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

*�
���� ����� ������ ��������� ��� ��������� ����������� +,-� � -./01�
���������� � �� � �������� ��� ������� ��
����� ������� ��!���� ������
���������� ������ 
��������

2��� ����
������� ����'� �� ���� ����"����� ��
���� �������� ���������

������� ������ ���������� �� ��� 
���� � ����������� �� ������ ����
 �����
�� ����� ������ ��������� "���� ������� � "����� ����� � ������ ��"�����
���&� �������� � "���
��� ���
�

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

��� �� ���!�� ���� �������� �� �����"��������� ������� ��������� ��
���!�� "�������� � ���
�� 3����� �����"��������� �������� ����� ��� �����
� ������� ��
��� ��
������� *���� ��� � ���� 4��� �� ����� ���� �� ����
������ �������� � ������!����� �����&��� � �����!���� ������

 �������� � ��
���� ����� �������� ����� �������� ��
���� ����� �������
������������ ���&��� "���� ������
����� ������������� ����� � ��"�����



���� ���

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

��������

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

7����� ������� 8 �� ����� ��
��������� &����
��� ��"'���� ����� �����
��� ��
������ �� ���� 	��� ����� ������ � ��� ����� ������ % �������� ��

�"����� ��� ��!��� ������ 	������9� #���� �� ���� ���������� ���������
���� ��
���������� ������� � �����"���������� ���������� ��������:
������ ��
��� �����"����� ���� ���"����� ���������

������ �����"��������� ��
��� ����� ����� �� �������������� ;�� ���������
�� ������ % � �������� ������� ������ �� ������ ����
����� ��� ��� ���������

$ 	<�������� 
��� $��� &���������� ������������������������ �������
����� ��
����� =����������� ����������� ��
���� "��� ������� � >?@A ���
�� �� ��!���������� �������� �� ��
���������� �"��
������ � *����� �

����� ���:

	��
��� 8 ��� ���������� ������������� ����� ������� �������� �������
����� &��������� ������� ������������ �
������ ;�� �������� �������
�� � ������� ����� �
������ �� ������� �"��
�� �� ����������� � &����
���������� �
�������
�� ������� ���������� �
����� � ������ ������
��� � ����� 
����� �����"������ ��� � � ����� 
����� �
�����������

(������� �� ��������� ���������������� &������������ ��� �����������
������� �� ������ ��� �!� � >?@A ���� ������� ��
���� ���������� �� �����
�� � &����� �
������ �� � �� ���������� �����!����� � ���!� � �����&���
��� �&�������������� �
�������
����� % ��� ���������6

��	���

(� "���� �������������� ���
���� ��� ���&� �	���&������� &���� 
�����
��&������� ������� ������� *B;� �������� �������� ��
��������� ���
����������� �"� ����������� �� ��"�� �
������ ������������ ��������

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

	C�"��� �� ���&��� 8 ����� ��������� ������ ��
���� ��� ������
��
����� 	��!��� ����������� *���������� ����������� ���&����������
��� ���&���� ��
������ ������� ����!������ �� ������ ������� ����
������ ������ �� ����� "��� 	������� ���� �� ��"� 8 ��� ����� ����
��������� ��� �� ��������� � ����������� �������  ������ ���"�� ���
���������� ���&�� � �������� ��� �� ����� 8 �� ������ ��!��� �����
��"��� �������� �� � ����
������ ����!����� ��� ��
����� ��
������
����� ����� � ������� &�����

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



�	
�� ������ ��

(�"�� ���������� �������� ���&�� ��
����� �����������

;��� ��"�� ��!�� �������� � ��"� ������ � ��������� ����������� ������
������ ��
�������� �� ������� !������� �������� ��������� ������ �����
��!����� ����������� ����������� � ����� ���
������

(�!� ���������� ��������� ��������� ������
������ ��������� DE/FGHI�
=���� ����� ���������� ����� J�>��

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

K��&�� �����
�������� �� ����&��� �� 
��������� � ��"����� �"�
 
����
�����  ����� ���&�� � 
�������� 8 ��������� L,HG0� "�
 
������ 8
MG.NGO,E/�

B���&��� ���&�� ����������� 
������ �����&��� �������� ����������
���������� �")������ �������� "�����

C�"����� ���&��� � ������� �� ����&���� ����� ������� ���� "��� � ��
����� 
�������� C�"����� ���&�� ������
��� ������ � ��"������ �������
��� &��������� �
��������� ������� �� ���������� � ���!� ������ ����� ���
!�� ����� ��������� ������ 7������ ����&���� ���&�� � ����� ��
�����
������ J �������� �!� �� ��������� � ������ �������

P�!�� ������!��� ��' ���� ������� ���&��� �� ��� ������: ����������
������� � �������������

$ ���������������� ���&��� ��!��� "���� 
������� ������� ����� �� ���
����� ������� �� ������� ��!���  ������� ��������� ����� � ����� ������
���������� ����
�� "������ ��� "��� 	� ���� !� ����� ����� J�Q��

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



���� ���

P����������� ���&�� ��������� ������ ������� ������� � �������
��� ���������� $ ���� ���&��� ������ ���� �������� ����������

R�������� L,HG0 � MG.NGO,E/ 8 ����������������� = ������������
���&��� ��������� ��������� STUV,GV�

(�!� ���������� ��� �������� 
������  ����� ��������� ���&��� L,HG0
WGX YTH/Z� ������ 8 ���&��� STUV,GV WGX ����� J�[��

���� ��	� !	
 	
��
�
  
����

������ 
��������� ������������ ���&���� �������� � �������� ��!��
 ������ ������������ ���&� ���� � ��"������ ������� ������
�����
� ������ ������������ ������������ � �������� ��� ��������� &����������
������� ��� ��� ����� ������������� � ������� ��������� ��������� ��
��"��� ���"������� \]^�

3�"�� ���&������� ������������ ������� ����� ��� ��"��� �����������
��������� ��� _,ZFTX0 ���:

� L,HG0 �����&��� ���&��`

� DV,/. ���"����� ���&��`

� STUV,GV ������������� ���&���

���������� ����� ���&��� ��!�� ������� � ������ �	
��������� ;�� ����
��
���� ��� ��������� �������� ������
������ �����
��!��� �&&����� �
��������������

(� ���� J�A ���������� ��������� ��������� =�!��� 
����� �����!�� ���

����� ������������� ���&���

2�' ���� ������ �"��
��� ���������	 ���&��� $����� "���� ��&� � ������
�"����� ������������ 
����� ��� �����!�� �������� ����&������� ������
���� (� ���� J�a ���������� �� �������� ������� �������� �
 ���&���
b/c ^IHdT.0� DVVTX0� bTZTOIcG ^TVO0� _GdF,Z+0�

C�
��� ���&�� ������� �
�������� � ������� ���!� � �������

$ _TVFe/F � _TVF ���� �������� 
���'��� � ����������� ������ ��������
��� �������� �� J �� fQ ������ ��!�� 
��������� � ��������� ;�� ��������
����� � �������� #��� �������&���� ����� ����� g�[fa ���  ���'� ��� ��
���
�� ����� �������� ���&��� � ��
��� ��� ��
�������� 	����� �� �� ��
��� ��
��������� �������� �� ������� ����������� � �������&�� ������ ���������
;��� ��
��� "������ ��� ��
��� ����� ������� ���� � ���&�� ����� >g 
������
��� "���� ����� ��
��� ����� f ��������



�	
�� ������ ��

���� ��
� "������ #����
��	�$ ������	

���� ���� "������ ���	����$ ������	

 �� ������ ����� ��� �������� ��� ��������� ������ ��"������� ����� � >g

��� >Q �������� ��� 
��������� 8 "���� ������� ������ � ��� ������ �

���������� 8 "���� ������ ��"���� J ���������

 ��� 8 "���� ������� ������� �
�������� #��� ���� ����� >Q ��������

������	��

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

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

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

��� ����������



���� ���

=�!��� ���������� ����� ��!���� ��!����  ������ �������� ������� ����
(� ����� ��������� ������� ������ ���������� �"������ �&&���: ������
��� ���������� �� ���������� �����:

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

B���� ���� �����"�� ��������� ����� ������"�������� 8 ������:

$ ���� ������ �������� �������� ����� �����	��� =���
������ ���������� �������������� �� �����!��� ���
�
����� ���
� ����
��������

$�������� !�������� ������
��� ��� ��������� ������� ��������� 	i���
��� ����� ����
������� ��������� ���
�� ����� ������� ����� ������� ���
��� "�������� � ���
�:

$ ���� ������ !�������� �������� ����� ������� ;��
����� ����������� �������� ����
��������

=� ���� ��������� �����"�� ��������� ��!�� ���������� � "������ �����
��!������: ����� ������� ������� #��"����� ����� ���� &������� ���������
�� ����������� �����"��� ���
��

#��"�� ������ 8 
��������� <���� �� �������� !��������� ��"�����
���&��� � ���������� �������

C�
��� 
�������� ������ ��!��� ���� 8 �� 
����� ������������� ���������
������ ����� J�@��

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

;�� 	��
������ �������� ����������� � �������� 	� ��������� �������
��� �"��
��:

�������� 	�
����

����� ������� ����

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

���

�����������

���

����� � ����

���

�����������

���

����� ���� � �����

���

�����������

���

<���� 
�������� ����� ������ ���������� ��������� ������ ��� ������
��������� ����������� ������ "������ ����� J�f��

���� ��� '
��
�� 
���
�&  
����	��	

��	�������	���

2��� ������ 
�������� 
��������� ���������� "������ ���&�� DV,/.� ���
����������� ������� �� !��������� � ��� ��������� ������ ������ �������

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



���� ���

�� !� ����� ��������� � �� ���� ������ ��������� &������������� ������:
���&�� ��
���� ������������ �"
����� �&�������� ����� 8 ��' ���!��
"��� ��������� 
������ � ������ �����!������� �� ��'� ����������

����� ��!�� "���� �������� � ����� �&�������� ��������� � � ��� ���������
2������� ����� �������� ���&������������ ��"��� �� ��"��������� ��������

�����	����
��������� 		!�

j����� ���"������� ��� ���������� 
������ 	 ���������� ��!�� �����
� ����������� ����� �� ��������� �������:

���������	�
���������	�

���������	�
���������	�

���������	�
���������	�

C������������ ����������� ��� &���� ����� ������ � ����� ��� ����������
���� !� ���� 
������ � ��
������� ����� ��"��� 8 &���� ��������	��
��������	�� ��������	�� ��������	��

j����:

���������	�
��������	�������	�

���������	�
��������	�������	�

���������	�
��������	�������	�

���������	�
��������	�������	�

��!�� ������
����� ��� ��������� P�!�� 
������ ����������� ��� &���� �
��
���� ����� ����� ��"�����

���� ���� ����
(��) ����� ���
*��& #�& +"�
������
,
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�� ������ ��

"���#�	��

2��� ����� ��� ��"��� 
������ A ���!���� ������� �������� �� ��!�� ���
������� ��� ��� �����J�J��

$����������%�����

>� <�� ����� ��
���9

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

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

 ������� ��� ��
��� 8 ��� �� ������ ������ �� � ����������� (� ����
�
������� ��
��� ������������ � �������� ��� �������  ������ �����������
#����� � �"��
��� ����� ��
�����

Q� <�� ����� ���&�9

���	�� R��&������� &���� ��&������� 
������

[� <�� ����� ����&��� ���&�9

���	��K��&� � 
�������� �
�������� �� �������� "�����

A� <�� ����� ��"����� ���&�9

���	��K��&� "�
 
������ �������� � ������� ��������

a�  �������� ������� ����&��� ���&����

���	�� DE/FGHI� L,HG0 WGX YTH/Z� ^E1TT. kTTl�

@�  �������� ������� ��"����� ���&����

���	�� DV,/.� mGZGN/� MG.NGO,E/�

f� (�
����� �"����� ������
������ ����&��� ���&����

���	�� ��� "������ �������� B���&� �
������� ��������� �������� "���
�� � �������� �������

J� (�
����� �"����� ������
������ ��"����� ���&����

���	�� ��� ��"������ ��������� &��������� �
��������� �������� ���������

?� <�� ����� ��
��� ���&�� � � �'� �� �
��������9

���	�� C�
��� ���&�� 8 ��� ���������� �� ��!��� ����� "���� 	c ��
������� ����� "���� 	e� %
�������� � �������� #��� ����� �����
g�[fa ���



���� ���

>g� <�� ����� ������ ����������9

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