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.���� � ���� ����������� ������		������� � �
��� #$$ ��� ���������+
����� 	� �����/������� ��/���� /�
���� ���/��� �� ������	� �������
����� �
����� #$$ � ������� ������		������� � 0��	 �
���% �������
������ ����������� � � ��������	 ������������� ��� ���� 	� ����
��% �� ��� ��� ��� ������ � ��� �
 �' 	�� � ��������% 1��
������
��� �������� ���� ����� �������� �
��� ����� ��/� ����� � �������
��/� ����	���������� � 0��	�����	 �����% 2������� �����	 ��/���	
/��� /� ���� #���� 3���	�� �#$$ ��� �����(�'�� ����� � �+
����(�� ���	� �� ������ � ����%

4�� ���� � #$$ 	��� ��
������ � �������� ���������5 � ��	�	 �
���
#$$� �/ ������
����� �������� ����� ������		������� ����� 678+
9:;< =$$ 6>?9<@8 ��� A?B>:9 =$$� � � ������' ���������' ���' � ����+
���	�'% 1���� �� ��/�����	� ����� 
��� ��� 0���� ����������� ���+
/� �������� ������		������� � #$$% 4 ��
� ������		���� ���'������
������������ � ����	 �������	 ����� �����������' ���/��	� ������� ��
������	 	� ������	 ����������� � � ���� ���� � �
��������%

4�+�����'� ��� � ��������� ���� �/������� � ��/�����	 ����� �
�(� /����� �������� � ����� 	��' ��������� �
����� �
�� ������		���+
���� � ������ �� ����� ������		������� ���
�% C��� �������� ��+
����� ��� ���� #$$� � /��� �������� /����	�(�	 ��� �������
�������� ������		� � ���������� �����	�% 1/����� ������ �����
�����'����� � �������� ����� ������		�������� �� � ��/����� ������
���'������ � ������� �����	�� ������� �	��� �� ��� ��� ���/����� �
�����/����%
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4�+�����'� ������		�������� � �/��(�� ��	��� � ���������� ���+
��	� � ��������� �������	�� ���� ���
	��� ) '��� /� ����	�� ���
�����
���� �������' ����� ���' 
������ �� ����������% & ��� ��(���+
���� 	������� ��������' ��	���� � ������� ������� �����������
�����(�� ������		���% 4���D����� � ��/�	 �
��� ������		�������
������ 
������ �� �������� �����	� 1#% 2�����	� ���/� �	������ 0��

�����	����� ����D����� � #$$ �������� ����� � �������� /�/���+
����%

& ������ ���/��	� ������' /���% E��������� � ��� �
 ��� ��+
�����' �������� 	���� �
 ������' ������ 
�	�������� � 	� ����
�������� 0�� ���/��	� � 
����������% F���������� � � � ����' ������+
���' ������� ���� �� �/ 0��	 � �����G C���� ��	� 0�� �����
�� ���/��	�
��� �����(��� ������		����� ���/��(�� ���������' 
��� � �+
�����%

H���� �� 
���	�� ���/��	�� �������� ����'�� �� �������' �������+
�� � ����	% ��	�� ��� 	�������� ����� �� ������ ������		����
��
/������ � ��������� � ���/�����' ������		������� ��� I?;<7JB%
F������ ���������� ��'������' ������� � ���������� �����' ����������
� ��� � ������ ������� �/��(��� ��	���% H�	 /���� ����� ����'�� ���+
�� ��� ������� ��	���� � ��� ��� ������ ��(������� ��������� 	���
������' ���� �/����(�' ������		������� ��� I?;<7JB%

1���� � 0�������+����� ���
	��� �
������ ���% 4 �������� ��/��� ��
����� 	� ����� ���'������� ������� ��� ��������� � ��� ��/������% ���+
�� ���
���� ��� ��/�� 	�������� ��� �
������ ���
���� /������ ���+
/��	�� ) �
�� #$$ ���� �/����% ��0��	�� 	���� /���� � ��� ��������
����� � ���� ��� ��� '����� ����% 2����	��� � ��� � �/ ���
�����' � ��+
��� � ���	���� � ������ ������ � �� �����������'� �
 #� � � ��� �

� �����D������ � ����� �� � /�/������� BK<?7%L% 2� ���	������ � � /���+
��' ����' � ��������� � �����	 	��� � /�����' ��������'% �� �������	
��	�	� ������ 
�������	 � ����� 	��� /��� /� ������� ��������
����� � ��� ��
� /������ �� �/M�	� N��
	���� 	� ������� ������� 0�� �
/���(�	O% P ��� � ������		������� ������� ��/����� ������ 
���+
����� /������ ��	 0�� �/��� ������% Q �/����� ��� /�
 ����	�����+
�' 
��� � ������' ���
	��� ������		�������% ������� 	���
��	��� ������ � ��
����	 ���/��	�	� ��
����(�	 � ������	 ���+
���		�������% ��������� �����/� ������ ���/��	� ��������
�����
������ ��� ����' ��� �����(�' ������		�����% . ��������� �/M�	
���� � ��
����� �
������ ��������� �������� ������
���� � ��������+
�	 �/M�	�� ��0��	� � ����� ���/(� � �������� 0��� ��	�%

4 ����� ���������� ����� ������� �� ������� � ����'% 1 �� ����������'
� ���������' ) ������ ��	%
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.��� ������������ ��/�� ������������ ������� � ������		������� �
#$$ � ������������' � R����� �����' ���	� 6789:;< � A?B>:9 =$$%
.��� ������� � ������ �������� ��� 	��' �������� ) �����(�' ���+
���		������ ������� '����� /� �������� ������		������� � #$$% S���+
����� N� � �/�
������O� ���/� �	���� ���� ������		������� N'��� /�
���/�' ������		O � �����	 �
���% 1���� � /���� ������ ������		�+
���� ������� ����� � ���� �	��� ���������%

��������������

.��� ������� �
 �+' ������% 4 ����	 
 �
�������� ����� �
��� #$$%
4 ��� � ����������� ������ ���������� �������� ���� ���' � ���+
�����% R���	���������� ������� ���/�� � ���/��	�� ��
����(��� �+
���	��� ��� ���������� ��� ����������	 �������� ������		�%

���  �����(�� ������	% 1���������� �����/� �������� ����	����� ��

����� � �� ������� �������� ����	����� ����	���� �� �	������%
F�������� ��	��� �������	 ���/��	�	� ���
��	 � �/������ ����	�+
��� ����	��'% R���	���������� �������
�� � ��/��� ������� �����
������
����� �������������%

4 ��� � ������ 	������ � ���������� �������� 	���������� ���	���
�/��/���� 	�������� � ��	 ����� � ��	�����'% R���	���������� ��
��	�+
�������� 	������� � ��������� ��
/������� ����� ��/���� ��������%

T�
 ��	��� ��	�� ����� ��	�� #$$ �������� ���
����� � ���	���+
���� ��	���% 1/ 0��	 ������� �����/� ���������� ��� �%

4 ��� � �
�������� 0��	������ ������� � /�/������� ��������' ��/��+
��% ��������� 	��� ��	��� ������ ������	%

4 ��� � � ���	��� ������		������� �/������ ����	���
������� ���+
��	� ����������� ����������� ����� �����	� �����D������ #$$%

��� � ��
���(��� �� � ������	% ,���� �
�������� /���� ������ �������5
��������� ������ � ����	��	 �����	 ����	������ ��� �
����	�� ���+
���� ������%

4 ����	 

 �
�������� ����� �/M����+������������� � �/�/(����
������		������� � #$$% 1/M������� �����
���� �������' ������'
�������� �������������% 4 ��� � �����/� ��
/������� ������� ����+
���
�� ��������� ������������ ������ ������������ �����
����� �����

������� ����� ���������' �����%

��� � �����(�� ������		������� ���	������' �������% 2� ���	��� ��+
�	������' 	������� � ������� ��
/������� ���/��	�� ��
����(�� ���
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������		������� ������� � ���	������	 ������������	 ��	���% R�
/�+
������ ������ ��������������� ���
�����%

��� �� �������� ��� ��� �����(�	� ������		���� ��/'���	� 
���
�/ ���������'%

4 ��� �� ����	���������� ��� �
 ���' ����������' ��	�� �/M����+
������������� ������		������� ) ����������� � ���
��� � �	
�������5 ���������� ������ � UVVW% ������ ��
/������� �����
����
	���	������' ������		%

4 ��� � �
�������� �������� ���/����� XVY� ����	���������� ������	+
	������� ��/���� � ����������' �/M�����%

����� 
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����� ����'�� � ������		������� ��� I?;<7JB% 4 ��� ��
����	���������� ������
����� I?;*� Z[W ��� ��
���� ����' �����+
����%

4 ��� �� ������� ���	�� ������������ ��
��/���� ��������� � ������
�+
����	 #$$ 6>?9<@8%

4 ��	�����	�� ������ 
�� ����	����� '������������� �����	 ������		�+
������� �������� ������ ��� ������ ������������ ����	���� � &+
������� � ����� �������� ������� ����������' ���������� 
���	����
� ������	� �������� ��� �����
��%

���	�����
����	��

�����	������

4 ��	�����	�� �  ���������� ������� ������� � ��������' �����	�'%
����� ��� ���	��� /��� ������ �������� � ����
���� �����	�
\?]87B7^K A?B>:9 =$$ !� � ������� ���������	�� XVY �� _?;`>aI:8@ /���

�	��� � XVYb78K ������ �%c%*% 1������� ���	��� ��� ������� ���+
�������� � �����
���� ������ A?B>:9 =$$  % 1����� �� ���/���	�
�/������ ������� ��������������� ������		��� � ����� ������+
���� 
�������� ��� ��/��� � ��������' ��
�' �����	�'% ��0��	� � ��+
������ ����������� /��� ������
���� ����� ��/�	�� ���������	� ���+
���		����	� �����	� ���	� 6789:;<5 6789:;< =$$ *%d� 6789:;< =$$ c�
6789:;< =$$ 6>?9<@8 !% 4�/��� �����	� 6789:;<� ��� ��/���� �
������ �
R�����% .��	� ����� � ���' �/����������'� �����	 ��������� �����	�
�������� ��	�(�� ����� ��� A?B>:9 =$$ ! ���/��� �������� ��������
\X_e%

C���� ��
���� �������� ����	��� ���	���� �����	� 6789:;< =$$ *%d%
Q ������
�� 0�� ������ �� ������(�	 ������	%

� E��� 	� �����	 ��/����� � 6789:;< =$$ *%d� �� ����������� ���/��	�
� ������	� /����	� ) ��� ���/(��� ��������� �	�� � ��	 �������	
������ ��� ������		��� �/��� �' � ���������% ����������� ��� ���	���
�����' ���' ���� �������� �	�� � 0��� �����	�%
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� 6789:;< #$$ *%d �/������ ���	����	� � 6789:;< NV>8f7O [:B]:9  ��
����	� ����� �������	 �������	�� ������� ��������	 � �% �% H���	
�/��
�	� �����������	�� �����(�	 �
����� #$$ N� 0�� �����������
��� ������� d+�� ��� �+�� ����� ����� ���' ������������ R�����O� /�+
��� 
�������� ���(� ��������� � ���	 �
���	%

� ����� ������ *%d ����� ������� � �����	� /���� 	�(�	 �/�������+
���	� �����	�	� �% �% ������ �������' ��	�� �������� �����������
��
	��	%

� 6789:;< =$$ *%d �� ��' ��� ������ ������
����� � ���	�����	 ���+
���		�������% #����	� ��������� 	�(�� ) � �� �� ������ ���+
������ /�/������� XVY � ��������� ) 0�� ��������� ��
��% 1�����+
�� ��� ����% C�� ����� ��/����(�� � #���+�����/���� � ���� �����
+
�� �����
����� ������ 	� � ����� � ������ �/ ������
��	�'
�����	�' ������		�������5 �C� ����	 ��� � ������	 ZeXW =%%% C�
���	���	 ��	������� T����� *%d � �%c� �(� \X �%d% ��������%
Q ���� ,P�REH&3 ���	���� T������ c � ����� ����� ����������
�������� �/M����' �������% �� � � ����	�' ����������� ��������
���������� ������� �/ 0��� �����	�%

� 2� ��	���' ��	������' 	��� �� ������		������� ����� �����+
���� ������� �������	�' ��� 0����� W6\� �� �������	 ����������
����������� ������
����� ������ ���' �����	5 6789:;< NV>8f7O [:B]:9  
� 6789:;< =$$ *%d% ��0��	� ����������� �� ���' �����������' R�����
N� 	��� ����O �/�
������ �' �
����� ��� ������ �����	�
������		�������%

� E(� ��� ������ ) �����	� ����� ����� �� /������� ���������� �

��� � ����� � ������� �� /���� ��
��' �����	%

1��������� �����	��� ���������� ��/��� I?;<7JB� �% �% ��� �����
������		������� ��/����� ������ � ��%

����	���	����

4 ������ ������� '���� /� ����
��� /����������� ���������	 �
������+
���� �Tg4+�����/����� /�
 ��	����������� ����� ������' 0�� ���� ���+
��� � 	���� ��������% #����/� 	��	 �������	� ��/��� � �	� ��������
	�� � 	���� � ��/'���	���� ������� 0�� ����% 2� 	��� � ��/������+
���� ����� ��	��� UX_e� � �/(��� � ������	� � ������ 	��� ������
������ ���� ��' ��� ��' ���������� #$$%
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� ������� 	
���	� ��	�	 �
�� ��������	�����	� �� ���	������ ������
��� ����	����� 	 ���	��� �	��	� ����� ������ ���	���� ����� ��	��
�� ��������	�����	� � ��������� ��  !� "!# $%& '� ������� ������	�
�� (��� ����	�		 	 ���
� ��
���� ���� 
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6�� ���������� ������		� �� ��������7 1����� ��������� ��	��������
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����# ��� ���������� ��������� � ����� ������ �������
���� � ��	������ ��
�� !""� ��	 �� 	���� �	���� ����������� �����������

������� !� ������		� �
����� ����� +� ��� ����� ���� � ������� ������		�

������� ����� ���� ���� ��� ��� � ���� �� ��	�	 ����7 8��� � ������� ����

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

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

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

������� �������� ����	����� ����� � �
�
������ ������		�� ����	 �����
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:��� �
 �� �
�� ��2������ ���������� ����	������ �� ��	������� ������
�
 ����	������� ;������ ��������� �� ����� ������ ������ 3 �����������
��������
� ����	���
� ������ � �� ������� ����� ��� �� ����������
�����	���� ���������

1������������� ��������� �� ����������� ������� � ��������
	� ����	���
�
	�� ��� 	���� ����������� � �������
 ������������ �� ����
� ������
���������� ��������
�  ���������� ������� �
�������� �
��������
����	����� ������� �� ��������� �� ����������  �������� ���	��� �����
����������� ��������� ����	����	 ��� ���� ���	��� ����� � ��� �������
���� �������#

��� *���� (�� ��� ()

� ������ ��,, , ),,� �

9���������� ���������� ���������� 9����� ��������� ��������������
����� ����������
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. � *�.� .�

� � *��� ��

���� �� � �� ��� �� . �� ��� �� ��� �

� �����	� <=>*)?@ !"" <(&*@A> + �
���� ��������� +� +� � %&'()* !"" + �
���

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

���� ��	������ ����� � ��� �� ����	����� � ����	 �
�������� ����
�
������� ������� ��������� 1����	��� � ����������� ����� ������� 	
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� ����� �����	� � � ����	 ����	� ���������� �
���� �������� 0�

$���+��#
����	
��)�

0�� �������� ����
	 �������	 ����� ������ ����
� �	���� 1� � �������

������� ����� ��� ������� �
������� ���������� ������ ��� ��2����	�
����
 ������ ������� ������� �	��� ��� ��� ������� �����������������
�	�� $������������ ������ �	��� ��� ��������� ������� ���
������
����������� ,=BA>*=)@&?C/� ���������� ������� 3 ��� ���� �� ����������
�������� ��	
����
��� ��������� ��2�������������������
	 ��
��	�

D����	 � ���������� ���� ��������������� ����
 <=>*)?@ � ���
���	��
�
������� ����� ������� �
������� ���������� �������� ������ ����	�����
9���
������� ���� ������� ����� 	���� 3 � ������	���� �� ���� �����
	���� ��� ��������	� ���
������#

��� �)$���� ��

 ��1  �)$� ��1 ��

���) � *�)$����) � ��

 ��1 ���) � *�)$ � ��1 ���) � ��

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

������

9������� ������� ���������� ����������� � ��	� ��� �����������
	� ����
������ ������� � �������
	� ������	� ����	������ 1� ��� ���������	��
�� ��������� �� ������������ ���������� �� �����	����� ��	��������	
� ������ ��� ����������� �����������
 �������� 6�� ��������� ��� ���
���� �����	��� ����������� �������

���� 2������&�� � � %%% �

��� 2������&�� � � %%% �

%&'()* !"" + ������������� �����
������ ������������� � E������
����E
����
� ����������� �� ���	� ���������	� �� ������� � ����� ��������
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E������ �����E � ��������� �� ����������� ������� 2���� ,'AA @AF*)>)G&=? =H
IJ>&?GI/� <=>*)?@ !"" ��������� �����������

����	 ������	� ������� ��������	����� ��	��������	 ������ � ��	 ����
���� ���� � �� �������
� ������ ����	����� 3 ���� �� ����������� ����
�� ����	� ����� ��� �
���� ��	������� ������� ���� ������ ������������
���������� � ���� �� ������� 3 ������ ���
��� ����������� ������ �����
��� � ����	 �� ����������	 ����	������ ������� �� ���������� �����
����	������ :��� �� ���������� ����	����� ��� �������� �������� ��
��	������� �
������ E����������E ������� � ����	����	� �� �	�������
��� � ����	���
	 �����	 ����	������ ���� ����� ���������
� K L� M�����
������ NO5P ������� ������ ��	��������	 ��������� ������� ��������

���������

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

��� �)$���� ��

 ��1 �)$� ��1 � � ������  �)$��� �

���) � �)$����) � � � ������ *�)$��� �

 ��1 ���) � �)$� ��1 ���) � � � ������ *�)$ ��� �

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

9����� ��� E����������E ���	���
 �������
� �
�
���	
� �����������
������ � ������� �������� ������ ���	� 	���� �
�� ���������� 1�����
	��� ����� �� ������ 	���� �
�� ������ �������� ����	������ ����� � ���
���� ��� ����������� �������#

��� *���� � � %%% �

��� *���� (� � %%% �

9���������� �������� �� �
�
����� ������ �
��� 3 ������������#

*�)�

0���� �� ��� ������� �
�����Q 0�	������� %&'()* !"" + �����������
E���	�������E� �
����� ��������� �-003 ,E����	
�����
� �
��� �������E/�

$������������ ����� ���$� ��� ��2������� �����������
 ������� �����
�	��� 	�������� ��������  ���� ������ ������		� ���	����� ��������
������ � ��� �
���� ������� ��	������� ������ ������ ��������
 ����� ������ ������		� ������������� ���	������ � �
��� ����������
���� :��� �������
� ��� �����
 ������		� ������ �� ��������������

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

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

���� 1����$� ��� � � ���� �� �1����$� ��� �� �� ��� � �
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R��� ����������� ���	����� ����
�� %&'()* !"" + �
���� ����������
��� ����������� ������ ������� 3 E������E� ���� ��������� ��� � ����
���� S ������ ��������� ��������	����� ��� ��������#

����� 
-�3/4 *������� ����� 55���� 1����� � ����6 &�$ � )��6

#$��%�� ����� 55���� 1����� $)� ����� ����

 ������ �� �
���	��

���� 1���� (� � ���� �� �1���� (�� �� ��� � �

���� 1����$� ��� (� � ���� �� �1����$� ��� (�� �� ��� � �

��������� �� ������ �������������� �� � ���������� ������������ ��� �
�
����# ���� � �������� ����	���� ������ ���������� �� �
�
������ �������
�� �����	 ���$�T ���� �� ����	��� 3 ����	������ �� �
�
������ ������
��������

E���	�������
�E �������
#

���� 1���� (� � ���� �� �1���� (�� �� ��� � �

���� 1����$� ��� � � ���� �� �1����$� ��� �� �� ��� � �

���

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

���� 1����$� ��� (� � ���� �� �1����$� ��� (�� �� ��� � �

������������� ���	������ �� ��� �
���� ��������� ������	
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�������� � �
���� ��������� �-003 � ����	
��������� �
���� ������� 1�

1�������������� 	���� �
�� ������� � �������������	 ����	����� ��
�	�������#

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

� ���� �� �*��� �� ��� � �

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

� ���� �� �*��� ) � �� �� ��� � �

0�	������� ������ �� �	��� ������ ������� ���� ����������� � �����
������		�� 9����� ���
��� �
����� ������� � ����	 ���
	 ����	����	
����� �������� � ������ ���������� �-003�  
��� � ���	� ����	����	��
������������ ��������� ������
����� ����	 ������	� ����	��� �� �	�����
��� ������� �� 	���� �
�� ������������ $�������������� ����� <=>*)?@
����� ���� ���������
	 ������	�
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� ��� �

4�����	 � ������		� ����������� ������� � ����	 ����	����	 �������
����#

���� *����) � � 		 �(�� 	�
����


� ���� �� �*����) � �� �� ��� � �

������ �
��� � ����	 ����	����	 �������� �� ����	��� ����������� ����
��� �
�� �� ������ ����� 4�� �
���� � ����	 ����	����	 ������ ����
,�����	� �� �����	����� �� ������ ���� �� � ���
  ��1 � $&���/ ��	�����
��� ���������	� �
���� ��������� �� ������� :��� 	
 �����	 �� ����
���		
 ����������� ������� � ����	 ���
	 ����	����	� ����� ����������
���	������� ������������ �
��� � ����	����	 �� �	�������# � ���
	 ���
��	����	 �
�
������ ������� � ���	� ����	����	�� � �����
	 ����	���
��	 3 ������� � ����	 ����	����	�

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

,����	����	
��)�

:���������
	 ��������	 	�����	� ���������� �������� 	�����	 ������
���� ��� ���������� ������� ��������� ������ ����������� ���� � �� ��
��������� ���� 1����	��� ������� �
� ����
 ������� ��	��� ��������
��� ����	���
 E�	���E ��� ������ ��� ���
 ��������
 ������ 1� �����
��	 �������� �������� - �������� ������� ��� ��	��� ��	�����
 �����
	���
 ,��� $�1��� �&�� � ��$�1��� �&��/� + ��������� ��� �����
 � ���
	�
� O �������� ��� ��	��� �����
 ������ $���� 3 .. ����������� ��������
�
 �������� S ���� � ��� � ������		� ���������
 ��� � ���
� ���
� ��
��� ������� �� �� �������� ��������� ���� �������� 6�� ��������� ����
	�������� �����	� ������� ������	�� U������ ��	��� ������� � � �����
�
 ������� �������� ����� ��������� �������

�����	� ������� �
 �������� ����� ��������
� ������� ���� ��� � ���
��	 ������������ ���� ��� �� �������� � �����  ���	�� L� M��������� ����
�� ����� ������ ��������� ��� ���� � �� ��� �����	� �� � ������� � M""
������
� ����
 	���� �
�� �� ������ E�������E ���� � �� �� ��������
����������� ������ ����	� ����	������ 9���� ��� ��	�� �����

 �
�
������ ��������	 ������	#

���2 ��� ��	���� 	�
����
�� *�"����'

�!������ #$��%��

���� #$��%��

M������ ������	 ��������
� ������ ������� ��	��� ,��� ����� ��������
� �������� -�.V/� � ����	 �������	 ��� ������������



����� �� ��
����  #

������� �������	��� ������� �	����

���2 ��� �� �$$ 7'

���� $8�2�7( �� 7( 6

� 7 � � �� � � 6� 6 � �� �

$���� 	
 ����	� ��� � ������ ����	����� ������� ��������� ����	��� 7�
�����
� ����������� ��� �	� ���� � ��������� � � ���� �������� $	�� ���
��� ������ 	
 	���	 ������ �� ���������� � ��������
 ���� ����	���
���� �����	� � ������� �� 	�����	� ����������� ������������� �������
��������� �� ������ �����
� ������ �� � ��������	
� 	������ 4��� �
��	� ��� ��	������� E�� �������� ���	����E �� ������ �� �� ���� ����
�� ��������� � ������ �
��� ������� � ��������
	� ����	� ����
� 4��
�����	� � ��� � ������		� ���� ����� ������#

 ��1 9 � :� � � �-�

$8�2�9� ��

* ��� 2 � 0-%//� ; � 03%+�

$8�2�2� ;�

0�	������� ����	����� ������ ��� �����������#

���� $8�2� ��1( ��  ��1( 6 �  ��1 � � �� � � 6� 6 � �� �

���� $8�2�* ���( �� * ���( 6 � * ��� � � �� � � 6� 6 � �� �

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

$8�2� ��1'�9� ��

$8�2�* ���'�2� ;�

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

0�� 	
 ����	� � ��������� � ���� ������� �	��� ����	����� �������
��
��� ���	������� � �������� �	��� ����� 0���
� ���	����
� �����
	��� �������� �����
� ������������ ��� �	� ����� ������������ �������
�
	 �����	 � �$$� �� �����
	 ������� �	� ����	���� ,�������������/�

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

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



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

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

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

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

����� ����	�� 
 ��������

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

�������� 
��� ��

��� ���������� �� � ����

� ��� ���� � � �� � 
 �� ���� ���� 

 ��� �

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

�����
���������

*����� ����	�� ������� + ,�� 
�	����� �	 ����	�� �������� �����	��
	�� �	���� ������ � ��������� + 
���	��� �����	��	 �� �����	�

�������� 
��� � � ���

��� ���������� �� � ����

� ��� ���� � � �� � 
 �� ���� ���� 

 ��� �

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

�����
���������

�����������

��������� !���

�����
"�������

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

�� ,��� ��� �������� ����#�	��	 �������
� ���� 
 ������ �	�	 	�	
��	�� ����� ������
� -������ + ��	�� ������ �������	��� ��� � �	�
���������	� ����������� �������	�� ./0�



����� �� ��
���� ��

!��"����

��
	���� 	�
�� ,������ 
 ����	�� 
������	���
�� ��� � �	�������
��� ����	��� 1��������� 

�� � ��������� ������� ���
� ( �����
 �����
������� �������	� ��� 
����	�� �������	�� 23456�7� ������� �������� 

����	���
� �� �� ( ,�� �������	�� 
����� ��� �������� ��	�	������ ��
�
�	�� �����	��� + ���
���� 8��������
� �� ��� 	�	����	�� 
 �����  �$�

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

�������� �	
�	��� �������

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

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

��� �#��������� �� �������� �	 
������ ����� �%*� (%+

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

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

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

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

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

��� ����,������ ��� ���	 
������ (%+� �� ������
� �%*

��� ����������� ��� ���	 
������ �%*� �� ������
� (%+

9������� ��	���	 �	���� �#� �
������ ����������	
���������

9��������	����� + ,�� �������� �	��������� ������ ������� �
��	���
�����	���	 ����	��	 :������: ��� :��#�:� �� �������� �������	�� �����
���������
��� 	�	 
 �� ������� 
��
������ �	 �����	���	 ����	��� ����

� ���#�� � �	��	� �� 	��� �	������� :��#�:� ��� ������� ��
	� �� �� �	�����
��� :������: ������ �	 ��
	� �� ( ���
����� ����	�	 ;<=>?@A B�� C�$ ����
����� ��� ������� 
��
������ �	���	
�	 ����	��	� D �	���
��	����� �	�
������

���� 

 �#���������� 

 �����

���� 

 �#��$������� 

 �����


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

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

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



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

	�� ��
 �����

 �#�"��� (�� ����"�� �#
 �%# %���� �
������ 
 ��#��!
��� �� ��
 # %�� �� ������ �  ���
(��
�  �� �
���� ) �! �����������!
*������� %� 
���� �%# %���� 
 #����
* %���� +�� ����� � � � �� "� �� ����
#����
* %���� ,�� �� ������� � ����
��! ��� �#���� ����
� � �
�� ����*
 �� �
��� �������� � 
%���� �
�������" �
�
����

	 ���� � ���* �
���� �
#�� -./��01 �*��
� %
%�
���� 2.0.�3! ����# � ���
��#�
� ����� ����� ����"��* �����
(� 4 � � �� %
%�
���� ���� 
 � ���
�� �� �
����� ����� ��� �� 	 ��#��� ���#��� � � ���#�%����� �����
�
���� �
������! �#����
� ����#�( ������
� � �5

�� ������������

6� �����
� ��"������ �����
�� � �� �
 ��#� ��%�� �� �
��! � �� ��# ��
���$
� �� �
�
 ��#��# 
 �����
�� ������ 7� � � � �
��� �#��# ���!
��������$�� ���� �� �
�
 
 ������$�� ��� �� �
�
 � ��# �� �#��
�# �� ����� # %�� ��! ��� �� �� � ���� �� �
�� 89�2:! ��� ����#�(
# ��� ;<� =��%� �����
�
�� �����
������� ����! � �� �#��
� �� ��#��
������ ��� ����
���� �
���� � � 
����� ���	� �#��# �� ��#������
�
����� �
������ �#
����� � �
��
��� ;�;>�

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

����
�� �����	������

����
�� ��������

�� �����

� ���� �� ���  �!� "" #$%&&'��� �$%


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

����� ��� ) ����

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

��
� �� �� �� + +

�� ������ �� ���� "" ����� ���


,

	��
	 (�

,

	���������! ��� %����
� #����
� %���� 
���� �������� ������� ���� �
�
 � "��� �� ?;@ �� ?AB� &�������
� ���� ����� ������ %��� CDC! ����# �

���� ��� ;E>� F ��� � � �����
�
 %��� �
 ���� �%���
� �� � � *�#���5
%���� �� C C �� C�C 
���� ���� �� ?�> �� ?<A G���
� ���� �� %����
* %���
#���� � H;I!  ��� %���� �� C#C �� C�C ���
#����� �
�� �
 �� ;;E �� ;HB�
J���� C�C 
 C#C # "#�� � E@ �
������5 ���� � �
 � "��� ?<�';;H ��������
������ �
���� � �������# �
�
 ���������� #��
� # %��� �
������ K#���
����! � � 
 � ���� � %����
* %���! 
�������
�� �������� %��� C�C! ����# �

���� ��� ;E?�



����� �� ��
���� ��

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

4���#�! ���� �� # "�%# �
�� � ��� �
! ����� " ������ � �
� �
�� �����
�
(!  � ���
���* �����
�� %
%�
����
 2LMNO�3� ) � 
���#����� �����


�������! ����
�! ���	���! ������	! ��
���	! ������	! ��
���	� 4���� �#��# ��
�� #��
�
� �

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

������� ����� ���������� �������

�� ��	
���	��� ���

� �- ����! � ��� .. ��� � �/(� 00 ���   ��(�� 	��
	 ��

���� 	��
	 ��
���	�����

,

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

 ���
�%*��
�� 
"���
��� 	����� ��"�� �� �� #���( �����

 ����� %��� %�
���� �#��
� �� �#���#�� ��� %����
*  ���
(��
* %���!

�- ��/� � ��� .. ��� � 1��� 	��
	 ��

��� �� � ���� ���� � �� �� � # ��
#��� ��"�# � �� �� #����� "� ���
��
Q���� ����� 
�����"�� �� �� �� #���� �����

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

4���#� � �
��� ������������$�� �����
� ��� �#���#�
 � C� �����C
#����
* %���� ,� ����#�����  � ���
�� ! ��� �� � �� ������ C# "#��C ���
���� 4���� �#��# ��� #��
�
� �

 �#��
� � ������	 �#
����� � �
��
��
�� ;�;;�

������� ����� ���������� ����	��

�� ��	����	��� ���

� �- ���21 � ��� .. ��� � �!/� 00 ���3 � ���

.. ��� � ��(� 00 ���   �����

	��
	 ��

���� 	��
	 ������	�����

,

4���#� ��
 �����

 �� ����� 
�����"�� �� ��� #� �
" �

 �#��
* �����
�
(�

�� ��	�������� ���

� 	��
	 ���	����	���� 00 ��	
���	������ ,



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

�������! ��� ����
� 
 ���	��� #� �
"�����  � ���
���� F ��� #� �
" �
�
�����
(��#��%# "�� ����( ��������� 
���#������ 4���� �#��# ��� #��
�
�
� �

 �#��
� � ������	 �#
����� � �
��
��� ;�;H�

������� ����� ���������� 
���	��


����� ���	 	������	��� ���

� �- ����! � ��� .. ��� � ����� 	��
	 ��� 4 3���

���� �- ����3 � ��� .. ��� � �!/�� 	��
	 ��� 4 5(��

���� �- ���   ��(� 	��
	 44���

���� ������	�����

,

K � �
�
��! � � ����� ���#�%�� ���� ���� 
�����"�� �� �
 � "��� �����
#����
* %���� K#��� ����! �%# �
�� ��
� �
� � ��! ��� �� ��������� 
"�
���
�� �
� ��"�# $ ����� "� ���
�! ��������� 
� �� ��������� �����
�
�� � 4���� �#��# ��� #��
�
� �

 �#��
� � ��
���	 �#
����� � �
��
�
��� ;�;E�

������� ����� ���������� 
������


����� ���	 	��
���	��� ���

� �- ���21 � ��� .. ��� � �!/�� 	��
	 ��� ' 3���

���� �- ����3 � ��� .. ��� � ��(�� 	��
	 ��� ' 5(��

���� �- ���   ���� 	��
	 ''���

���� ��
���	�����

,

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

 � �#��� -./��01 ��� H�? # �
%�� �� �# �
���� 
 � ����� �� �
 
 � ��#�������
� ) �#
��#! �� ���
����
� ������$�� �������� ��������� ���# ��#��5

��  ��������

��
� �� 	������	���� �� ����

��
� �� 	������	�+�+� �� ����

& ��#� � ��#�� �#
 ����� �
���� �! 
 ���# � �# %�� �� ��
� ����5 � 
��# �� ����
��� � ����� � %��� 
� F ��� � �
���� *! # %�� �$
* ���
R01.S�! ��� ��#������( ����� ���� �# �
����( #�"���� �!  ��� ����� ��
�� ' ����#����� �#���(� +��� "���� � ���
#���� #����
* �
������! �����
#�� �� � %
# �� � ���� #�� ���# 
����#
#�� ���( �#��� ' #�� ���#���
# %�� �� � R01.S�!  ����������� �#��# �� � ���� TUVW J� �$� ��#�
����� � ���( �#�%���� ��"�����



����� �� ��
���� ��

��
�������-./-.01��	
����

	�� � �
 �����

 ' ����� ��%������� �%X�� � 4# �
�
���� � 7 ��� #� �
�
" �

 � �
* �����
( 
�����"�� ��� �#��#������#� �#��#������# ' ���
C�#�����C � ��� �
���� 7��! �� ����
��� ������ � 7 
 �#����� �� C�
��C
�� �
* ��#� ,�� �� � 7�� ��� �������� � "� ���
� ' ��# ����
� �#� �
�
" �
�( %����
* �#��# �� 
 �������� 
�������� �#��#������# ' ��� �#��
�# �� ! ��������$ � �#��� #
������� �%# %���� ����� �#��# ���� Y��
"���� � # %��� �#��#������# ������ �� � �*�� ����
����#��

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

K����#���

 �#��#������# � "�� ���� �
#���
� �
� J� ��� "� �� ����

" �
#���
� �#��#������# ����
�� ���� ��� ��� 7 ��( �
#��� �#
�������(
�
#���
��( �#��#������# ��������! ��� ������� ������
�! �
#���
� 
���-��� �#����(�
( ��#� � �� � ���5

���-�� ��� �����


7 �� ����$�� ���
����
� ���# �

 ����� " ���
��  ���
(��
�
 ���� �
5

���-�� �� ..

���-�� �	 00

���-�� �� )

	 7 �� �
#���
� 
�����"�� � �� ��� ��#������
� ����� ��� +��� �����
" ������� � �
������� � (�� Z�.�L�3 
�
 �[L�3! ���%� ������! � ��� �����
) �#
��#! �
�
� ����� 
 � ��
� ����� "� ���
� �
� -���� 
 ��
6��

� �
����� ����� ��� � ��#������� �� Z�.�L�3 � �5

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

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

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

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

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

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

��� !"� #$+���� �	������� �� ���!��� ,(!/"��. !") ����� ��

��� !"� 0#$+���� ��        �� ���!��� �"(!/"�� !") ����� ��

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



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

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

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

+������������ ����������� ����� ����������  ������� ������������ �����
���� �� ����� �� ����������(�)(� ��������(������(� ,� ��  ����� ��� �
-.. ��� ��/������� �������� (*� �������� ����������� 1'"()� � ���
��)�� �������� � ��/�������� ���������� 0� -���(���(� ������������
��������(�� ������ ����� 1'"() � �� ��������� ��� ����������� ��������
��� !"��

1��� ������������ � ��������� ��� !"�� �� ������� ��������� � �������  ��
�����)�� ��� ��� ���������� ��	�� �������� +����������� �� ������ ���
�������� ������ � ������������ 2��������� ����� ����������(� ����
�(����� ���� 3��� ������� 4�56� ����������� �(����� ����� ��������� ���
���� ���������� �� �� ������� �������� ��� ������� �(������ � ������(�
�� ���������(� ������������������ ������ ���������� ��� �� ��� �(���
���� 7�������� ��� ���������� ����� ���� ����� ���������� �� �� �(���
��� ��*�� ��� ����� ������� ����� �(������ 8���� ���� ��� ��� ��*���
�� ��� �� ����� ��������� �������� � - ������������ ������ ������ ���
�� ��� ����� ����� '�� ��������� ������� (��������� 9��� �� ���������
�� �(������ � ������ � ������������

��� !"� ����,�2 32 1. ���,���,�2 3.21.

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

!") � 4 ����,1 � �2 �2 5�3�,"..6

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

!") � 4 ���,���,1 � �2 �.2 5�3�,"..6

� ������� �� ��)����� � ��������� �������� 	":�;#< ��������������� ����
��� ��*�� ����� ����( �������� ��������� ���������� ��������������
,�������� �� ������ ����� �(����� ��� ���(����� ��(������ �����
7�"�'�!8�,. � 7�"�'�,.� ������ ���� &�#�	=�� �� �����(*������ ��� �� ���
��� ���� '�� �� �(������ � ������� � ������������

��� !"� 9�$����� ���***0 �� �����������	
���� ��������

��� !"� 7�"�'�,"��.,!").,,,�'"/.7�"�,. � ,"��.. � ,9�$����� � 	..

��� !"� 7�"�'�!8�,.(7�"�,,�"(!/"��. )!��,$0��..

8� *� ����� ��*�� ��� ��� � � �(������ ��� � �!"�

��� !"� ���,�2 3. ,,,�. : ,3.. ; ,�. < ,3..

��� !"� �!",�2 3. ,,,�. = ,3.. ; ,�. < ,3..



����� �� ��
���� ���

������ �� '��� �(�� ������ ���� ��� ������������ ���*����� >���������
������>� +����������� �� ��������� ������� ��������� � ������  �������
���� ����� ��(���� 1����� ��'���( ��� ������(�)�� ���������� ���(�
�� ������ ������������ ������� +(���� ��������� ����������� ���  ����
���� �� �������

��� !"� ���,�2 3. � : 3 ; � < 3

8���� �� ��

!") � 4 ���,� �4 	2 3 �4 �.6

���������� � ������

!") � 4 � �4 	 : 3 �4 � ; � �4 	 < 3 �4 �6

8���� ����� �������� ������������� �� �� ��������� �������� : ������
���������� �4� -������ ���������� ����*���� 	 : 3� � ��� ������� ���
�������� �������� �4� �������*����� ������� �� ������ ������ ����
>����� �� ������������ ���*�� ���� ����������>�

?���� � �������� �� �������� �������� � � �� *� ����� � �������� �� ���
������� �������� �� �� �� �(������ � -.. �������� �������������� @��
������ �(����� ������ ��*�� ��/������ �  ��� ������������ ������
!"�!"�� ����������� ����� �(����� ��� ����� �(��� ��������� ����

!"�!"� !") ���,!") �2 !") 3. > 7�)�7" ,� : 3 ; �< 3.6 ?

A�� ������(���� ����������� ������������ �� ����� ����������� ��'���(
��������� (���� ������ ��� ���������� ���� ������ �� ��*��� � �� *�
����� �������� ����� !"�!"� ����)��� ����������(� ��� �� ��*�� ������
����������� ������������������ �� ��� �(����� ����������� �����������
����� ���� �(������ ���������(� ��� ������������ @ ��*������� ��*���
������ ����������� �������� �� (��������� ������������ ��� ��� ��� ���
����� ��������� ��� ��*� ��� ����� ����������� *������ ����������
�� ���� �����������(� �(������ 7 ���� �������� ����� ������ ���� �����
'�� ������� ���������

� �(����� ������� ������B ������ � ��������� ����� �� ��/��������
����� >�������>� 8���� ���� ��� ���  ������ �� �����������B

� �(����� �����*�� ���� (@!)1A ��� /')'B

� �(����� �� ������� ����� ������ �� � � ����*�����

9��� � �)� �������� �� � '���� ������� 8�� ��� ��� �������� ���� ��*����
>���������> ���������� � ����)�� ����� !"�!"�� � (* ��� �� ����� C '��
���� ��� �� ����������

$����	�	�����������������������#�)�

�������� � ������������(� +����������� ������������� �����������( ���(
�������� � ��� ���������� ��������� ������� ���(� � ������� ���� �� ���



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

���� ������� ��� ����������� ��������� ���(����� +������� �� �� ����
���������� �� �(���� ����������� ������ �� �������� � 3�������6� 9� ����
����� ��������� ����(�)�� �������

��� !"� �#�B,�. 1'�) == �� == C4C == � == �"��

A��� ������� ������ ����� ������ ���� �� ��� ������� ���������� +(���
��������� ���������� )) �����*��  ������� ��
�� -���(�)�� ��������

�#�B,)).6

������� �� '�����

)) 4 ��
�6

8���� ���� ��� �� ���(���� ���(������������� ������  ���������� ���
������)�� �����*������ � ������� ���������� �� ���( ������ ����
�������

8�� ��� ������������ ������ ��������� ����������( ������� �� � ��������
���(����� ��*��  ������� ����� ��������� @���� ����� ��*�� ������ �����
����������� ���������� ������� ���#$D��� ��*#�D��� ����+D�� � ��� ��(����
+����� ������ ������ ���������� �������� �������� � �������� 4�4D�

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

��� !"� E7!"),�7/. F

1'�) == ��7/ == C6C == �"��6 F

1'�) ==����+D�� == C6C F

1'�) ==��*#�D�� == C6C == �"�� F == ���#$D�� == �"��6 F

�7/ �� ������ ���� ���	���	

�������� ����� ����� � ����� ��*��� ������ >���������> ������()(� �����
�( �� ����(�)��� ,�� �� '���� �� ��������� �� �� ������������ �������
����� ������� �����( �� ���*������ ����� ������ 3��� �� �����������6�
�������� ����� ����� ��(*�� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ������*��
���� �� ����(�)�� �������

E� �������� ���(���� �� ��������� ������ � �� ����� �  ������ C �����
�� �� ���� ��� � �� (������� 1 �� ������ ����� ��� ���������� ��������
����+D�� ��� ����*�� ���( ����������� ��*#�D�� C ����� ���� ��������(�
����� � ���#$D�� C � ����� ������ ��� �� ��� ������ E7!") 3��� ����� ����
����� � �������� 4�4F6�

������� ����� �
��
�� � �	
��� �����

�!"1���� =!'()7���
A:

�� �������	

 ���� ��
������

�� �� ��������� ��	��



����� �� ��
���� ���

��� !"� E7!"),�7/. F

1'�) == ��7/ == C6C ==�"��6 F

1'�) ==����+D�� == C6C == �"��6 F

1'�) ==��*#�D�� == C6C == �"�� F

==���#$D�� == �"��6 F

�7/

!") ��!",.

> E7!"),!") � 4 �.6 �� 		%� ��	��

1'�) == � == �"��6

7�)�7" �6

?

@ ��*������� ������������ ������� ��� ������ �������� ���������� ���
*� ����������� � ����)� �(����� ��'���( '�� ��������� ������� �� '��
����

!") � 4 �6 �� ��� ��� �7/

��G �� ����6 �� ��� ����+D��

E9DE9H5
5EE6 �� ��� ��*#�D��

		 �� 
 ���#$D��

� �� ��� ���	���	 ������ � ��!"

,� '���  ������� ���� �� �� �� ��*������ �������������� E� ��������
� ���( ��� ���(*����� ������ ���� ��������(����� �������� ���� �	� ����

� ������ ����� ��������������� ������� ������ ����������� ����������
������ �((�7)� ������� �� ������ ��������� ����*���� �� ����� ��������

��� ���������� 9�� �������� �������� �  �������� �((�7)
A� � �	� � ��
�������� ��������( ������ ������� (���*���� � ��������� ���*�����
3��� ������� G�56� ������ ��������� ! �� ����� �� ��������� ������

�((�7) 3��� ����� �������� � �������� 4�4H6�

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

�!"1���� =�((�7)
A:

�!"1���� =!'()7���
A:

!") ��!",.

> !") I6 �� ��������
� ��	�������

1'�) == J����
�� ����
���� �� 	 �� �< J6

1!" :: I6 �� ���� �
���

�((�7) ,,� = I. KK ,I = 	�..6 �� �����
� ���
 �����������

1'�) == I == J� 	 4J == I � 	 == �"��6

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6



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

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6

1'�) == I == J�  4J == I �  == �"��6

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6

1'�) == I == J� � 4J == I � � == �"��6

1'�) == I == J� 	� 4J == I � 	� == �"��6

7�)�7" �6

?

9��� ��  ������  ������� ���������� I ��� ������������ ����������
�� ���������  ��������� ��������� +�� '��� �� '���� �(��� ��������
����)���� �� ���������  ��������� ���������� �((�7)!'"  �!���� � ���
��)���� �����������

� ����������� ����*���� ��������������� � ��� ����� ���  ������� �
���������� � ����� ��(��� '�� ����*���� ,� = I. KK ,I = 	�.B

� ��� ������ � ������� ���� ���� >������>� 9��� ��  ������� ����
� ������ 1�((�7)� �� �� '����� �(��� ��������  !�� 1�((�7)
1&&B

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

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

���	
 ������� ���	�
 ��� �����

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

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

�������� ������

� ������
��
� � �������� ������

��� ����� �������

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

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

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

��� ����������

�����	
� ���������

���������

�
����� ������

�����	
� ���������

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

� �� �����	 � �����

�� ������ ����� �������
���� ��� ��

��������



������� �

���		
���
��
�

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

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

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

����	������ ����������� ���������
� ����
� � ����
� ��
��� ��������
��������� ���
���	�� ����������� *������� � ��
�� -./0.1 	���� ����	�
������ ������	�� ������� � ()) "�� �������	�� �	 (# �����	� ��������
����������

������
�

2	��
 �������	��� �	� 	���� ������
 � ����� ��� ����
 �����	� �����
��� ��������� ��	���� ����	 �
�����	� ����� ���� ������ �������	�� ��
����� � ����� 	���+��� ���� "3445#� 6������� ��� ��	�����	�� ��������



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

��� �������+�� ������ '��� ����� �����	����	� ����� ���
� ������ ���
���� $ � !������ $ � � 	� �� '�	�����	�� 	���� � ���������� � ��	����
����	 ������	��� ����� ������� ����� 	��� ��� ��	�����	�� 73 �����
�����	�����+�� �������	�� ���� � ������ � ������ $ 57 ���� � !�����
�� $ 38 ���� � 	� �� �� �������� ,�����	� �������� ���������� �����	�
�������	�� ���� ���� ������� �� ��������� �������	� �������� ����� ����
� ������	� ��	�	�� �	 ������� �� 9� ����� 	��� �
 �����
 ����	�
� ������ ��� ������ �������	�� 	���+�� ��� "�� ����
# � ������	�
�������	�� ���� ��	������� � ������� ���� "��� $ ����������� �
�	�����#� :	� � ����	 �����
� ���� �������

����� �
 ��� ����	�� *� ��� 	�����	�� ������	� ������������� ���������
��	���� �
������	 ���� ������ ��� ������ ����� 3445 ����� ; 	�	 ��� ����
�����	 �������
 � �
��������� ����
 ���� ������� �� ��������� $ �

�����
 ��������	��	� 73 ������	�� ��������� ����
� <��� ����� ����
�
	� ����� ����� �� =�� ������� ������+��� ������ �
 �����
 �������	�
�������	�� ���� ����
��+���� �
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 � ���
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6����� ����� �	�����	�� ����	�� �
 ����� ���������	� ����������	� 	��
��� ����� 	����� ��	��� �	� ������	�� ���� $ ����� 73� *� ��������	��
�������� �����
 �
�����	� ������� ������� �������	�� ���������
� �
�
��������� '��	��� ��� 	�����	�� 	���� ������� ����������	� ����	��	

�	��
 ����� �
�� �������	� �����	�� ������ ;����� � ������� ������
����
� ������� ���������	�� ������� =���
� ��������
 ��������� ���
��� ����	 ���� � 	�	 �� 	�� $ � ����� ������ ���
�� >�� �� ��� � ����
�	�� ���������� ������ ���������� ������	� 

�� ����������������

� �	�� ������ �������	�� ���������	 ������� ������	�� ��������� 	���
����	 �����	�	��� � �������� � ����� ������ �
 �����
 ������	� ������
�� 73 ������	�� ���	��	�	���+�� ����� ������� 

��� ����	�����

=�� ������� �������	�� ��������	�� ����������	� ����� ����	��	��� �
�
�������� :	� �������	 �	� ()) �� ��������	 ������	� � �����	�� �������	�



����� �� ����� ��

� ���

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

��������
�

>�� �� ��� ����	�� ���������� ������ ����� ��������������	�� 6���
���� ��� ������ ������� � �������������� 	���� ������� 

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

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

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

� �	�� ������ �������	�� ������	�� ���������	�� �������	��� ����	��	�
<��� ������ �������	�� � ����	��	 ������ "������ ����	� ������ $ ����
������ �� 	���������	��# 	� ��	������� ������	
 ������� ��������	��
������� >���� ������� ������	� ������ 0 ������
� �������	��� �������
	�� ����� ����� ����	� 

��� !���� � ���

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

��� !�� � ���

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

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

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

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

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

����
� ������	 ������� ����	 ����������
� ����� ��	��
� � ��������
��������� ��
��� ���
���	 ������
� � ()) �����	� "�� �������	�� �	
(# ��������� ������	�� � ������� ������	� � ����� 2	��
 ����������	�
�	�����
� ������	 ������� � ��������� �
 �����
 ������	� ��� � �����
���� $ ������ ������	� � ������	�
� �������� '����� � �
��������
����� ����������	� 	���� ����	������ ��� ������ �	 ����� ������������
	�� � ������ >���� ������� � ����� ������ ����	��� ���	��	�	���	 ������

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

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

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

#�� ���� � � �� � & ��� ���� ��%� && ����	��� && ��()�
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,��������� ������ ����� �������	� ����� ������	
 ������� � �������
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#�� ���� � � �� � & ��� ���� ��� ** ����	����

=�� �	����� �
 ����� �������	� ������ �������
�� ������� ���������
!������ ��������� �������
� ����� 

#�� ���� � � �� � & ��� ���� ����	��� � ���(��������

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

��� !�����

! �  � � � $ + ��

@�	� ��� ����� ������ �� ������������� ������ �������	�� ������	���
� �� ���������	 	���� ����	������� '������	� ���� ������ ������� ����

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


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

�� � ����� 	�� 

#�� ���� � � �� � & ��� ���� ���� � �����

>����� �
 ����� ������	� ������ ������ ����� ��������
 	���	 ��	��
��� �������� � ���	���� 5�7�

������� ���� ��	��
���� �� ����
�

,���)%(� &���������	*

��� ������

 %���-��( ��� (�. ��

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

��%� && /������� ������ /�

��� ** �� '' 	��� �������


��%� && /������� ��	
 � /�

��� ** (�.� '' 	��� �������


#�� ���� � � � � � �� � & � 0 �� ����

� �� ����	���� '' ������� ������

� �� (�.� '' ��������� �	�

��� ����1�. � ��� � �� 2 3� 4 �� � �� 2 3 � 3� '' ������� ��	


'' 	�����

��%� && ����1�. && ��()�

���%�� ��

�

'���������	� ��������
� ����
� �� ��������	�� �	��
 �� ����������	�
���������� '����� �������� �������� �
������� ��� �
�������� �����
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������ ����1�.A �
 ����
��� �	� ����������� $ ������� ���� ��������

=�� ����������� ��	�	�� �	 ������� �� 9 ����� � � ��� 	�����	�� ����� 3�

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

����������������
�����������

>����� �����	� ������� ��������� �������� � ����+�� ��	��
� ������
����	������ 	�����
� ������	
 ������	�� �������� ����� 

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

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

� ���	������ �������B

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

C�������� �	� ������ � ���� !������ ������	��� ��	��
� ����	 �������
(������ ������� !������ �
������+�� ����� ������� ��+��	����
�
������ *�� ��� ��
��� 	�����	�� ������	� ������������� !������ ���
�	��� ��� ������ ����	�	� ��� �������� ����� ����
� D�������� 	����
!������ �
�����	 	�� 

(�%�)� 5%����(�%�)� ����.�� ��� ��

'� �������� ��
�� ()) "��	��
� � �	�� ������ �����������
 �	 (# !����
��� �������+�� ������ � �����	�� ������	�� ��� ����	� ������� �������
	�� � �	�� �������� '��	��� �
 � �������� �	���� ������	� $ �������	��
������	�� �������� '�������� ������ �
�����	� �������	�� ������	��

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


�
������� �������	�� ������	�� ������� ����	� >���� ���� !������ �
�

�����	 ������+�� ������� 

(�%�)� 5%����(�%�)� ����.���

 %���-��( )��- � � ��"��#�����.� ' ��"��#�(�%�)���

(�%�)� � � ��

#�� ���� � � �� � & �� ���� � �� ����.����

���%�� ��

�

=���� ������� ���� � �
����� ���� !������ 

��� ������

 (�%�)� !���� �  � � � $ + 6 ��

� �� ������	 
���	 ����������� ���� ������ ���� ������� 	 �����	 � ��������
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��%� && 5%����!� && ��()�

���%�� ��

�

6����� ������	�	 �������	�� ���������
� $ ����E >���� ������	�	 ����	
������	��� 	����� � ���� ������� ���� ������ �������	 	����� �����
�
�������� ���� ���� � !������ �� �
������	�� �� ���� � !������ ����
���+��	 �������������� �������� ���������� � ������ ����� '���
� ���
����	 ����� �	�����	 �	���� ������	 �������� ���� ���������� � $
�������	�� ������	�� ������� $ ����� ����� =�� ������������ ����	

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

(�%�)� 5%����(�%�)� ����.���

 ��%� && /��	����� / && ��"��#�����.� && ��()�

%���-��( )��- � � ��"��#�����.� ' ��"��#�(�%�)���

(�%�)� � � ��

#�� ���� � � �� � & �� ���� � �� ����.����

���%�� ��

�

��� ������

 (�%�)� !���� �  � � � $ + 6 ��

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

��%� && 5%����!� && ��()�

���%�� ��

�

'�������� ��� � �������� �
����	 ����� �� "��"��#�(�%�)�� 7 ��#� , ��	
!������ �
����	 ����� $� >����� ����	�� ������ �������	�� ���� � ���
����	�	� ����� ������� $ ' ��"��#�(�%�)�� ����� � ���� �� �
������	��
�� ���� � !������ ������+��	 �����

6����� �	� ����	 ������	� 	����� ���� ��� ������ � !������ �� �������
�	� >���� ������� ������ � !������ �������	�� �� �� ��������� >�� ���
������
 ��������� �+� � ( � ��
��� 	���� �� �
�� 	� �������� �� ��
���
	��� �	�����	� 6�	��	�� 	����� ���� ������	 �� ���������
� � ��� � $ ��
�����	���� ( �����	����� �
 ���������� ����� � ������ �������� ����
!������ �	��
 ��� �
������� ���������� ��������� >���	 ����� !������
�������� � ���	���� 5�3�

������� ���� ����� �������

(�%�)� 5%����(�%�)� ����.�� ��� ��

 (�%�)� � � ��

#�� ���� � � �� � & �� ���� � �� ����.����

���%�� ��

�



����� �� ����� ��

� ���

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

6����� !������ ���������� ����� ������������� ��� ���������� �����
�
������ � ����+�� �	�� !������ ����� �
�����	� �����	��
�� ����
 ���
����� � ������ ������	� �������� *�� ���� 	����� ��������� ����	� ����

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

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

������	� ������� � �� ����������� �����	�� ������� ������� � F��� ����
���	�� � ()) �	� ����� �����	� �������� ����� ������	� � ����� ����
�����

��� ������

 (�%�)� !���� �  � � � $ + 6 ��

��%� && 5%����! ��� && ��()� '' ���
 ������

��%� && 5%����! � � �� && ��()� '' �����	�� � �����	���

��%� && 5%����! � + +� && ��()� '' + �����	�� �����	���

���%�� ��

�

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

��� ������

 ��� � � ��

����� ��� ��� � ���

(�%�)� !����� �  � � � $ + 6 ��

��%� && 5%����! � � ��� 0 �� && ��()� '' ! � � �����
	�

'' �����������

���%�� ��

�

&������ �	��
 �������� �	��� �
������� �� �
�� �	����	����
� ���
������ �������	�� ������	�� ������� $ 	���� �������	��� �������������
�

>�� ��� ()) �� ����	 �������	� ����������	� �	��� �
������� 	� ���
�	��	�	������	� ����	�� �� ����������	�� *������� ������� ����+����
�� ��� 	��������� �� ��� �
�������� �� �
���	�� ���� ����������	 ���
����	 	���� �
��� 
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�������� ����� �����������  ������ "������ ����������� ��� +�� ���
��� ) ���������

��������
�������
���

!�� ��������� ������ ���������� ������������ ����� ������� , ����������
=>?@A ) +�� ������ ������� , ������� ����	� +������ ����� ������� B���	
������ ���� �����������	� ������� � ��� � �� 2> C 75� #��� ����� ���



����� �� ������� 
������� � ���

�	������ �������� !���� ��������� �������� � ������ ���������� ��� �	�
��������� ������ ���������� � ������  ����� ����������� �� �������
��� ������ !���� ������� +��� ����� ) ��� ����� ����� �� ������������
������ ��� ������ ��� � ��������� �� ����� ���� �������� ������� �����
��� D������� ��� �� +��� ����� � ������ 
������� �������� ������������
��� �����������

������ ����� ���� ����������� �������� ����� �� ��������� ����� ��
��
����� �� ��������� � ����� ����� ����������� -���� �������� � �����
��������� �� ��� ����� �	�� ����������� ������� �� ����� �����	 ����
�����	 �������� ������ ����
 ��������	
� #�� ���������� � ���	������
����������� � ��������� ������� ���	������ ��������� �
�������� �����
��� ����� +�� ������ ) ��� ����� ����� �� ����� :	 ������ �����	 ����
������ ������� ��� ��� ����
���� ����� ������ +��� ����������� � ��
������ ������ � ���������
 ��*�������.

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

6��������� � �������� ��������� �� ��������	� ������ ����� #�� ������
����� ������������� ���������� �� ����������

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

, ��������� ����� ���������� � ����� ��������� �������� ������ �����
� � ������ ) ����� ���������� ������ �����

E���	 ��������� �������� ����� ����������� � ��	�� �����������
�������� ��������� ������� ������� ������������ �������� ) 2���������5.

��� �#

� " # %% ���������� ��
�����

��� ���#

�� " )�# %% ���������� 
����


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

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


#��� �� ���� ���������� � F�� ��� � ������ �������� G 20>H5� ������
��� ��� ������� ������ �������� ��� ��� ��� �������� ��������� �� ��	���
���� ����������� +��� �� ������� B���� ����� ��	��� ���� ����� ��*���
����� ��������.

��� )'� " �#



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

,�������� ������� ���������� ���������	� ��� ����������� ��	���� ����
�������� �������� ������� ������ +�� �����
���� �� +���� �����������
G����� ��+��� �� ��	����� ������ �	������� ��� ���������
 ���������
I���� (�������� ��������( � ��	���� ����� ������� ��� ��	��� ��������
��������� ����� ����������� I �������� �������� ����������� �����
������� �������� ������� ���������� ��� �	�������� ��������	�

B���������� ���������� ��� ������ � ���������� ��������� ����� �����
������� ����� ������� ����. � ��*�������

��� ��#

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

������� � ���������� �� ) +�� ����� ����������� :	 ����� ���������

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

������������� ����� �  ����� ����������� 2��� ������� %�75�

,�������� ������� ��������� ��� ����� ���������� ) +�� �������� �����

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

���� ��������� -���� �������� �������� ) 2�������� ������5 � � 2���	���

�������5 �������� ����	�� � �����	 ������� ����������������� 6�����
���������� +�� �������� �� ������� ������� ��������	� ����� �������
�������� � �������� %�4�

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

*����� � ��&��'���+,�

��� ������

! ��� � " -� � " �# %% 


��� ���# �� " )�# %% .

�&�� �� /� "/ �� � �� �� �# %% 

�&�� �� /��� "/ �� ��� �� �� �# %% 0

�&�� �� /�� "/ �� �� �� �� �# %% 0+


� " ��� 1 # %% -

�&�� �� /� "/ �� � �� �� �# %% 2

�$ �� "" ���� ��� " �# %% �

�&�� �� /� "/ �� � �� �� �# %% �

�&�� �� /��� "/ �� ��� �� �� �# %% 3

� " 2# �� " )�# %% 
�

�&�� �� /� "/ �� � �� �� �# %% 



�&�� �� /��� "/ �� ��� �� �� �# %% 
.

�&�� �� /� "/ �� � �� �� �# %% 


'���'� �#

(



����� �� ������� 
������� � �� 

#�� ��������� �	����� �� +���� ��������.

� " - %% ����� ����
���
 

��� " - %% ����� ����
���
 0

�� " �4��22567� %% ����� ����
���
 0+


� " . %% ����� ����
���
 2

� " . %% ����� ����
���
 �

��� " . %% ����� ����
���
 3

� " 2 %% ����� ����
���
 



��� " 2 %% ����� ����
���
 
.


 " . %% ����� ����
���
 


��������	 
 � . ) +�� ������ ��*������� ��������	
 � ���������������

��������� �
 ������� ����� ���������� 
� ;���� ��������	  � 0 �����	�

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

��� ��� �� � ��� ) �� ���� � �� ��� � �������� ��������� ������ 0+
� I��

��� �	������� �� +���� � �����������������  ����� 6���� � ������ - �	

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

��� 1 

�� �������� �������� ��. �� �������� ���������� 
 2�� ��� ���	���� ��5

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

��� �$ � ��������	 �	���� � ������
 � � 3 ������������ ��� ������	���

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

�
 " )�#

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

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

8
 ������������
��� +���

�����������
�
��

-������ ����� �	 ������� ����������� �������� (�� ���(� ������� �
�������	� ������� 6����� ����� �������� ��� � ��	�� F�� �������� ���
���� ��������� 2
��� � ����� ������ ���������� ��� ��� ������������ ����
� �� �� ) ����� ������5.

� ������������	� �������� �� ��������� ��� ����� -�� ����� �	��
��� ��������	�� ��� � ����������	� �������������J

� ��������	� �������� 9&� �J

� �������� ��  ������

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



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

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

I �������� ��  ����� ) +�� ������ ����	� ��� ��������� �����	�
����������� ������������� � ����� ����� ) ���������� �	����  ������
� ����� ��������� ���� ������ �	������� ������
 ��� ���������
 ����
������

 !"���
�
���#��������$�������
�
��

����� ��� ��*������� ��������������� �������� ��������.

��� ����

!�� ������ +�� ����� �� ���������� �� ��*������� ��������� � ���������
���  ����� ������� �	 ������������ ��� ��*������� �������������������
2��� ������� %�75� !�� ��	���� � ����� ��������� ����� ��*������ ���
������� ���������� ����� ��������� ��*������� ��������� � �� �������
���� ������� ��� ��	��� +�� �	���� � ���� ������������ ����� ���������
���� ��������� ������� 6���� ��������� � ��������� ���� ��������
��*�������.

���� ��� ��#

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

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

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

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

��� �,�)��# %% �����
	��
��� �
�
��	� , 
������ �

��� �' " ,# %% �����
	��
��� ������ �
�
��	��

��������� �
 ������ �������� ) ����� ���������� 
� -���� ��� �� �����

������ � �������� ,� � �������� '� -����� � ��������� �,� ��� � �' �����

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

D������ �������� �� ������� �����
���� ����������� (������( ����
������ ) ��������� ������ � ��������� K��� �	 �� �������� ��������
�������� ������� �� ��� �	�������� ��������	 ��� �������� (����(� 6��
+��� ���	��� ������������ ����� ��������� ��� �������� �������� � ���
������������ ��������� ��������	� E���	 �	�� ������	� � ��������



����� �� ������� 
������� � ��"

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

 &���� �� " �#

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

�$ �:��+ + +

#�� ����� �������� ������ �������� �� (��������������(� "� ��������
��������� ������ ��� ���� �	�� ������ ������ ;<==� ����� �������� �����
����� ����� ������ � �� � ������

!�� � ����� ��������	�� ����� ��*������ ��������	���������� ������ �
�� ��� ��������� �������	.

��� �#

�&��� ��� �� " -#

�&��� ��� ��� " )��#

6�� ����� ������ �������� �� �� �������� ���������� ) �� ���	���� ��
�������� ������ ����� 6��������� ��*������� ��������	��������� ���
����� ���.

��� ��&��� �� " )��# %% �� 1 ����
��


������ ����� ��*������� �� ������������L , +��� ������ ��������  ���
���������	�� �� ���	���� ������ �� ���������� 6�+��� ����������
������ ������ ������ ��������	 ��������� ����� ����������� -���� �����
���� ����� �	 ��*������ ���������  ��� ���������� �������� �������	
��*�������.

� �� ���������	� �������� �� �� �������� ��� � ) ����� �������� �
��������� � ���������J

� �� ���������	� �������� �� �������� �&��� ��� � ��� ��� �&��� � )
�������� �������� ������ � ��������� ������J

� ���������	� �������� �� �� �������� ��� � �&��� ) ��������� ���
������ ������ � �������� ������J

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

�&��� ��� � �&��� ) ������ �������� �� ���������� �� ���������

����� �� ��������� ��� ��*������ �������� �� ��������� ��������.

��� ���#

;�������� ����� ���������� ������ �	�� ����� �������� ) ���������
������� ��������� ���������� 6�������	� (����������� ������������(
��	��� ����������� ��� ������ � ���������	�� ����������



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

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

B�������	� �������� ��*�������� ���������� ��������������.

9&� ��#

-�� ��� � ��� ��� ��������	
 ���� 9&� � ���������� ������ ���������
���������� �������� ������ ���� ��� ������ �� �������� ) ����
�����
������� ����� �������������� ����� :	 �� ����� ���� ��� ��� ��� � ���
������� ��������� ��������� ������� ������ �������������� ����. �� ���
������� �� � ��������.

����� ���
�����

��� ����
������

-����� �������� ��� ������ ��������� ����	����  ���� �	�� ��������
� ��	� ������ ��� �������������� ���������.

��� � " 2#

��� ��� " )�#

9&� �9�� " �9&� ��)�# %% ������
���
��� ���� � 9&� �

9&� �9� " �9&� ����# %% ������
���
��� ���� � 9&� �

I��������� �������� � �������� ��������������.

��� � " 2#

��� ���#

9&� �9�� " �9&� ��)�# %% ������
���
��� ���� � 9&� �

�� " ���� ��9��# %% ������
���
��� 9&� � � ����

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

��� � " 2#

 &���� � � " � &���� ��)�#

��� ��� " ���� �� �#

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

������>�������������
������

'�����'�'��>�������������
������

����	������� ��� � ���������� 9&� � �������� ���  ���	.

��� � " 2#

��� ��� " )�#

9&� ��&����' " ������>�����9&� ���)��#

�&����' " '�����'�'��>�����9&� ������#



����� �� ������� 
������� � ���

I ��� �������������� ������������	
 ��������� ����� ������ ������ ����
�	� �������� ) ������>���� � +��� ����� �� ��������.

��� � " 2#

��� ��� " )�#

 &���� �  � " ������>����� &���� ������# %% ����
 ��
��	����

��� ��� " ������>�������� ��� ��# %% ����
 ��
��	����

 &���� � � " '�����'�'��>����� &���� ���)��# %% �
���
��
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"�� ���
 ��������	
 ����� � � � ��� �������� ��������	 ����������
����
 ������ ��������� ) ���� ��������	� ���� ��+��� ������ ������
� ���� ��� ����������� � ��	�� ������������������ 6�� ���������� ��	�� �
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�����	 ������� ���������� �������. �������������������� �������� ���
�������� 6���  ��� � ��������� ��*����� ������ � ��������.

��� ��
��#

��� ��#

-���� ��������� ����� ������� ������������������� ����� ����� �� ����
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 ���������� ����������	
 ��������.
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� " �#

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

���� +������� �������� �������� ��������� ��� � ) +�� ����� +�������
�������� � �� ���������� ����� -��������� ��������� �	������� ����� ���
���� ������ ������ � �� ��@�&$������ ;������� ���� +������� ����� ����
����� �������� �� �������� ��� �������� ���	���������.
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������ ���������� �������� �������� 	� #�� ������ +����������� ������
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�� ��������� ����� �������� 2� ������ ����� ��������� �������� �����
����� ����������5� ,����� ��� ��� �������� ��������� ���������� +��
����������  ���	 ������ ������ � ���� �� �	�������� ��������� �	�����
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���� ��� ������� ������ �������� �������� � ������� � ���������� ��
����������� �����	���� ��� �������� ���� ������� I ��� �������� �������
��� ) +�� ������ ��������� 6���  ��� � ��������� ���� �������� ��*�
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 ��������	
 ���
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��	��� ����� 9&� � ������ ���������� ���	������ ������ ����� ��������
��� ���� K���������	� ����������� �� +���� ������� �������� ��������
����������� �������� 9&� � � �������� ���������.
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$�%����& ������� ' ���� (���&)��(* ����� �� ��%�������* %� ��
�����+�� ���������&��* ��&��,

� �� ' ���+�� -�.� ��& ���� / �������� � ��� ������ ���+�����&
����. ��� ��������0

� ��� ' ���+�� -�.� ��& �+��� / �������� � ��� ������ ���+���
���& �+���. ��� ��������0

� �

 ' ���+�� ��& ��������& 1�� ��� ���+���� ��� �+���. ��
�� ��������* ��� �������������+. ��� �������0

� ����� ' ���+�� � ������ �������& 2��� -�.� ��)�������* � ��� ����
�+� � ��� ��������&0 � �������� � ��� ������ ���+�����& �+���
�. ��� ��������0

� ��� ' � ������� ���+�� � ��������� ����.�� � ���� 3������ � �



� ��* �� �� ������������& ���������. �%����� � ���� -�.��* ��
���� ����� ���%� ��� ���+���� � ����. ���0

� �����	 ' ���+�� � ������ ������ 

4�� ������������ 5 6���������* � ����. ������� ���� �+�� � ������ ���
���+ ���+��& $�������* � %������ ����� ������+ 7�8�9� ��� � � � %��
����� ���������� ������+ �:
�9;� ��� < ��������+ �)� ��� �������+,

� �������� ' ���+���� ���� ��)������)�. -�.�* �� �%����& ���*
���� -�.�� ���0

� ����
 ��� ' �����* ���� �%���� ��+. -�.�0 ���� -�.� ��)������
��* � � �� ���+�����& 

=+ �� ����� ����� �� ��� �������������& >��%� ���� ���� ��%�
������& � ������ �����	 1�� ���� �� ��.��� �� ��� ��������& ��&
��-�����& -�.�� ����� 
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1�����+� -�.�+* � ���+�� �+ ����� ��� � ��� ��* ��������& ����
���)��� ��.������,
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� -�.�+ ���&��& �� �����* � ���� ����� ��������& ���������+� ����
��� (;	? ��;	( ����& �����#* ��� ���� � ������� ����@�+���
6�� ������ !"�!0

� ��� ���� ����� �+���&���& ������%����� �% �������� ����
� ���������. -���� ��������� -������ ���� ' �� ������� A !B#0
��� �+��� ����� ' �% ���������� -����� � �������+. 

C����+� -�.�+* ��� �+ ��������* ����� ��.������ �� ������� D�
%������* �� �����+� -�.�+ �� ����� �� ���&��&* � ��� ����@�+���
������� ������%����. �� �������& /�� ������� %����� � �����+.
-�.� ������� ��� ����� ��.�* ����� %����+����+. �E��� %�������
� ���&�� $�������* ���� ����* %�������� � �����+. -�.�* %�.��� ��
����� ��#���$���% ��.� D� ��)������� ��������& � %����� � ������+.
-�.�* ��� �������� %����+����+� � �������� ������ %������ � ���
�����+ ����� $�������* ���� ! � ������� -�.�� %�.��� ! ��.�* �
<< <<< ' < ��.� /�������� �����+� -�.�� ���� ������� -�.�+ �+�
���&��+� ������� �� ����������� 	F	# G��+ ����������� ��%����*
����.�� ������� ��������* ����& ���������� !HHH ���+� �����.�+�
����� � �+���� �� � -�.�+ 3��� -�.� ����� ������+�* � ����. ' ���
���+� 

1�� ��� �������� ��� �������, � ������� �������* ��������* �������� ��
��������� ����+ ����@�+��� ���+� ����� � -�.� 3���� ��� ��� ����
������� ������ ��������+� -������* ���� �+ ����� ������� � ���%����
�&�� /���+. �������� ����� ����@&���� ' �� ���� ' /���� �+ ��
��� ������������� ���)����& � ���� ������* �����%�& ����&)��
������%����� ���%�����. /�������* ��� �� �������& ��& ����  ��(,
���� ' ����. ���* �� ' �+���. ��� 1���� ������� ��������
� �������� � !< 
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1�� ��� �� ��� ��������� � � ���+� ������ ���� ����+� $�����
���* �+ ���� ������ � �+����� ��������+� ���� ,��� ���,
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2��� �+ ������� ��% (������( ��� ��������* � ������� �� �����
-�.��* � %������* �� ����� -�.�� ;�JK	
 K�; ���&��� � ������ �����
���� ����� ' �# C���� �� ������� -�.�� ;�JK	
 LFL ���&���& � %������ �
%������ 3���� ������+. -�.� ������ ��� ��������� ���������+��
����������* ��������* � ��)�� ������� �������� M:L	N9� 6������
�� ������ -�.�� � ��� ������ ���������&���& �� ������ ������+�
����� �����&��+� %����� 
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/��� ����@�+��� &��&���& ������������+�� 3���� ����* ��&�
%���+� � �����+�� -�.����* �%��&�� �����%���� ��&�. ����� �
��-������ $�� -�.� ;�JK	
 K�;* ��� ��* ��� � ������* ����� �% ���
����+� �������� ' %�����.* ������ ��� %����� ' ������. ����+ 
6��)���� 3�. %����� ��� �+������� � -����� 3 ' ��#���$��� ������% 
5�������� ����@�+��� ���������&�� �������� ������)���& � ����.
�%���� ����* ��&%���� � -�.�� /�� ���+��� ���� �-�.��#
����)�& �%���& ����� ���� /��� ����. ������� �����&@%����� �����
)�& �%���& �%���&���& � ���������� � ��������� ������* ������
���)�� � ����� 1���)�� �%���� ������ ��� �%���� ' � ������
������� ��������� -�����&�����,
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$� ����� ������ ���)����&* ������&���& ����+� ��������� ���� 
2��� %������& ���������� ����* � ������)���� �������� ������ '
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���������� 3����* ���+ �)� %��������� �����-���� ����� � ����
��* �+ ����+ � �������� ���� ����� %���-����� ��� ����+* ���
� ����+ 

6���� ��-�����& ' ������ ������� Q"!* "<R 3���� �+ �����%���
��� �% �����.���* �����%�& ��& ��� ������ ������� ��������)��
STS* �%�������� ������ 4 D�� ������& �� ����� ������ ����� ��
�������� � �+���&���& � ����� ��������,
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/�� ���� �� �� ������& � �. �� �������. ��������� ��.� � ���
������ ���&��� 4������� ���� ����� %�������* ��������* ��55* ���
�� � �����. ������� ���� H!H!H!H!* ��� ��66* ����& � ������ ����
����� !H!H!H!H 
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C���. �������������+. ������� ��������& ' ����������� � ��.�� ����
���� ������ � ����� ������,
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4�� ������* -������ ��-���� � �����-���� ��������& ��������
������+�� D� �)�. ������� =+ �������� ��� -������ ����
�% ��������. ������������ 

1����� ��� �������� -������ �+��� � -�.� 3���� ��&��* �� �+
�� ����� ������� � ������+� -�.��* � � ������& �� ����� �� ����� 
6����������* ������ � ������ -�.� ������ � �����%������ ��%���
������. �+ ��� �� �� ����� 3������& �����%���� ��.��+. ���@�+��
����@&���� ��� �������+. (��@
�� $�� �������& �����&����� -����
����� ����� ��& �+��� �� ����� D� �+���& (�����( %� �%������
%������������& ��-������ $ ���+ �� ������ ��� ����* ��� ����
-�%������ �%������ ���� ����� � ���+ �����* � � �����+ ����
����� �� %����+�����& � �����+. -�.� � �������� C���.�� � ����
����� ����� ������ ; 3���������� ����+ �+ ����� � ��� �� ��%�����
���&� 1���� ���%�* ����+ %�������& ������������� ���� ����� 
4��� ��* ��� ���� ����� ��������� ����� � -�.� �� ����� %����+�
�����& ����� ��. �����* ����� ��� ������ -�.�� ����� ��������
�+. ���� ���� �+�� ����������� ���� ������ ���� � �+� %������
�%�������#* � �� ����& V���� ���������& �����& -�����& �+��� �����*
����� ���. �������� � �������� � !W 
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4�� ������* � ��������� � ����+��)�� �������� ��� �� �%�����
��� ' ���� ������������� �+�� � -�.� 1�� ��� ����������� ���
�������, ��� �����&�� ����������� ����+ -������ �+���X I��� ����
������ �� �%��&�� ��� �����%���� �������� �+��� �� �����
��� ������� � W# $�� ����� ����&)�. -������ ��-�����& �����%�
���� -�������%�������,
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Y�����& �����& -�.�� ����� (�����������( -������ �+��� /�����*
�� ����� �� %���������� � ���%�����&* � ���� ������ � ���������
-�.� ����� I���+ %����+�����& � �����* �% ���� ��� �����
�������& �+���� �������� ����� � ���������� � -�.�� ������� 
D�� ����� -�����& �����& ����� ������� ��� �������� 1���� -������
���� -�.�� ����� �������� � �������� � !Z 

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

<��� 9���A�������$<����� *A��������+ )A%

� A�������� ��
� ���� ��� �����( ��

�������� ����$.�/0�����0B�����������.%�

�� $C����% ���� ** .G����C H�� �
���� ��. ** ��� �



����� �� ��	
 � ���	
 � �� � #

�����(��$��%� 00 ������������	�� 
��	��

&�� � $C��������$%%

� �����
�����3$��%� 00 ������� ������� � �����

� � ..�

&�� � $�� � �����(��$%% 00 
��	�� �������

� �� � ,�����$��%� 00 ����������	��

�� $�� �� !;!% ����3� 00 ��	�� �������I

� 1� ��� 00 	�� F ��������� ������

��

��
�B���������� 00 ������� ������

��� $��� � � �� � * 5� 11�% 00 ������ �����	��

� � � ..�

&�� � $�� � �����(��$%%

� �� � ,�����$��%� 00 ������������ ������

�� $�� �� !D!% ����3� 00 ��	�� �����	��I

� 1� ��� 00 	�� F ���������

�

��
����&��>�? � �� 00 ������� �����	� ������

�

�� � �����(��$%� 00 
����� 	���� ������

�� � ,�����$��%� 00 ������������ �����

��
���(�� � ��� 00 ������� �����

A�
�������3$��
%� 00 ��	���� � ������

�����(��$��%� 00 ������� ��� 
��	��

�

�

I ��. -������ ��&��+� &��&���& ���� ��� ����, %���� ����� ����
���� �������&* � ��� �%���)����& � ���X D� ��&%�� � ���������
�������� ���%���� ���� -�.�� ������, ��� ���%��� ��������������&
���� ���� ������� �����&* ����& �+���&���& ���� �������� ��.�
�� � -�.�� C��� ���� �+ �������� �������. ��.� -�.��* ������ �� �+�
�����&���& ' �� ���%.��� ���� ��� ������)�. ������� �����& 
S���� ����� � ���� ����� �����* ���+. ������&�� ��� �������
���� �����* ���%�����& �������)�� ������ ��� ������ 2���
����� �+� ������� � �-������� �� �������. ����* � ��� ��� ����
���� ��������+. ����� � ���* � � � ����� � ������)�. ���� 
2��� �� �+ �������� �������. ���� -�.�� �����* � �� ������
�+������ ��� ���� -�.��* � ���� %��������& 

S����%�& ������ -��� ������� (��* ��� �.���� � ��% ���� -����
� �%����� ������ /�������* ��� � ��� ������ �+��&��� �����+.
���� ����. -������ �����&,
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Y������ %�����& � �����& ������ � ��� ����� ��������* �� ����� ����
����� � �������� � BH /�� � -�.�� ����� � ��� ���� ��� ��������,
��%��� �+���� ��& �������� ����� �% �)�� -�.�� ����� D� ���
�� ����* ����� �+ ���� %����+���� � ����+���� �� �% �������
-�.�� ������� /������� ����������& ���%���* �� �+�� ���� �����
��� �% !H'!< ����� ��+��� �� ����� /���� �+ %������ �����. ����
���* ��������* � !H ����� 
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Y�����& ���K
����� �+%+�����& � ��� ������������� �% �����. -����
��������* � -�����& (��K
����� ' � -������ ����������& I -������
����������& ������� �%������ ������ ����� � �+�� ��%������� 1��
���� � ��� �� !H �����* � �����* ����� ������� � �����.��� /�
���� ����� &��+� ��-� ��� �%&�� ��� � ��������� ����� �������
�� ����� T���� ��� ����� �����%���� � ������. -������ ' �� ����
��� �%������ � ������.��� ���������� ���� �+�������& ����� 
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���� ����� �� ����� � ����������* �� ��� �� �� ������� ��� ������
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�� 
	 ����� ��� �/� 0���������� ��������� ��� ������ ��	���������������	
�� ����� (� "����������	 ������� �� �������	 � �����������$ �-�.���	
�� ������� ��������� �	 ����� ��� ��� &�� ��������	 ��� ��������� �������
��� ���������� ����� ���������	 � ���� ��� �� ���  ������������ ���
��������� 0 ������� ���������� �� ��� ������

1����� �������� "22	 ���������� �������� � ����������� ��������
��� � ���� �� !���� ���������	 ������� �������� ��
������ 3���� ��
�����������	 ���������� ������� �������� ���
��	���� 4 !��� ���������

�� ��������� ����� ��
���	��	 ������� ������������ ��� ������� ��������
��� �������������� ����������� � ����� �� !���� ���������� 5������
������ �������� !���� ������ � �������� ��
����� ������������� ������	
����������  ��������� ������� �������������� ����� 6789:;< =22
6>?9<@8 A� B������ ��������������� ����� ��������� ��������  ����
����� CC�D

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

��	����� ���������

��	����� ���
��	�����

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

���	� ��������� 

���	� ������	�� 

����� ! �� ������� �	���

" #������ #��� ��#����"$ $ 

����� %� 
�&��� ! �� �	���'���	����

" #������ #��� ��#����"$ $ 
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������� ��
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����(� ** ��
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���� �� +( � ) ����� �����+ �� �	�� 

���� ���� �� +( � ) �� ����� �����+ �� �	�� 

�� ��������� ���� ������ +���&��+ � +�	�+

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

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

$

4 ������� ���������� �� ����������� ������$ ������ � � ��������

��� �� ��������� ������� �������� ���� ���������� ��������� ����
� ��������	 ��� !�� ���� �� ��������� E���� ����������������� ������
����� ����� ���� � � � �	 ����������	 �����	 ��� � ����� �  !��

������� ����� !���� ��.������� ��.���� � ��������� ������ � � �� %�����
����� ����������� ������ ��.���� � ����� ���� ������� �� !�����
"���� ����� ������  ���������	  ������� ��������� �� ������ �����
����������� ����� ��.���� ����������� ����� -������� ���� �����
����� �������� ����� ��

!
�"�����#��$$��

F�� �� �����	 ��������� �������� ������������ ������� ���������	 ��
������� �� �� ������ ��������
 ����������� ����� ��� ���$ �������
��� � ���������� #������ � ������  !�� �� �������� ��������� �����
������ ������������� -����� ������� ��������� ��������� �������� ��
����� �� ������ ���������	 �� � ���������� 1��� �� ������  ��.��� �����
���� ����� �� AG ������ ��������� AG H����	 ��� ��� ���������� ����
���� ������� �� ������� ����������� (���� ����������� �������� ����
���� ����� 4� ������ ���� ����������	 ������� ���� ����������� ������
������	 ����� �������������� ���������  ������� �����/ ��!����
���������� ��������� �� �����  !�� ������������ ��������������



����� ��� ��	�
�����
 ���

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

������ 4 "22 ��� ������� ����������� ����������� ��� ����������� ����
���� ����������  ������ ��������� ����� I���� �������	 �� �����
������� ������� ��������� �� ����� � ������������ �� �� ������������
I���� ������ ��������� ���������� ������������ B� �������� �����������
��� ������ ���� �� ���� �������� �� ����� ����� �� ������	 ��� ������
������� ������ ���� � ����� ����������� ������  ����� ������  ����
������ ��������� ����������� ���������� -����� !�� ������ ��������
����������� ��������������������	 ������� ����������� �����  �����
����� �������������� ������

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

��� ���������  ��������� ���������� �� ������ ���� ������	 �� �
������������ '��� � ��������  ��������� ��� ������� ��	�.�	 ��
���������� ������� ����� ����������� ������� ���	  ������� ��������
!�� �������	 � ����������� ���

-���������� ���������  ��� ������ �������� ����� ������ �������
��������� ��������� ��������
� #��������� ��������� ��������� ��
����� ������ ������������ �� ���������� ����������	 ������ ��� �����
�� �����  �� ������������ ���������� ����������

J��������� ���������� ������� ����������� ��.������� B�������	  ���
��� �� ������� ����� ���� ���������� ��������� ������� �� I����  ����
��� ������� ����� ��.����� ��������� !��� �������	 ������ �� ���
������  �������� ������������ �������� ������������ 4� ��� ������
��� ���������� ������ ���� ���������� ��.������ �� ������ �������	
�� � ����������	 ������	 �������	 ������������ � ���������� �����

����$�����%�&���'�����&�(
��

4�� ������� �� ��������� ������� ����������� ���� ������ �������
�� ��������� ����������� ����� ������ �.���	�� 5���� ������� ����
� ��� ������ ��������� �	 ��� ����� ������	 ������ ���� ����������
��  ����������

#������� ����� ��������� ������� ������� F�� �������	  =22 �����
��� ������� ����� ���� ��������� ������� �� ������ ������������	 �����
��� ������ �� ������ ������� ����� B� ���� ��������� ������� ���������
�������	 �� !��� ������� ����������� �������� ����� ������� ������
��� �������	 ��� ��� ����������� I���� �������	 ������� ������ �� �����

������� ����� �� 
��#��� �������� ������� ��� !������� �������� �����	
��������	 ��������� ������� �� ��� �������  ����� KC�LMM � KN�LMM
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��� ������� ���������	 �������	 ������� ��	 ������ ���� ��������� 
��������$

�� ���	
 /��



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

������ #��� �0�#����"���$ �� �����	���� 	���	
��� �������

�� ���	
 0��



�/�� �� ����� �	���	
��� �������

�0�� �� ������ 1 ����� �������� �������

5�� ������� � ��������� ������ ������ ���� ����������  ������ �����
��	 �� ����� ����������  ������ �������� (���� ����	 ���������� �����
���� ����������� ����������	 ���������  ������ ������� �� ���������
������� ���������� ����������  �������� ������ ����������� ����	 ���
��������� ����������  ���� ������� ���������� ������������ B�������	
 ��������� ������� ������� �/  ������ KN�LMM ���������� ����������
�������	 ������������  ������ KC�LMM$

�� ���	
 /��



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

������ #��� �0�#����"���$ �� �����	���� 	���	
��� �������

�/�� �� ����� �	���	
��� �������

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

�/�� �� ����� 	���	
��� �������

�0�� �� ������ 1 �	���	
��� ������� ���

�� ���	
 2��



������ #��� �0�#���� "���$ �� �����	���� 	���	
��� �������

�/�� �� ����� �	���	
��� �������

�0�� �� ����� 	���	
��� �������

'���������	 �������� �����$ ���� ������� ������ ������ ��� �������
���������  ������	 �� ������ �� ������� ��������� ��� ������ �������
��	� 4����� �� ����������� � �	�
� �� � 
����� 
����� ����� �����
����������� ���
��� ����� ��� ����� ����	�� � ���
� 	����� ��	��������
�����
� ���
��� ������� � ���������� �� ���� ��������������� ����� ��
��	������ ��������� �� ���� ��
�� ��
�� � ������ ������� ���
���� ���
����������� ���������� �� ���
�������� ����� �����

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

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

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

��)������ 
�
 ������� *������+ , ��	 -���� ��	��
��� ����
� 
������� 

� *��������� ����������� ����������+� .������ ��� ��)������� ���� 
������ 
�
 ������ �� ����	� ��������	�������� �� 
� � -��� ������ �������

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

��	����	�����$���

��
 �� ��� ��������� � ��� �� 
����� ��� � ��������� ����� ��
������
������� ��������� *��������+� .��������� -�� ������� ��������� �� ��	 
�������� ���)�����

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

� �
������ /�������
����� ��)�������� � ������� ��������� �� ���
��������� ��
��� ������������ ����
� �� 
���� ���� ����������

� ����� /��� ��)�������� � ���
�� �������� ��
������ � -��� ���
�
� �� ������ ��� ����

� �����	�� 0���
� ���
� ����� ��
�� ������� ��������1 � ����� ���
���
��� ���
� ������ ���� ��	������

� ����� 2������� ����
���� ��)�������� � 
������ ������ ���� � ��� 
����! 
������

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

� ����������� 	���� 344 ��	������ ���� 	����� ������� ��������� �����
�������� ������� ��������� ��
������ ����

/���� � ����� ������� ��������� �� ������ ���� �����
���� �� � ��	��!
�������! -�� ������ ����������
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/�����	������ �������� ����� ��� ����� ����� ������� ��� ��
������ �
������ , -�� ���������� ���
��
�� # ��������� 344 ��������� ������ �� 
!���	�� 
������ ����� ��� -���� ��������� , 
���������� 	���� .�� 
��������� ���� , ������������ ����� ��!���	� 344 *�� ���������� �� 
������� � ��������� � ��
���������+� 5� ��� ������
����� ����	��� 
���� ����������� ������������� ���� ���� 6���
� �	�
 �������������
������������ ��	�������� ��)������ ����������� ������������ �����
6�)������� ������������ ���� , -�� ��	������� ����� ��� ������� ���� 
������ � 
������ ����� �!����� 
��������� ������������ ����� 6�7��
�����
��� ��� ��)������� �������� ��
�

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

/�������
���� �������� �������� 	���	������������ ������� 6�)�������
� ����������� ����� �
������ �������� ���������!� ���
���� 
�������
������ �������� � �� �� ��
 ����� 8� 3��������� 9:;� &� (%%<� ������������
���� �������� ��!���	��� ��������� �������
�� ����
���� ����������
���� ��
������ ��)������� ����� ��)������� �� ������������� 
���� 
���� �� �! ������� ��������� � ���� ������������ ���� ��� ��������� -�� 
�� ��
��� =�������� ��� ������ ������7���� 
 �����>������� ����� �� 
������� � ������������ ���� � �

?����� 
 -�������� ������������ ���� *� ������ ������� ����������+ �� 
��������� ��� ����7� �������� ��	������� 
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�
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A���� �� ������ ����� � 
������
�������� ����� ������	����� ���� ��) 
������� �� ������ ����#�

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

����# �������� �������
����!��	
��

3���� ����# ��
 ��� 
�
 � ��������� �������� 	���	������������ �������
/���������� ������������ ���� ��	������ ��� ���
� �	�������� �� ��	 



����� ��� ��	�
�����
 ���

�����! 
�����
��� ����� ���� ��� ������������ �������� ��� ��	����
������� ����� ������� ���������� �� 
����� �	 ��! ����� ��)����� ��� 
�������� ������������ ���� *������� ���������+ � ������ �� �����
������
� ��	�����! ��������! ��)�������!� B������� ����� ����� �����������
���� �� ����������

6���
� 
����
�� ����� ����� �������� 
 
�����
���� � ������� ������� 
����� ������ �� ������ 8� 3��������� , ��
�� �� ������������ 
�
 � ��
� ����� ��-���� ��� ���� 	������� -�� ������
�� ��������� ��
 ����������
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;������� �� �	����� ����� ����������� ������ � ��� ���������
�	�����< ��� ���� ��������� ������ ��������� ���������� ����������
���� ����� �����4

��� 	������� �� �� ���� ������

��� 	������� �� �� ������ ������

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


	 � 	�� �� ������
��
 ��
�� ������ 	�


	 � 	�� �� ������
��
 ��
�� ������ 	�

=�� ����	� �����	� 	������� �� �	����� ����� �����������������
"�� ������ ���4



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

��� 	������� �� �� ���� ������

��� ��
	������ � 	�� �� �������	���

2���� �	����� �� 	������� ��� ���	�$�� ���4

����� ���	��
���������� �����
������

>�������� � 
�� ������� �����4

��� ���	��
��������� �����
������

!������ ����� 	�������% ��� �	����� �� 	������� 
	 �������� ���4

��
	����

��� ���4


	���

;������� �� �	����� ��� � ����� ��	�� ������ ���	� 
��� �
6���
��� ������������ ?�� ���������� 	������� ����� ��������� ��	��
������ ����� ��� ������� � ������� 0@�0 7ABCDEF /�� G9�

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

��� 	���� ��

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

�	 �� � �� �� ������
 �������
���

� ���� �� ����� � �� � �� ����

��� ��� �� �
��������� ��	��

���� �� �!���!�� �� � �� ����

�

�

H	����� �������� � ����� ��	������� ���� �������� �������
�� ��	������� ��	�� � �� ��	������� �������� ��� ����� 	�"� ��
����� �������4

���� "

���� �

���� �

!���!� �

!���!� �

!���!� "

��� �
6������ 	������� ��� ��������� 7� ����������9 ������� ���

������� �� � ��������

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



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

��� � ������� ������� �#
��	 ���������� ������� 2� ������ ��	�� �
����	 	������� ��������� �
6����� �������� ���4

	���� ��
$%&��	������

2���� �	����� ���������� 	������� ������ ������� ���������	�
��������� 7ABCDEF /�� G9 ���� ������� ������ � ������� 0@�@�

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

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

� ���� �� (	( �� ���� !���!� �� �

��� )��������

� ��'�� ��
$"&����'���� �� ������ ���	��
�
� �� ������


$�& � ����


$�& � ���� �� ����������
 ������


$�& � 	� �� ���
�
�
���� ���� ������

���� �� 
$�&��� �� ���� �� ��	���
� �����*��

���� �� 
$�&��� �� ���� �� ��	���
� �����*��

���� �� 
$�&��� �� ���� �� ��	���
� 	��*��

!���!� ��

�

!� ����� ��������� ������� ��	������ � ��
	�$� ����������4

�*+,�,-�

�*%,�"��

	

��������	 ���� �
6����� 	������� �� �	����� �
���� 
���� ������
����� ������ ��� �����$��� ������ �������	�� ������� �#
��	� ����
������ �������� �#
��	 ��� �������� �������� ��� 	������� ��
�	����� ��� � ��� � ��� ������� � ��%�� �� �����������4

�#
��	 ���	�����
��� �����
� ������������.������������� �����
�������

I���� �
����� �������

�#
��	 	���� ��/0��	������

������ ���� ��� ���� /0 ������������ ������ ����� ���4

/0 
�� �� ���� ���	��
��

/0 
�$%&� �� ������ ���	��
�
� �� ������ 	���� ����	�����

# ���� � 	������� ��� ��
���� ������������ �����
	�� 
� �����
���� �#
��	 �������� �������� �	����� ���	���$� ������� ���� ��� 
������$��$� 	������� �� �	����� ���	�$�� ����4

�����	������������ ��



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

J 	��� ��� ��� 	 ��� � ���	������ ��� ������������� �#
��	 ��� ���
������ ������4

�#
��	 ��� ��	������������ ���

	������� �������

&� �������� �������� �#
��	 �
6����� �������� ����� 5���������
��������54

��� ����������������

������� ����� 7�� �
�������9 � �� ��� ���� 	������� � �������

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

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

����� �� �	����� ���� �����	�����1 ����� � ���$� ������ ���������

�����1 ����� �	�� �� �����	$�	 �����	 ��� ������ �������� ���4

��� ���������1 ���������1 �����

ABCDEF /�� G � ��� ����� �������

:��� �
6������ � ������� �#
��	 ����������� �
����� ��������

������ �
����� ���������� "�� ������ ��� ��� ���������� ��	���
�	����� �#
��	 5� ��
����5 ����	�� � ��� ������ ������������ �
6�
������ ��� �� ��� �	����� ���������� ����� �
���� ���
$���
� ��
6������� ������������� =�� � ��� �
6������ ������% 
��	������ ������� �#
��	 ������� ������� !
������ ����� �����
�����	� ��	 ���	����4

��� 	�����

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

��� )��������

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

�
���
������������

;������� �� �	����� �������	���� ��� ���������������� ��	����
��
��������� �� � ����������� ������ ���	� �
��
������� ����� ����
�����% ������ 2 ���������	� 
�
�����	 CKLFBM�N �%���� �������� �	���
��� ��������$�% � ������ �������� 	������� �� �	����� ��������4
������� ����� � ������ �������� ����� ���������� �������� ������
����� ��� ���	�$�� ��������4

��� 3��!����� �'���1 �� ���
� �������

��4�.� ��)1 �� �����
���� ��
�
����

��4�.� 5��61 �� ��	�
� ��
�
���

��� ����)
�!�������� ��� ����)�1 ����� ��� ����)����



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

O�������� �	����� ���������� ��� 	����������� �����
��� ��
�����
� ��������� ��
�% ������ ������	 ������ ������� � �	����� ��� 	���
����� ��� �� I�� ��� �����% ���� ��� � ��� �� �� �	����� ����������
���� � ���� ���������� ������ �������� ������	 ��
%����� �	�����
�������� 7������� �������9 �����	� �	����� ���������� ���	��� �
������ �������� � ������� �� 	�������� 2 ����������� � ���������
����������� ����� �	����� ������ ���������� ��� ������ � ������$���
� � ��� 7� � ����������� �� ��	������ ��������� &� ����	���	� � +,3.
�������� ����� �������� ����% �	����� ������������ �������
	����������� �	����� ����������� �	��� 	 ��� ��� ������ ���	��	�4

��!��� 8��!

� �6�! ���)�� �� ��	����
 ���
��

��� �
�� �� ���
� ���
��

�

8��! 9$���&�

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

��� �)
:������ ���� )1 ����� ���� ��

� !���!� ��!�)
�������.���������� 8��!���)� ���)�1

������.���������� 8��!����� ���)���

�

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

��� �)
;������ ���� )1 ����� ���� ��

� !���!� �������.���������� 8��!���)� ��
� �� ������
�

������.���������� 8��!����� ��
���

�

"�� �	����� ������$�� � 5����������5 7� � � �� ���������� �����
���� ��
����� ���
�������� ����� ��� �� ���� ����� �
�������� 
�� ����� ������ ��� ���$ � � ���� �4 ��8��! ��)��

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

3��!������ ��91 ���1 ��4��	�8��!�1 �)
:��

# ��� ���������� �� ������ ����� ����� 
��� �����4

3��!������ ��91 ���1 ��4��	�8��!�1 �)
;��

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



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

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

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

$� ����� 	������� 	�<� � � �� ����� $�1 '& �������� ���4

��'�� =�/0 	1 ��'�� �1 ��'�� '1 ��'�� �
������

P��� � � ' � ������ ����������� ����� �
����� � �������� ����������
Q�� ��������� ����� �	����� � � �, R 0�S� � 0�@ �� ������� +1 @.
� ��������� 01�� ��
%����� ���� �������� ���	�$	� ��������	4

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

� !���!� �<�<�< 2 �*%�< > �*��� �

��� )��������

� ��'�� !����� � =�	1 �*�1 �*�1 �*�������� �

����������	�������� �� �	����� ����� ����������� ������� �� 	����
������ Q�� �	����� ��������$� ����� ��� ���� �������� ���4

��'�� =�/0 	 � ���1 ��'�� � � �*�1 ��'�� ' � �*�1

��'�� �
����� � ��� %�

I���� ����� ������ ����������4

��'�� # � =���

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

��'�� =�/0 ?	1 ��'�� �1 ��'�� '1 ��'�� �
������� �� �� �����


��'�� =�/0 �	1 ��'�� �1 ��'�� '1 ��'�� �
������� �� �� ���	��
��

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

��	�������
�����

=�� � ��	�� ���� ��������� 	������� �� �	����� ���� 
��� ����
�������� ��������� �������4

��'�� =������ /0 ?	1 ��'�� �1 ��'�� '1 ��'�� �
�������

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

2� �������� ��� � �������� ������ �$� ������ ��� �������%
	�����% ����� ����� � ��������% ������% �� ���� ������ �� � �����
���� � 	���������� 
�� ������� ��������

0� ����� �� ������ 	������� �� �	����� � ������� ����� �����
�����T



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

@� =�� ��������� ���
�������� ���� � 	��������� �� �	�����T

,� ���� �� �	����� ���������� 	������� 5�� �
�5 � �� ��� ���� ����
��������T

���� �� ����� ������ ������4 ������ ��������� ���� �������� ��
	������� �� �	������ �������� ��	������ ��� ������ Q����� ����������
������� ����� �
��
���� ������� ���������� �	�������� ������� ����
����� ����� �������� 
	�� 	 �	����� �
��
����� ��������� ��% �	���
��� ������ 
��� ���������� �	��� �	����� ���	��� ������ � ����� ���
�������� �������4

��� 	���'�� )$&1 ��� ��

2 ������ �������� �
���������� �������� � ����� �������� 	���
���� ���	� �
��
������$	� �	������ ����������� ������� �	����� 
������� ��������� � ����������4 � ���� �� @8AA ���������� �����
�� 	������� �� �	������ ������ ��
�� 	������� � ����� � ��� ����

���� Q�� � ��� ��� � 	��������� �� �	����� ����� ��������� �����
��% �����������% �������� =��� ���� ��� � � ��	�� ������ 5����
���%5 �������������% 	������� ���� ��
	��� 5�������5 	�������
�� 	������� ���
� ���$�� �� �����	 
��� ����������� I�� 
�
5�
����5 ����������� � ���
��������� ���� � �
������� �����	��� �� 
��� ��� �������������� UVKWF ����� ��
��� 	������� ���� 8 
���� ���
����� ������� =����� ��� ��%�� �� ��	�	� ��������	 ���	� �������
�	�� ���
��� ������ �� �������� UVKWF �� ��
���� ���������� !�
%��
���� ������ ������ �� ������� � ���	������ ������� � ���������	��
$�% ����%� ��������� ���� ������� ������ � ������� 0@�, ��������
����
������ � � ABCDEF /�� G � � XYZFEVL /�� S�

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

��� 	����'�� '$&1 ��� �� �� ������ ���������

� 	�! ���� � � ��� � �� �>>� '$�& >� �� �

��� 	����'�� '$&1 ��� �� �� ������ ���������

� 	�! ���� � � ��� � �� �>>� '$�& �� �� �

��� 0���'�� �$&1 ��� �1 ��� ��	����'�� )$&1 ��� ��***�

� �#
��	 ��� ��
	����'�� )$&1 ��� ���

��'�� ��

 � ���'�� ���?	� �� �
���� �������

56��� ��

 B� @8AA� �� 	���
��
 @8AA

� 
	 �
 � �
	��

� �� ������ �������

��
���1 ��� �� 	�
	����� ���	��
����



>>� �� �
�
�
�
��
 �� ������

�

�

��� )��������



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

� ��'�� 9$��&�

	�! ���� � � �� � � ��� >>�� 9$�& � ��

	�! �� � �� � � ��� >>�� ���� �� 9$�& �� ( (�

���� �� ����

0�91 ��1 	�1 	�1 ��� �� ��	�� ��������� ������

	�! �� � �� � � ��� >>�� ���� �� 9$�& �� ( (�

!���!� ��

�

H	����� �
��
���� ������4 ����� ������ 	�������� ������� �����
��� ������� �� 0 � ������ 	������� �%� ��������� ����� �� ����� ��
������4

� � � " , % C - + D

� , C + �� �� �, �C �+ ��

��� ����������� �	����� 0 ��
%����� �
������ ������� �� ��������
�������4

� � ������� ��'�� ��

 � ���'�� ���?	 ��� 	������� �� 	������� ���
� ���� ��������	 ��
�� 	������� ��� ����� 8 
����� =��� ���� 
������� ���	���� ����� ? 	�������� �
�������� �� �� 	�������
�� �	����� � ����������� � ������ �� ������� 	�������<

� @8AA ������� ������� � � ������ ������	 � ���� ������ �


� ����� ���������<

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

 � ���

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

 ��������
��
%���� � �� ���
���	� 5�������5 �������������� 	������� �
5�������5 	������� �� �	�����<

� �� ������ 5�������������5 	������� 
 ��
%����� ������ 5������

���5 ����� ��
���1 ��� P������� �
�������� �� �� 5�������5 	������� 


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

� �� 5
���5 �� �����	 	������� ����$���� 5�������5 ��������������
	��������

>����
������ ����	� ��������	 �� ������� � �� ������ ������ 	������
������ ����� �������� ���
��������� 	������� � ���� ��������
��������� ���4

��'�� ��

 � !�����!
!��.�������'�� ����?	��


	 �
 � !�����!
!��.�����
	 ���

��

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



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

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

��� �����
��� �	����� � ������� ������ ��������� ������� ����
���� ��� ����� ������ ����������� � ���������� � ������ �����
�������	������ ������ ��������� ������ ����������� �	�����
� ����$�� ����������% �������� ��.*** ������� ���� 	������� ��
�	�����4

���) �#
�0��� � �#
�� � �1 �#
�� � �1 �� � � ��

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

��� 	����'�� '$&1 ��� �1 ��� �� �� ��
������
� ��
�
��� ������� �� �

� 	�! ���� � � �� � � �� �>>� '$�& >� �� �

��� 	����'�� '$&1 ��� �� �� �������
� ��
�
��� �������

� 	�! ���� � � �� � � �� �>>� '$�& �� �� �

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

	�	� 	����������� ������ �������� =�� 
��� ���� ���� �
��
����
������ ������� � �	����� ������� ������ ����� �	����� � ����
�������� ����� ����� ������ ����� �������	��� �������������������
�� � �������� ���� ��	��� ��������� ��� ��������� ������ I���
����������� �	����� � ������� ������� ��������� ������
� ������� 0@�8�

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

��� 		���'�� �$&1 ��� �1 �#
�0��� �
$&1***�

� �� ���
�
�
��
 ����� ���	��
�
�

�#
��	 ��� ��
	�����'�� )$&1 ��� �1 ��� ���

�#
��	 ��� ��
	�����'�� )$&1 ��� ���

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

��.���!��
1 �
�� �� ��������� ���	��
��

	�! ���� � � �� �
$�&� �>>� �� ���� ��� B� ����

� �5���6��
$�&�

� ���� �#
��E �� ��	�� ������ ���� �

� 
	� 

 � ��.�!��
1 
	��� �� �������� ���	��
��



��1 �1 "�� �� ��	�� ������

'!����

�

���� �#
��E �� ��	�� ������ ���� �



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

� 
	� 

 � ��.�!��
1 
	��� �� �������� ���	��
��



��1 ��� �� ��	�� ������

'!����

�

�

�

��.���
�� �� �	������� ���	��
��

�

=�� ����� ������������ �������� 	���$�� ��
��	 � 	��������� � ��
�	��� 5�
��������5 ����������� :������ ��� �
6������ 	������� ��
�	����� �� ��
%�������� � �������� ��������� ��
���� � �����
�����4

�
	����.�!��
1 
	������1 �1 "��

2���� ����������� �	����� ��
	� ������� ��������� ������� �����4

�#
�0��� �
$"& � � �#
��1 �#
��1 �� �� �� ������ ����� ������

I���� ����� �������� ���4

		�91 ��1 �
1 	�1 	��� �� ��	��

@8AA � ���� ������� �� ��
%�������� �� �� � ������ ����� ����� �����
���������� ���	�$�� ���������

��� )��������

� ��'�� 9$��&� �� ������

	�! ���� � � �� � � ��� >>��

9$�& � �� �� 	�����
��


	�! �� � �� � � ��� >>��

���� �� 9$�& �� ( (� �� ����� �� ������ �������

���� �� ����

�#
�0��� �
$"& � � �#
��1 �#
��1 �� �� �� ������ ����� ������

		�91 ��1 �
1 	�1 	��� �� ��	��

	�! �� � �� � � ��� >>��

���� �� 9$�& �� ( (� �� ����� ������� �
	�������

���� �� ����

!���!� ��

�

������� �� ����� �� ������4

� � � " , % C - + D

C + �� �� �, �C �+ �� �� �,

2��
$��� ����� ��� ��	��� ������ ������������ � 
��� ����	����
����	��� �	����� � ��
���� ������ ������� ����
�� ���
���
� ����� ��������� �� ���� �����������



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

�
"��� ����"� ��'��������%�

!	 � ���� ��� �������� ���������� ������� 	������� �� �	������
2 �
$���� ���������� ���
���� � ���� ��	�� ������� ��������� �

� ������������� �������� �#
��	 �������� �������� �	����� �������
$��$� 	������� �� �	����� ���������� ������� !� �� � 
	�� �����
������ �������������� �������� � ���������� 5�������� �������54
������� �	����� 	������� 5�� �
�5� 2 +,S. ������� ��� �������������
������ �����������4 [�
 ����� ���� ��� ����� �������� �	����� 
������$��$� 	������� 5�� �
�5 ��� ��������� ������% ����������

� ����$�� ������% ��������� ����� ����� ������� ��������� ����
���
�������% ������ Q�� ����������� ��	������� �������� 5\�����
��� 
����5 ����� ���������� � ��� ��������� �������� +83.� =�����
�������� ������ ���������� � �����������% ��� ������������� ������%
������	���� �����4 �������������� ��������������% ���� ���� ����
������� �������� ������	 ����� ������ ��������� ������% ���������
���� �������

� ���������� ����� ����� ���������$�� ������� ������� ��������
��� ��
�� 	��������� �� �%�� ������� ����	��� ������ ��������� ;������
���� �������� ������� ������ ���������� � ������� ���������
=��� � ������� �� �������� ���� �� ��������� ������� �������$���
O��� ������� ���� � ��� �������� �� �� ��
��� �����$���� �����
�������� ��� �%����� ������ ������� ����������� ���� �� ��������� ���
����� ���
�����4 ��%�� �������� � ��� �������� ������� ������ 5��
�����������5 ������� �� �%����� ������ !� 
	��� ������ ��������
�
���� ���
�������� � ��� ����� �������� �������� �������� �������
��� � �	�� �
������� ���������	�$��� ����������

Q�� ����������� ��������� �������� �������� �	������� �������
$��$��� 	������� 5�� �
�5 �� ���������� ��������� ������� ������
����$�� ������������ ���� �	�  �� #������ ��������� �� ���� 0@�0�
; �������� 8 ���������4 5�����5 5���	�$�� 
	���5 5���
��5 � 5H����5�
��������� ������� ��
��	 � ��������� 5�����5� O��� ����� ������ �

	��� �� �����%���� ��%�� � �������� 5���	�$�� 
	���5� 2 ���� ���
������� ��������� ��
���� �� �% ��� ���� � ����� � ��������� ����
��� ����	������ ��� ������������� � ����� �����%���� ��%�� � ���
������ 5H����5� ��%�� � �������� 5���
��5 ���������� ������ � ���
��	�� ��� ����� ������ � � 
	���� #������ ������� 	���$�
7� ��������� � ����������� ���	������ ����� �������������9 � ����
������������ ����� �� �	$������% �$�%4 ���������% ���	 ���
����������

������� �����	� ������� ������������ �����
�� � � �������������
�������������������� I��� ��������� ������ � ������� 0@�S 7�
	������ �������� F������ � ��)��
���9� ��������� � ��
	� ���
�% ���



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

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

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


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

��� ������	�
�

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

���� ����� �� 	�	
����

� ����� 

!�"�#����� �� 	�������� �����

$��	� �� �����

%���&

'�

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

��� � � (�

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

� )��-&�"� �� ���������
��� 	�	
����

� -�� �����.

�/ ��#������0�1��� �22� " � !�"�#������ '

�*� " � $��	��

3���4�

-�� !�"�#�����.

�/ ��!�"�#������0�1�� � �22� " � !�"�#������ '

�*� " � %���&�

3���4�

-�� $��	�.

-	�� 55  55 ������������ ��������� 	����+� 55 ��
*�

3���4�

'

'



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

-	�� 55  55 ��
*�

������ (�

'

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

 ����� ��� ����!����� ������������� ��������
 � ��
�
� � � 	
��������
������"��"��� 
�������� #�� ����#� � �� ������
�"
� �� �� ��������
$�������!� ������� �
��� �������� ��������� �67�
�/� ��� ���� �� ���
�� � �� ������� ��������% ���� ����������� ���� #
�������� �� ����# ���
�
������ � ����� �� ������������� ���� 
�������� ������ ������ ��� ��
���%

�67�
�/ /��-��	� �8/��-��	���999��

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

�67�
�/ �	�
 �8/7��-	�� -&�� -&��

�67�
�/ /7 �8�������-	�� -&�� -&��

(�� �"� �� ���� )�� �� ����� �� ������
 ��������
 �67�
�/� ���������
� ���� ���� ��������� �
�
� ������������ 	
�������� *���������

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

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

/7 %���&�-	�� -&�� -&�

� ������ �/7�!:##� ' �� ��� �������� ����

/7 $��	��-	�� -&�� -&�

� -	�� 55 -& 55 ������������ ��������� 	����+� 55 ��
*�

������ �/7�!:##� �� ��� �������� ����

'

/7 !�"�#������-	�� -&�� -&�

� �/ ��!�"�#������-&�� ������ �/7�!�"�#������

�*� ������ �/7�%���&�

'

/7 ������-	�� -&�� -&�

� �/ ��#������-&�� ������ �/7�!�"�#������

�*� ������ �/7�$��	��

'



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

��� ������	�
�

� �����  ��������9��

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

��� � � (�

)&�*��" +� !:##�

� " � �������"�0�221�� ' �� ������� � ����� 	�	
����

-	�� 55  55 ��
*�

������ (�

'

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

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

� ���������� ������� #�����# �������� � ��������� " � �������"�0�221��
������ �������� ������� 	
����� ����������� 
��������.

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

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

$ ��������� �� ������������ �����
���� �������������� ������������
����� 
��������� /������ �� �� ������� ��� ���������� ��������� �����
�� ����������� ������������� #����������# ���� ������ 0� ������� ���
���� ��������� )��-& ��� ���������� ������! �� ���������� ��������!�
��������� ������ ����� �������� *�� ����� ��������� ��������� �����
���� ����������� � 
������� ��������� �������� ����	��������� ������
����������������������� ��� ������� ���������

$����� ��������� ���� ������� +,�-� � ������ ��
��� ����� 1����������
��������� � �� ������������ 
�������� ��� ����������� 	
����� $���
�������� ������ �
"�������� ���������� 2�����
������ ��������������
������������ � ���������� ��������� ����������� �����������  ���� ���
������ ������� 	
����� 
�������� #�� ����# �
"�������� 
���"��� �����
�����������
�

(����
��)
!
	*�� 
���

	
	��
����
�������
�����

)�� �� 
��������� 
�������� �� 	
����� � ��� ���������� ��"��� �������
�� &''� $�� ����������� ��������� ����������� ���� ��� �������� ����
������ 
�������� �� 	
����� � �������� ���������� /������ ��� �� 
��



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


�������� � ��� �� � ���������� ���������� ����������� �����������
��3�����	
������ ������� ����� �������� 	
������������� ��3�������
4� �
��� ������������ � ��� � ��
��� ���������

����	
���	��� � ��� ��������� ������� � ������� ������
���� ��������
������ 	
����� ��� )����� � ������� ������
���� �������� ������ 	
���
���� �
��� �������� ��	���������� 	������� 5����� ��3�����	
�����
�	
������������� ������� ����� �������� ��	
�����

*�����
��� �������� ������ ��������� ������������ ��3����	
����� ���
��� ��� �����
� 	
������ & ��
�� ������� � ��� ���������� ��3����
������ ����� ���������� ��� �������� ������ ��������� � ���
���� �
�������� ���
������� /�3�����	
����� ������ ����������� ��� ����"��
��� � ����������� ����������� $������� ������ ������ � ������
���� ������� 6�+-� � ��������
�� 	
�������������� � 	
��������3���
������ 	
��������3���� �������� � �������� +,�7��

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

���-� �;���� �

3		* 	7����	��� ���� ���3��� -	��

� ���3�� � �3����3����

�/ ����3�� �� ( << ���3�� �� �� ������ /�*��

��� 
���	��

/	� �
���	� � ���3����� ���3��=
���	� +� (� >>
���	���

������ 
���	� �� ��

'

'�

8
��������3��� ����� ������������ ���%

*��5���? #�

*��5���?..������	� 7	� �� 
���
��

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

/	� ���� � � �(� � 5� �(� 22�� #97�&@3�-4����

7	 � /��
@�/ �#93������ #9��
�� �;�������� �� ��� ���	
�� �	��

�/ �7	 +� #9��
��� -	�� 55 87	 55 � A ������ ���	
�� �	��� 55 ��
*�

�*� -	�� 55 � A ��
 ���	
��� �	��� 55 ��
*�

�� 	�
��� ���	
�� �	�� � 	�	��

-	�� 55 -	���@�/�#93������ #9��
�� �;������� 55 ��
*�

*��� ��� ���� ��� ���������� �� ������������� ������ 	
������
���������� /����� ��3�����	
����� �������� ����� ������������� 
�����
���� �� 	
����� � ����� �"� ����
 ��
��! �����������  �� ��� ��������
������ 	
����� ����� ������"��� �������� ������ ���� � ���
���� ������
������� ���������� ����������� ������
��� ��� �������� ��������� ������



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

������ ���
� ����!����
� 	
��������������� 2�� 	
�������������
������ ����� ������������ � �������� ��������� ������� ��
���� �������
��� ��������� ���������� �� ��������! ���!���� ������ 	
����� ���
���������� ���������� 8
������������ ������ ���
� 
���������� �
�����!�� ������������� ������
 �������� ������ 	
����� ����� �������
����
������ (�� ��������� ��� ���������� �� �����! �����������
������������� ����� ��!� ��� �������� ������ � ������� ��������� ����
���� 	
������� �����! ����� ���� ������� ++�6�� $���
�������� ���������
��� ����������� � ���
���
��� 9+� :;� ;<=� $ 	
������������ ������
����� ��3����� ����� ��� �������� ��� ����� 	
����������� ��3���
� ������������  ���� � 	
������������ ������ ����� ���� ��3�����
������
���� �������������� ������ �
��� ���������������� ��3���� ����
����� ��	������� �� 	��� �� ������ /�������"���� ����������� �����
������� ��� ��� 	
������������ ������� ��3���� � ������� ����� �����
���� �������
� ����� �����
� ����
 #8
��������������3������ ��������
���������#�

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

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

-*� ;��	� �

7�3*�-.999

7������.

����� ����� �� �����

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

C

�� �

��� �� ����	

��� 
�7� �� ����� �
����

��� -&�*
���� �� �����	
�� ��
��

3		* �"� �� ���

'�

4�������� ����
������ ����������� ������������ �������� ��3�����%

��-�	�5;��	�? D��((��

0�� ����
���� �������� 	
������	������ 	�����
�"
� ���� ������
�� ��!������� ������� ��������� 
�����������"�� 
������ ������� /���
������ ��� ������
���� ��� 	
�����������! ��3��������������% �������
������ ������� /����� ���
������ ���! ���������� ����� ���� ����� ���
��� ���� ������ ;��	�� ������
 ��� �
��� �������� ����������
������������������� �������� ���������� ���������� ������
 ��������
����� ������ ������ �� ��! � *��&�� �������� +,�>��



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

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

���7*��� 5-*� �67�@�*��?

-*� *��&�� �

7�3*�-.

*���67�@�*�� �� . �@��� �' �� ���	
���
��

3		* 	7����	��� � �67�@�*�� ��

� ������ � 5 �@� '

7������.

�67�@�*�� �@�

'�

?�
��� ��������� ���������� ������ ���������� ��E��*�	 � ������
��������&�� � ������� � �������� ��������� � ���� �������� ������
	
������

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

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

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

���7*��� 5-*� F?

��-�	� 5;��	�? /�*������-�	� 5;��	�? ,� *��&��5F?�"���

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

 �� ��� ��
��� ��������� � ��� ��3���� ��
���� ����� ��� ����
���� �����
��
���� 0� �� �� �
��� ����� ������� � ����
��� �����
���
 � �"� �����
����"�� 	
������ ��������� ��
 
����� ��3������������ � �������� ����
���� ��������� �������� @���� ����� �� ����� ��������� ����
 ��������

�������� �� 
��������% ��������� ������ ����
���� ������������ ��"�
������ ��������� ��������� �� ����������  ���� ������ ��������� � ��
��
���
������� �������� � �������� +,�<�

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

���7*��� 5-*� �67�@�*�� �67����� G	�7 � �E��*�	5�67�@�*��? ?

-*� G	�7���

� 7�3*�-.

G	�7����-	�� �67�@�*��, ��*� . �@���*� �'

3		* 	7����	��� � �67�@�*�� ��*� � ������ G	�7���*�� '

7������.

�67�@�*�� �@�

'�



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

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

���7*��� 5-*� F -*� G	�7 ?

��-�	�5;��	�? /�*����-	�� ��-�	�5;��	�? ,�� G	�7���5F G	�7?�"��

$���� �� 
�������� �
��� �����%

��-�	�5;��	�? 33��(��

33 � /�*����33 G	�7���5���?�����

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

33 � /�*����33 G	�7���5B��� *��&��5B���? ?�B������ (� ��������

+�,��'�� ���� 
#�	�	��
 ��� �

$ ���������� ���������� 	
��������3���� ������ �����
� ����� ������
�
 ������������ ����� �"������� ������� � ���������� � ����������� �!
� ����������� ��"������� $ ABC ���������� ��� ������% ����6@/��-��	�
� 3����6@/��-��	�� (�� ������ #������ �� ������#� ������������ ������
����� ��� ���
������ � ���
������� $�� 	
������������ ��3���� �������
���� ������
�� �� ���! �������� $ �������� +,�+D ��������� ���
��
�� ���!
������� � ������� ������������ �� ���������� �����������

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

H��-*�
� 5/��-��	��*?

���7*��� 5-*� C�� -*� I��*�?

���-� ����6@/��-��	� �

�67�
�/ C�� ��������@�67��

�67�
�/ I��*� ���*�@�67��

'�

���7*��� 5-*� C��� -*� C��� -*� I��*�?

���-� 3����6@/��-��	� �

�67�
�/ C��� /���@��������@�67��

�67�
�/ C��� �-	�
@��������@�67��

�67�
�/ I��*� ���*�@�67��

'�

���7*��� 5-*� @F7?

���-� �E��*@�	 . 7�3*�- 3����6@/��-��	�5@F7 @F7 3		*?

� 3		* 	7����	����-	�� @F7, " -	�� @F7, 6� -	�� � ������ " �� 6� '

'�

���7*��� 5-*� @F7?

���-� 7*� . 7�3*�- 3����6@/��-��	�5@F7 @F7 @F7?

� @F7 	7����	����-	�� @F7, " -	�� @F7, 6� -	�� � ������ " 2 6� '

'�



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

���7*��� 5-*� @F7?

���-� ������ . 7�3*�- ����6@/��-��	�5@F7 @F7?

�@F7 	7����	����-	�� @F7, "� -	�� � ������ J"� '

'�

���7*��� 5-*� @F7?

���-� *	��-�*@��
 . 7�3*�- 3����6@/��-��	�5@F7 @F7 3		*?

� 3		* 	7����	����-	�� @F7, " -	�� @F7, 6� -	�� � ������ " ,, 6� '

'�

���7*��� 5-*� @F7?

���-� *	��-�*@�	� . 7�3*�- ����6@/��-��	�5@F7 3		*?

� 3		* 	7����	����-	�� @F7, @@"� -	�� � ������ +@@"� '

'�

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

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

������������		 ���

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

� �������

�� ��������������	� ��� ���

� �� � � ��

��� ��� � �  � � �� ��� �!!� � "� ��

������ ��

#

#�

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

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

+�,������� +������ ���� ! %�� -- ������� ��	
��	�.���

/���������� /�%�� -- ������� ���
�� ��	
��	�.���
�

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

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

. ����������� '�'������� �����*����� ��� ���� �'(�����&��������� ���
%"�����&�'(�����, ���������� � ���	
��� /���*�������0! 1�� ��+�� *���&



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

����� ��������� ��������� � ����������� '�'������� �����*����� � �����&

������ �'#�� ���� 2 � ��"�� ���"������� �'#��� ����! )����*�� 2 3��
�'(���&%"������ ������� ������#��� '������� �������� � "������� %��&
���"� ���� �* ���"������! 4�� ��� ���"������ " '�������� ��������� ����
�� � �����*�� � '�'������� ��+� ���! 5�������� �� 6���� ���������� �

������ �77 *������� 3������� ����������&������� / �* ������"#��� ���&

���� /��! ������� � !�70 � ��������� ���+���! 4���� �� ����� ���������&

��������� �"+�� �������� ����"�#��,

���+ �+��,������������ �11�

$��� �� *�%���������� *������� ������� 3������� � ���������� '�������

�������� � "������!

��������� 2 3�� %"������������ �'(���� ����������� �� �������� ���&

�����" ����������� ��������� 2! 8�+�� '��� '� ������"*��� ��������

����������� ���������� �� ����� 3�� ���� ������ � ��+��� %"������������
������! 9�*��'������ ����������� '�'������� ����� �� ��"���" �"��, ���&
��*����� "������������ %"������������ �'(���� ��� "�����6 � '������6
����������! :��� ��� �"+�� ������*����� � ��������� ������ �����������
����,

2 �3 � �11�

�� � %"������������ %���� �� ���+�� ��������,

��������+ �+���		������ �11��

;��������� ��� '������6 ���������� ����� ��� ��� !

�	*�� 
!
��� ��
��
���

	
	��
����
�������
�����

1�� "+� '��� ���*���� �'(�����&��������������� �'�'#����� ���������&
������� 2 3�� ���������������� ��������� <�7= � �����*���� �'�'#����6
���"��"� �����6 2 �����������! > ������������ �� "+� ������������
������������ � ��+� �����*����� ��'��� ����������&���� ���� ��� ��� ��&

3���" ������ �������� ��� +� ����� �������� ���������	���
! ?@�'����? �
������ ������� ��������� ����� <�7=� � ������� �������  A ��������! )��&
����� �������������� 2 3�� ������ ��*��'���� ������������ ����� ���&
��'���"�#�� ��������� �������� ������������ ���� � �'������#�� ��&
����"�#�� �*�������! . �'(�����&��������������� ����������������
3�� �*������ ������������ �'��*�� ������*������� �*������������ ����&
��� � �'(�����!

9��������� ����� ������� �������� ��� 4������� /?��������?0! ?;��&

�����? 2 3�� �'(���� ������� �"#����"�� � ��������� � ������������ 3�&
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*�������� � ������ ������� �'��*�� �� ��+�� ��*���� ������ ����� +�

�'(���! 4���� �'(���� ��������� ����������� � ����������������! 5�&

������� ��� ������������� ���������� �"+�� ������������� ���������&

����� ���������� ��� �������"��! )�� ���������������� ��� B�	
�CD

����� ���'"���� �������������� �������������� ������������ 3�*�������

*�����! 1�+��� 3������ ���+����� ��+� ���+�� '��� ������������!

4�� ��� �� ?���������? ������� ���������� ����*�� �� ��� ����� ���+��

�'���������� ����� ��������! )������ ��� ���� ������� 2 *������ �����&

�"����� � ������ ���� ������������ %"������ ������� � '"��� ��*������

�'(���! .����� 2 3�� +� %"����� '"��� ������� ���������� �'(����� � ���&

������#��� ��*����� ����6! E���� ���� ������*����� ����������� 3�������

������! 9����*���� ����������� �������� ?��������? ���������

� �������� � !� !

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

���		 4�������

� �������

	����� 4������� " 5�	�������� -- ��	���� �����	�� �����
�

���/����

4���������� -- ����
 	�������
��		��� �����	�� �����
�

4�����������	� 4������� �	��

4�������� �������������	� 4������� �	�� -- ����
� ��������	��

64���������� -- ����
 ��	�
��
�

	����� 4������� " ��	�������

#�

4������� " 4�����������	������� 1� -- �����
���	�� �	�����������

4������� " 4���������5�	�������

� �� ���	������ �� 1� ��	������ � ��7 4���������

������ ��	�������

#�

. �������� ����� �'(�������� ���'6������ %"�����&������! )���*���&

���� ���+�� � ��������� �'(����� "��*����� �� �'(��� ���� 4������� �

��������� ��" *�������� ��*��� %"�����&��*������,

4������� "� � 5�	��������

F���"� � �������� %"������&������� ����������� �������� ����* "��&

*�����!

;���� �* ����6 ������6 � �������6 ��������� �������� ������� �+������

������� �� "+� ������������ "��������! . ����������� '�'������� ��'&

����� �����*����� ��������� ��������� ����������� � ����������!
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>���� 3���� �������� *���������� � ���� ��� ���� ����� �������"�� �����&
%��� ��"���� ������ � ���������� �"+��� �������� ������� ��� '�* ����
������ ��+�� �'������! 9��������� �����*���� 3���� �������� �� ���&
������� �������! . ��� � �� �����*����� ��'��� ����������&����! ;�����
�������� �� �"+�� �*������ �'#����� ���� 2 ������������ ��������
������� ��"���� ����, ����" � �������! )�3���" �� ��+�� �����*�����
�������� ��������� ��� ������� �����%��� ����!

)�� �����*���� �������� ���'"���� ������*����� ���+��������� �������&
�����! ;������� �'��*�� ������� ������"�� �� �'���������� ������&
�����%����� ������� ����� ������"� � �� ��6������ ������ ������������
*�������! 5� �*��� >�� 3�� �������� ���,

���		 �+������ ������ 8����� ���/��� 9�,��

� --000 #�

�	� ��� ����������

����������� ������� ��*������� ������ � ������� �'(������ /��� "�����&
������0 6��� '� ���� ?������? ����"������ %"�����!

.���"������ %"����� �������� ?����� ����"������?� ���� ��� �� ����� ����!
;��"������ ���� *������� ����������� �"��� ��������,

/������ /��+ ��/��+� � 1�

:��� � ������ �'(������ 6��� '� ���� ����� %"������ �� ����� ���������
�'���������� � �'(���� ������ ������ �'(������ ����*�! G��*����� � ����&
�� �� �'��������� ����� �'(������ ���"�������� ���� ��� ��������*����
�� ���'"���� ��*������ ��������� �'(���! 5���������� �� �'����������
������ ��*��������� �� ��������� ��� '"��� ��������� �'��������� ����&
���� ���� �� ��������� �����*���� "������������� ?����� ����"������?
%"�����! F����"���� �� ��+�� '��� ?����� ����"������?� ��������" ����&
�"����� ����*�����6 ������� ������ ��*����� �����"���� '�*����� ������!

-'��������� ������ ���*������� ����*��! ;'���� �'��������� ����� ��&
������ �������� �����6��� � ������� ��'���� ���'���� �'#�� ��������
������� �����6��! 5�������� 6������ ���������� � �'��������� �����
�������� "+� "�����"��� ���� ����� 4:��� /H����0� �� �������� ������"��

���������� ������&%��"��! F�"��� �������� ��+�� ��"+��� �'���������
����� ;��+�7 /;���0� ������������ �������� ���"� '��� ��*��� ���� ���&
������6 ���� � ���������� �������!

> ����#�� �'���������� ������ ����� "��'�� ������������ �����%���!
;'���� ��� �����%����� �������� �'��������� ������ �������#��
������ ?������? ����"������ %"����� � ���������! 5� ����� ������� ��&
���%���� �������� ��� ������������ ��6������� <I=� �����*������� � ���&
��6 ������������ ������� B�	
�CD!
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-'��������� ����� ��*������ �������� �����%��� �� �����*����� ��� ��&

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

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

-'��������� �����&�����%��� ������� �������� � �������� � !�A!

������� ������ ���
��
�� ��
�
��

�������� ����		 <�

���		 8����

� �������

���		 =����8����#� -- �������	��

�3������ 8������� -- ��	�
��
�

���� ������� ���	� � 1�

���	� < ������� ���	� � 1�

���	� < ���>�� ���	� � 1�

/��+ ��	:����>����	� < ��� � 1�

/��+ ����������� � 1�

#�

. �'��������� ������ �'���� ���"����"�� ���� �����6! 1����&������� ���&

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

���� ������!

-� ���
�������
�����

. �JJI ���"� �� ����� ������� �������� �� ���������*����� $���� -��"6

/K�C�	 L	�M0 �'���"+�� "����������� �������� ��'����� 2 �����'�����

��������� �������� ����������! H��"� *���������� � ���� ��� 3�� �����&

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

�����" ������ 3�� �����'����� ��'����� ���"���� ��*����� �����������&

���������� �� ����� 3��� ������ ����� ��������� � '���� �'#�� ����&

�� 2 �������������������� ��'�����!

)������������"�� 3�" �����������"� �����'����� ��'�����, �������

��������"� ��*����#"�  � ���"� ����+������"� �������! 5� ��������

���'� ��*�'������ � �"#����� ����� ��*����� �����"� %"������ �������

������ �� +� �����,

+����� ��7 ����	� ��� ��

� +����� � � ��

��� ���� � � �� � � �!�� !!�� � "�  �

������ � �

#
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H"����� ��*������� ���,

���� �� ��7 �1� �� ��+��

���� �� ��7 ��1� �� ��+��

.�*�� %"����� �����6���� �� ����� ���������� ���������! $�� *������
��� � ����������� ���"�� ����"����"�� �������� ������� ������� �����&
���� ���������!

;����� ���� *�������� ��� � ������ ��"��� ���������� �������� ���������!
8� *����� ��� ����������� ����+���� ���������� ��+�� ��������� ��
3���� ����������� ��3���" ����� ��*��� %"����� �� ����� ����������
���������� ���'#�&�� ������� �*�����! N����� ��� ����������6 ���&
�������6 ����+���� ���"� ����������� ��'����! 8�������������������
������������� ����*� ������*������ ����� ���������� �������� �������&
��� ��� ����*������� ����+���� 2 *�������� 3��!

:#� ���� �������������� ������ ���'"�� ��*(�������, ��������� ��'&
���� %"����� 2 3�� ������ �� ��� ��� ��� ���'"����! 1���� ����������
?�����? ��'��� %"������ �� ��������� ��� ���������� � �������"�� �� ��6
���� ���� �� ?"�����? ��*��! 4���� ���������� �� ��������� "+� ��'���&
��� ��%������� � ����6 ���������� ���� ���������� ��'����� ?��*���#�&
����? � ����������� ��'���� %"����� � �������"�� �������� �����������
%"������ ���������� ������ ���������� ��'���� ����������"�#�� ����!
$�� ����������� �������� � ����������� ���"��� � ��*��� ��'����� ��
����� ���������� ���������! 4���� �'��*��� ��'��� %��������� ������&
�� ��������� ������������ *����� �������� ��������� ����������! 5�� +�
���'"���� ������ ��"���, ��������� ���������� ������� ������ �� �����
���������� � ���������� 3�� *������� �� ����� ��*���! 4���� ��� �����&
����� ��������� �������� ������ '"��� �������� ��������"! )������� ���
����� ��������� ����������� *���������� '������� ��� ����� *��������
������������ %"������!

;����� �������� ��������"� ��������#"� �������������� �� ���&�� ���&
���! .�"�������, ���'"���� ��������� �������� ����� �� ����� �������&
���! . �*��� >�� ��� ������ ���������! @���� ����� � �*��� ���'#� ���"�&
���"�� �����&�� �� '��� �������� ������� ���������� /������������ ��
�������� ������ ����������� 2 3�� ��������� ���������0! 4�� �� �����
���������� �� 3���� ���������� ��*��+�� 2 ������ ����� �"+�� ��&
����*����� ���"����! .������� ���"������� ����������� ������� ������,

�  � O �

�  � O  �  � � �

)����� ����+���� 2 "������ ��������� ����������� ������ 2 ���"����&
��� �����������! >������������� ���� �� ���+�� �������� ��� �*�������&
*����6 ��'����� ����������"�#�� 3���" ������������ �� ?���� � �����?!
N 3�� ��+�� ������� 2 ����� ��������� �������� � �������� � !�I!
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?���+�� @A; �B@@

?+����� @A; �B@@

-- ������	�� �������	��  � �
���	� C

������������ C�

���		 @�7 �

������� ���� � ��	��� �  " @�7 �C.������	��� #�

#�

-- ������� ���	��	�� ������ D ���	�� ������������� �����	�

����������

���		 @�7 �1� �

������� ���� � ��	��� � � #�

#�

?��+�� -- @A; �B@@

8� �%������ ��� ��'���� � ��������� ���������� %���� ���'� ��� ��+&
�� '��� ���������� �� ���� ���'6��������! 5�������� ���,

?�����+� ���	������

?�����+� E��7 0:��E -- ��������	�� �����	��

��� ������

� 	�+������ �� E@�7 ��1�����	��� � E �� @�7 ��1�����	��� �� FG�F� #

)������ ��������� �������! ;������� ��'��� ����������"�� ������" ��&
��+���� ����������� �������! P��'� *�������� ����������� ������*"����
������ ��������*���� ��'����! .���������� ������������ ��������������
� �������� ��'���� 2 �����!

1 ��+������� �� ������ 3���� ��*����� >�� � �������� ���������������6
���"������ ��'���� �� ���"� ������*������� ���'��� ����! 1���� �����
���� ������� �' �����������6 ���������� ������� ����������! 5����&
���� ������ ��'��� ��������� ��������� ��� ������� �� ��������� ����&
��������� ������ ��� ����������  �� �����6���� ������������ � ��*"�����
���"������ �������������! 8� "+� ������������ � ����'��� ��������
���� ��� ��!

>��������� ���������� ��+�� ��������� %�������� /� "����� "��*����6
����������� ��� ����������60! 1���� ����� *������ ����� �� ���"��"�"�
� ������������ ��� 2 �'(�������� ����������� ���������,

������������ ��

	����� H�������� �

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

#�
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