���	����
 �	%�
�
 � �����
 ��� ����� �	�� 6 �	%�
	
AD�#E � '��
 ����	� � �	����� ����� ������ ����	��	 C����	� ��	�	 ���
��	��	��	 "** ;���:� �
��� ������ ���� ��� ����������� ����� �	��� � �
�	%�
� AD�#E ���	������ ������������ ��� ����	��� 

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



����� �����

���� ���

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

��	�������� ��� ����� ������� ��	�� ����������� ��� ���� �	��������
FGH� 	 ���	 HIJ ������	���� ������ � ��	�� ����?����� �	��� !� �������
��
������ ��� ������� ��	�� � HIJ������ � ��
�������� ������� ���	�
�	����	�� ��
�� ������	���� �	?� ����� �	�������� ���?� � ���	����� �
�	�������� ��
 �����
����� ��	�� � ����
�
 F1KLMF1BN 7��� �	������ ����
������ � ������� �	��	����8 

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

	�	�����
 !� � '��
 ����	�� �	� � ��� ������� ������� ��	�� �������

�����
��� ��	�� ����������� �� ��� ������� O������ 4���	 ��� �	����
���	����� ���� ����������� ������� �����	������ ���������	 

��� ��� ���	
�����

� ��� ��� ���	
�����

����

���

����� ���	

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




�� ���

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

�	���	
� 7��� "# 598 !	����� �����	����� ����?	�� �	������� ���	�����

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

��	�� �� �
��� ���	��� �����	���8 )��������� �����	����� ���	�� �� "

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

,�� ������� ��	�� ��	��	���� �	������� 7����	����8 ��� ���	����� 
���

�����
� �@6� �����	� �����	�	���	 ��� P��QHRI ���������� �	�����

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

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

� ������	 

�(�������'	��	����'��	
	������
'

+����� � �	�	
���	
 ������� ��	�� � ����	������� �����
� S2�TUVW -�

�
����� �	 ���	��� ������� ���	 ��	
���� ������� 7��� "# 5#8� � �������


���� ���	��� ������?�
 ����
X ������ ���������� � ������� � ����	
���� �
������� ����� 

���� ���
�� -��	��� ������� ����

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

���� ������	���� ������� �� ����������� �����
� ���������	
� Y��� ���



����� ���	�

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

��� ������	��� E� "*� "" � "5� � 	����
���� �� ���O����	��� ��
������	 

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

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

����
������	��)��������
	�'

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

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

!
���
 �	� ���� ��
��	� ��� ���	����
 ��������� �
	� "	� ��
��	��� �	� �
�
	
��� ���	� ��������� ��	��������� � ��
��������� ���	
�
 (�� ��� )* +*, 

-	���� "	�� ���	����� �����.���	 � ���
 ���� ��	���
 ����� �	���	� ��
���� ������ 	
������� /
����� �� ���	�
	�	���/
� ���	������
 

0�� ����	� ��������� �
	� �� ������
 �����	���� ���� ���� ������
��	� ��	�����
�� ���������
 �� ��� )* +1 ������
�	� 2 ���
��� �������

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

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

5� ������
 *��������� (��� )* +6, � ���	�
	�	���/�. ����. ����� ��
�
��
	 ��	�����	� �������
 �����
� ������ ��	���
 ������ ��	� ��������
��� � ��
. ������	
��� ������ � 	���
 �������	� ������	
�� ���������

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

5� ������
 +
������� ����	
�( (��� )* +7, ���� ���
��	� ������ ��	��
��� �����
 ��������	
�� ����	 ����/�	��� � �
������ ���
�� ������	
�� 
!��/
 �����	� "	� /
����� �� �����
 )���	
 � �����(  
������( ����
�����
���� �� ������
 �����	���� -���� ���������	�� � ���
 )���	
 �

�����(  
������( (��� )* +8, 9���	�	
 �������
 �	� "	�� �� �	�����
�
	
 ���	�� � ���
�� ������	
�� �� �
	� :�	
��
	 

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

����	� ������ �� � ������� 



���� ���

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

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



�	
�
 ����

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

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

;�
���/�� "	�� �� ��	���� ���	� �
 ����/��	 �������
 2 "	� ����
��	�
���	�� � �����
	��� ����
 0�� "	��� ���� � ���
 !��������� /
����	� ����
��� ������� ���� �� �����
 ����� � ��	���� �� .�	�	
 ��	� ���	�� � �	�
���	� ������� )���	
 (��� )* +<, !���
 ��	�������� �
�
�����	
�� ,'-�

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

����
 ��������. ���
 ����
��� ��� ������� ��������
���� �
	
���� ����
	����� ���� ��	�����	� 
�� ����	�
���
 �����
	�� 5�����
� ��� ���	��
���� #$%&'% � ����� ����	
��
� �����
 	�
��
	�� �� ������
 ��������
(��� )* =>, ���� ��������. ������ �����	� '%����
� ������	
�� 



���� ���

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

���� ���)*� 
������ �������� ���������



�	
�
 �����

!����
	�� �� ��	�����. �������. ��	�����	 �
� ���
�
��� (�� �������
���, 9��� ��������. ������ ����� �	���	� /
����� �� �����
 �������
�� 
��� ������ ����	 ������ / ���
��� � ���
 ���������� �� ��� )* +1 

'%����
� ������	
�� ����� �����	� ����� �� �
��	
���� ����������	�
���
�
����������� �������� '%����
��� 2 )<+ )68 ... ... 

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

@����� ����
 ���������� ���	����� ��
. �����
	��� � ���
 !��������� ��
�����	
 ���
���
 ������	
�� (��� )* =), 

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

)������ *+,-.+, �����������  ����/ #�0122( 3
 �� ��� ��������!� �����'
	������4� ���� 4� ���4( )������ #156$7* �����������  ����/ 8�9:���;5(



���� ���

�*�	�

@
������ A���
�A �������	�� ��	����	�� ��
�������
���
 ��� ����� �
��
�� ������	
���� �
�
� ���
����
 ������ � ���������� 5�����

 ���
�	�
�� ��������	
��� 	
�
4����
 ���
�� ��	���
 ���������	�� ��� �������
�
��� ������	
�� � B��������� �
	� :�	
��
	 �
�
� ������
 	
�
4����

����� @���
 �	�����	�� ����������� CDEF����
�� ��� �����
��� ���
�	������� ���	��� � :�	
��
	 

5������
 A���
�A ��������� �	 ���. ���� 2 G9����	���03G�����	��
(HI�JKLM�N�DOH��JKLM�N, 2 � ��������
	 ��	����	�� ��� ��
�����������
��4������ ������� � ���������� � ����	�� 

-�
 �����.���	 ���������� 	��� ��� ������
�
��	��� ��
����������
	 �
�
���
�
���� ����� � ���������� � ��������
���� ����	��������
	 �����
��
 � ������ 	���
 ����	����	�� 5� ��� )* =+ �������� ��� ��
���� ���
�
� ��
����������
	 ��4����
 �����
 �����
���
 �	 ������	
�� �� ���
��
����	
������ ��	
�4
��� $IH ��� PEQ � ���������� ������ ��	����
���
	 ��	� �
�
��� �
�
� ������� 	
�
4����� ����� 

���������	��
��

��	����� ��� ��� ���

���������� �����

���� ����	� ������� ��	
�� 
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������������ ����� �������

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

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

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

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

������� ������ 
��� ./012� 3� ����������� ������� ������ �� *4& ��

'54& (�� � �� ��������� " ������� ������� � ����� � ����������� )� ����


��� ������ ��� ��� �� ������� '+4& (� ���������� ������� ������ �� 6 �7

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

���� ������ ��� �����
��
�
 ������

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

��� ���� ���� !���������! � ����������� ����
����	 ������ 3�#���� ���

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

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

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

���������� �������������� �������� ���� ����� �� ��������������� ���
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���� ����� ����� �������� ��� ������ ��
���� ������
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���������	 ������ �������� �� ��������	 ������	 ��� � ����$����
�������� ������������ ������������ ����	 ��������	 ���������� � �������
�������� ��� ��������������� " ����	 ��� ��$���� � ����������� �
���������� 
�������� ������ � ��
����	 ��������	 ��������� �9:; "
9<=<>?@ :<=A?@ ;BCDEFFCB� ��� 9?>? ;GHI � ����������$�	 �� �������� �����
����� ������� ����� � ��������	 ������ � �������� )� ���� *+�'+ �����
���� ��������� ���������� ������������ ������ ���� ����� ������ �����
��� ���������� � ����� ����� �� ����	 ������ ����������� ������ ���
���� ������ ������� �
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J� ����� � ����������� �������� ���� ���������� � ��������������� ���
���
�	���� �����	 ����� ��� ���������� ��� KLM� ��� N:O������ P���
�� � ���� ������ ��������� �� ����������������� �����
�	��� ���������
�� ���������� ���� ����� ������������� ������ Q ������ ����������
���� ����� ��R������� ��� ���������� ���������� ������ �������$��
��� �������� 
������� ��� � ��������� ��������� � ��
���� ���������

S�� � � ������������ ����������� � ������ ���� ���	 !���������	! ����
������ ���� ����� ������� " ���������� � �����	 ������������ ������
���� ����� ������ � ����������� TU�������� � ����$�� ������ �������
������ � ��������� ��������� �������� )�������� � ����� �������
N�:�VCWC><DF ������������� �������������� Q&Q4�

P�� �������������� ��	��� � ��������	 ������ � �������� ������ ���
��������	 ���������	 ��
����	 ��������	 ��������� 9:;� ���������
�������� ���� ����� ������� ��� � ���������� ;EA><GH�



����� �����

P�� �������� ������������� ������� ������� !��������! � ������ ����
��� ����� ������� ������������ 3JX� ������� ����� ������ ��� 3JX ����
�������� ���������� 
�#�������� �Y@?FZVLM � ��� ��������� �������
��������� ��������� ��� ����������� ��������� ������ ����������

[���������� ������ ���������� ��R��� ����� � ������ ��� ����� ����
�������� � �������� ������ ������ ��� ������� �� ���������� �����
��� � ����� ��� ������ ������ ���� ������� ��� ���������

��� ��� ����� ����� ����������� � ������ ������ ������������ �� �� ��
������ ������������� ������ ��� �������� ������������� ��� ����������
������� �� �� ��������� ���������� ���������� � ������������ � ������	 ���
��� ������ ��$����� � ������������ 3����������� ����� ����� �������� �
������ ������ �������� ����� ����������� �� ������ ����
���� ������
�� ����� ��� ���������� P�� �������� ���������������� �������� � �����
�� ��������������� ���������� 
�#�������� �\]VTM �

� �������� ����� ������������ � ����
����	 �����	 ����� �����������
�����
�������� �����	 ������������ �������������� �������� ����� ���
��
����	 �����	 � �������� J������� ��� � ����� ������� ��	������
���� �������� �� ����
����� ������ ��#���� ���� ������������� ��������
� ����������� ������� ������� �������� ����� ������� 3������ ������
������������ ����$����� ������������� ��� ������� ��� TMV� � K\V�
�������� �������������� ��� ������������� � ����	 �������

^��� ����� �� ����� ���������� 
�����	� ��������� �������������� ��
������� ������ � ����������� � ����������� ������� � ���� ����

P�� ��������� ��������� ������ ������������ �� _ �� Q ������������
%����� ������������ ������ ����� �������� ����� ���� �����������	 ���
�������� �����	 � ����� ���������� ��� ����� !������ ������!� 3��
���
��������� ����� ������������� ����� ���������� ������ ��������
�� ��������� ����	 KLM������� )��� �������� �������� ����� ������
���$���� ����������� 
�����	� ������ ����� ����������������� ��
����������� ������`

� MV �MCaEH VE?a/ ��� ;b �;CcEB " ����� ������� � ���� � ����� �
������d

� UV �UEBH<A?@ VE?a/ " ����� ������� �� ���������� ������ � ��������
��� � ������d

� :9 �:EAa 9?>? " ����� ������� ����� ���������� ������d

� V9 �VEDE<eE 9?>? " ����� ��������� ����� �� ���������� ������d

� Lf �Lgg fCCh " ��������� ����� ��� ����� !���� ������!� i������ ���
�������� ��������� ������� ������ ������d

� K9 �K?BB<EB 9E>ED> " ����������� ���������� � �������� �������d
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� TT �TG>C TAFcEB " ����� ��������� � ������ �������� �����$���
������� � ������ ����������� ����� ����� ������������� !��������
������!d

� f: �f<=Z :IEEa " ����� �������� �� �����������	 ��������d

� :]9 �:<HG@>?AECGF ]C<DE ?Aa 9?>? " ����� ��������� � ������ �����
��������	 �������� ����� � �������

�,��
���)�����	��

S������������ ����� ����� ��� ������� � ���� ����� ������� �����������
� ����	����� ���� ����������� � #��� ������ ����� ��������� ��	�����
��
^��� ����� ���������� ��� �������������	 ����� �� �� ��������� � �����
�
� �������� S #��	 �� ��������� ��������� � ����� � ;KMKjT�
�����
�	���� ������ ������������ ��� ����������� � ����������

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

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

������	 ����� ������������ ����	 �������������	 ������ � ���� ���
������	 ��������� ������� ������ ����������	 
��� � � ������	 �� ���
����	 ������ ���������� �� ���� �� ������ ������������ �����$�� ��
����� ������ � �������� ��
�������� )� ���� *+�'4 ������� ���������
��������� ������� ��������

� �

���� ����
� ������� 
����
� �  !"#$ %&'( )*+, � � -./& 0121 3/4/5(67 )*+ 89:&/;<& =
���> )*-?@



����� ����

� �

���� ����
� ������� 
����
� � 0121 3/4/5(67 )*+ AB/C<77(/'9D E<779F< =
���> GH�)*G)@, � � IJ. )*KHL"$MN3

������	 ������ �����	 ������������ ��� ����� � KLM�������� �����
������ ����� ���	 ���� �������� �����	 ������������ ����	 ��������� ����
��	���� � �����$�� � ������	 �����	� i���� �������� �� ���� �� ����
�������� ���������� ������� 4 ��� k �� ������� ������ ������ ����
��������� � N:O������
�	�� ����������� ����� �������� ������� ���������
������� �� ���������� �� N:O�������� ������ #�� ��������� ������ � ���
�������� ������ �� ����� ������� �����
�	�� ��� ����� � ������������

���������	 ����� ���������� �� �������� ���� ��� � ���� ��� ������ �����
�������� � ������� �� � ���� ����� ������� ����������� � ���� j:T� ;Kj�
TMV ��� K\V ���������� ����� ��� ��� ��� � ��� �������� ���������
������ ���� " ������������ ��� �������� ������ )� ���� *+�'6�  �������
������	 ��� ;Kj������� �j:T������ ���������� ������ ������ ���R��
��� � � �� ���� *+�'6� � " �MV������� �� K\V������� ���� �������� ���R�
��� ������� ������ �

� �

���� ������ ��O������� 
���� � � A.I�
��, � � PE3�
��
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3�������� �������������������� ����������� ������ ���������� �����
���� � ������ ��������� ���� ��������� 
�����	 ���� ���� *+�'+ ���
���������� �� ���������	 ��������� ������������� ����������� � ���	��
������ ����� ���������� ����� ����� �������� bj\� ��� ��
��������

S��������� 
�����	� ������ �������� � ������� ����	 �������������
������� ���������� ���������� )������� ����������� ������ �� 3JX�
�������� ������������� � ����� �� ����� ������ �����������	 �������
������ ��������� �� ����� ������ ������ ���� ������������ � ����
����	
�����	�

��
�������� � ������ ����� ��� ��������� 
������ ��������� �� ����
������	 ���������� ���� �������� ��� �����	���� ������	� ��������� ���
������� ������������ � �������� ����	 ������ ��������� ����� �����
����� ������ �������� ������ �� ���������� ������������ X������������
�� � ��������� � ����������� +Q6 ������ ������������ ���� ���� �������
��� Q&& i(� ����������� �� *&&l� ����� ������	 ����� ������������� ������
-���� ���������� ����������� ������ ����������� �������������� " #��
;EA><GH *66"_&& i(� � ��R�� ����������	 ������ �� ����� '_ i��	��
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