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�� 6������ �� ����	�� ������� �������� 6��� ��$5�KV%,&W!3! X����	�
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� ������� +&,�-$% �� ����6�	� .D *�$5�� � ���� / 	�
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!���� ����� ����$����������� $����
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5���7 "��*����7 ,��"���-

���

8 9 %�:�-

"��"�� 9 �������-

"��4	� 9 #������-

��
 9 #������-

�� 
����	�� ��������� ��������

�����
	�� %��������"��;��� 9 #������<- �
���-

�����

"��4	� 9� ���-

��
-

�����

�� ��������� ���������� �������� ������
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�� +����2�	�� � = �!��

�����

�� +����2�	�� � > �!��

�����

"��4	� 9� =-

�� +����"��;>< � ?�����? �!�� "��4	� 9� "#$%&'( ����

�� +����"��;>< � ?��������? �!�� "��4	� 9� "#$)*+-

�� "��4	� �� = �!��

�����

�� 8���&:����;?������	��
!���
@��
?< �!��

�����

0�����8���;87 ?������	��
!���
@��
?<-

'����;8<-

'��
;87 ��
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2����8���;8<-

��  ���;��
7 "��4	�< � = �!��

)���;=<-
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-

,����5�;?
!���
 9 ���������� ��������� ? A +����"��;>< A

?@ ����� ����7 ���� �� ���	����?<-

)���;=<-
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-
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-

,����5�;?�������	��� 
!���
 ����� �� ��������� ����� ����
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-
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0�����8���;3	��	�7 ?�
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0�����8���;&��3	��	�7 ?�
����	��?<-
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�� !����� ������� ����������� � ������ �����
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 9� �����
-

,����5�;87 ��
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"�����@2����;8<-
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�

�����
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 � �> �!�� )���;><-



��� ����� � ��������� �!"��##$�!���$�

�� ��
 �� = �!�� D��� - �� 
������ ������� �����������

�� !����� �� � ����� �%����� ��������

,��"����� 9� %,��"�����@2�����-
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?<-
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-

,����5�;87 ��
<-

"�����@2����;8<-
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-
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-
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@

)����������� ������ ��$��� 
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���
 ��� ��� ��
 ��������	
 ��$���$ 	��
���������
 ��$� �� ������$$� 
!���
 %�	 ������� ������$$� ������
��
���	�	� ����$����� ��$����� �����	 U��	 ��$�����
 ������ ������ ����
���$$� ����������
 � ���	$� ��$��� U��	 � ��$����� ������ ���� �����
$����� ������$$� �	���� 	����	*	����� �����������$��� 	� 0.=�*��� 	
�������� �$� ������������#	 �	���� %�	 (��$ �������������
� ��� ��$��
��� ����#�� 

<�
 ������ � 1?4�*���$	 ������$$� 	��������� *����		 3���5��� ,�����

5�� 	 2����5��� ������������ � $����� ,��"��� 

'����
 ����� ��$��� � �	�� ��������	 �	������ <�
 ����� ����� �$����

�	�� �������� �� �	���$�� $� 	��������$ *����	� ����	����
 ' ��������

��	���������� ����$���� (�� *����		 ���������
 $���� �	������ � �����
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 �	�� ������� A����	
 ����	����
 ��	��������	���� ��������

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

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

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

*����		 ���������� $� ������$ ������ $���� �	������� � � ��$�#��

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

��� ��$�� ������ ������������ 

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

������ ������� �������� ��� ��� ���	$��#	�
 (�	$ ����� �9=Q 	���������
��������� �����	 @����������	� ������� ���������
���
 ����� (**���	��
��$ $�����$ ����������� ��������	 ���������� �����	 F����	�����	�F

��������� �������� ��	 ��$�#	 ��� ��
 ��������	 ������� ������� 
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 ����� ��$��� !���
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��	���	��
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-
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$���� 	����������� ������ ������	� �������� ������ 
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$	�	��� )������������
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���������	� ������� � ������ �������	 ������� �����	 )����� �����
 ��
��$��	�� �������� 	����������	
 ��$�������� �9N2D92N Y.D23N � (�	$	 ��$�
�������$	 $� 	 �������$	$�
 ��������� � ������#�$ ������� <�
 �����
����� ������	�� ��� ��$��� ����!��	$� ���� ��$���� 
!���
 ��$����

!���
 ����� ��������	���� ��$��� � ��$���� 
!���
 �������� �������������
��� <�
 ����� ����� ��$�� ���� ��$�������$ �	���$�� � � ���������
 �����
$��	����	 ��	 �������� )"� ������� ������	�� ����	������ �������� �	��
��$� '������ �������	 )" �.9:; ��!��
� �� ��$�	 (�� ��	�	 

,)��� ��������� ��)�)�� ���������-.��/��

,��	��
 � Y210M. R� ��$���	
 Z?D1>9= 	��������� ��$�������� �������������
��� ��
 ������ ���������	 �����	�	$�! 	����������	�����	� ���������
�������	$	 ���������	��$	 ' �������	! ����	
! ���	! ��������� Z?D1>9=
	��������� ��$������� �9N2D92N Y.D23N 6�9=Q7 �� ��$���		 [2ID?9>� 	 (��� ���
��� ������� ��	����� ����$� ������$ %����� ������ �9N2D92N Y.D23N � (�� ���
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����� ����� ��$�������� � ��������$	 	�!����$	 ������$	� ����������
����� ��
 	����������	
 � ��������! ���������	 Z?D1>9= �� ����*��$�!
V.9=?\- 	 �.9:; ,���� ��$��������� �!��
#	! � ������ �9=Q ����������
�	��� ���$� ������! ��$�����������	����� 	 ��������� ����	���#	!
*����	���������� �������������� ��	����� 	 �������� ��	����� �����������
�����! ���������� @��������� �9=Q �������� �
� ����$���������! ��$������
���� ��������#	! �����	� $���	! ���������������! ������ � ������$	 �����
�	�����
 	��������������$$	��� ' ����� �9=Q �!��	� ����� $��������
��$�������	����! ��	$���� 6� �������	�� �� ��� 	� (�	! ��	$���� �����	�
������ ��
 ]Q1.;7 "�$	 �� ��$������� �9N2D92N Y.D23N �������� � ������ �.9:;
� ��$���� ����������� ,��	�	� ����	 ������ ��
 ���	! ����*��$ ������
��	�����	
� ���	������ � ��$�#�� �9=Q� �������	$�$	 

)��	�	������ ������������ ��$�������� �9=Q 
��
���
 	����������	�
����	���#	! ������	 ��	 ������ � ������$	 ,���$�	$� ��� ����	����
#	$	 ���������
 ������� ��	��������	���#	� ��������	� ����������
	! ������ �� �������	
 ������������#� ������		 @����������	� ����	�
���#	! ������	 ����#��� ���������� ������ ����	���$� 	 ��������� ���
����� ��$�������� �� ^9.;�����*��$� 

' ��	��	�� 	����������	� ����	���#	! ������	 � ��	�����	
! � ����
*	����	$ 	����*���$� � ����� � ��	�����	
!� ��������������! ��
 ���
��������� ��������	 $�������� ��������� ��	�����
 ��������$ )�����
����� �9=Q ���������� ����� ��� �����	
 (�� ������$� '�������!� ��$�
������� �9=Q ���������� �	���� 	��������� $�������������� ' ������
��#�$ ��	$��� 6�	��	�� R T7 ��$ �� ����� ���� �����	���
 � ����	���		
$�!��	�$� ��������	 �������� ����� %#E)%%+"����� ��� ��� ������ �� ��� 
%�	 ������ � ��$�������$	 �9=Q ������	� �	������#	! ������� 	 ������
���	� 	$	 ���	�!��	� ����$���� ��
 ������$$	��� 6!��
 ��	 �����		
$���� �����	�� ������ � ������$7 � ���	$�#�����$ 	����������	
 ���
������! ������� ��
 ��������	 ����	���	 ������� ������	 ����� 	 ��� ���
�����	 ������
�� �����	������ ������ ��������	� �������� �	���$� $����
������$	� ��$ (�� ���� �� ��	 ��	�!����� ��������� �������� ���	$
��������$ 

%�	��	� ������ $������������� ��$��������������� ������� �� �	� R _ 
' ����� �� �!��
#	 ������ ��$������������� ������� ������ � ������$
������
���
 ��������� ������� %� $��� ����!��	$���	 ��������������	�
������� �������� �����	
 ��$��������������� %�	 (��$� ������������ ����
�	����� $�!��	�$� 	�������#	 �������$���� ����� �����	 ��������
�	$	 ������$	 )�������	� �����	
 3�2�����
$&% � �	��	��� R T ��������
������ �� ��+���� 	�������	���#	 ������ �����������#	 ������� 	
��+���� '��	���#��� 	 '�������#���� ������
�#	� �����	�� 	 ��������
������	������� ������ � ������� 

��$����������	���� ������ �� ������ ��������
 � ��$� ����� ���������
���� ��������� ����	���	 �������$���� ' (��$ ������ ������ � ��$���
�����$ $���� ������
���
 �� ������#� �!�$� 6�	��	�� R `7 
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� ����	 ����	� ��������������� ����������� )����	����	� ��	�����
��	�����	� ���������������������	��� ����� ���	�� �	
�����	� ����
���� )������������������	� ����� ��������� �	
�����	� 	������	� 	
���	
�����	� ������	� ������ � ������ ����	�	����� ����������� ��	
���� ���	��������	� � �����������	 @8AB �� ����� ������� ����� �� ����
����	� �	���	� 	������	��

&����	����	� ��	����� ���������������������	��� ����� ���	�� �����
��!������	�����	�����	0������� ���������	� �����	������ ����� ������
�	 ���� ��	�����	 	 ��������	 ��	 �����	 ��������� DD6 �DEF9;E
D<FGE=H 6IBE;� 5���� ���	������ ����	���	�5� 3 ��������� �����������
������ ������	 ���� JEK���	�����	��	� &������� DD6 �������� 5����
�������5 ���� ������ ��	�����	� 	 ������� ������� DD6 	��������
������ �	
�����	�� ������	���	� ���
	����	�������� 	 �����	������
������� ������������ � ���	�

+ �	� ��	�	����	� �����	���	� � ������ @8AB �� ������ �	��	����	� ����
�	���	� �������� DD6� -��	 ���� ����� �� 	����������	� DD6� �� �����
�� �����	�� 	 ������	�� �������	��� ���������� ���������������

4���� 	����������� �������� DD6 �� �������� �������	�� ����	�� ����	�
������ ����	
	���� ������������	� �����	������ �������� *���	
	���
��������� ���	����	�� ����������� ������		 � ��������	 ���������	�
������������� ������� 	�
�����	� � ��������� ������������� ����� �
�������� ��������� ������������ ���������� ����	�� 	 �� �� L���� ����
������ ������	� � ������������	 	����������	� DD6 	 ��������� � ��	�
����	��� ����� ����	 � ������ �����������������

/���� ��	��� 	����������	� ���������	��� 3 ����� ��!��� �1
�� ?���
����� ��������� ��������� �� �	��� ����� 	�
�����	� � ��	�	������ 	
������������ ������� � ����� �� 	������	�� �������	� ����	���	�� )��
������ 	� ������	� ������ ������� �� ������������ � �������� ��� ������
�	 ��	�����	��



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

$�%&����	�	���
'���()�

+ �������	� �������� ���� ����� �� ��������	�	�� � �����������	�
��	�����	 	 �����������	���������	 @8AB� � ����� � ���������	 �������
���������	 �����������	� + ���� ������� �� ������ ��	��� ���������
������	������� ����������� ������������� �� �����	�� ���� ���� ���	��
�� ������������

�	�	���
��������	���	��

)�������� �!���4�������� ��������� M!!"���	��� �����	������ �����
���� F<<G7EH 3 �������	� ������ 	�
�����		� ������� JEK������� �����
���� ��	��� ��� ��������	� ���	���	�� ������������ ������ �������
�	�� ��� M!!"������� �� ��������� 	�
�����		 �� ��������
������������� � ��������� ���� ��������	��	� ����� F<<G7EH ���������
������	�� �� ����� �� M!!"���	������

)�������� �!���4�������� �������	���� ��	��� ��������� �� �������
���	��� � �������� ���4��������	���� ?��������	 ����� ��	��� ��������
��(����� ������	� 	�
�����	� � ����������		 � ��������	��	 N 2 O$PQ
	 N 2 OQR#�

&�	 ��������		 ������ �������� � ��	��� ���4��������	��� ���������� ���
���	� 0�@�*���4��� ������� ��������� ��	��� ��	���� 	�	 ��������� ���
�� ���	��� 	����� 	� ���������� � ��� 	�
�����		� &�	 �����	 �������
6!!���4�� 	 6!!���4��2 ��	��� ����� �������������� ��������� ���	�	 �
��	��� ���4��������	���� ����	���� 	� 
������ ������	��� �� �	�����

.�������� ������		 � F<<G7EH ����������� ��	����� �������	����	�

�	�	���
������
���

)�������� �!�#8�	��� ��������� �������	�� ������ �������	� �������
����	����� .* 6789:� � ����� �������	� �������	�� *������� �
����	�#

���������� �������	� 	������������� @"������ �� ����� �	����� �����
���� ��������� ��������� *������� �#.��	������	 �	�� ��	�������	 ������
�	� ��	��� 	�����������	��� @"��������� *�����	�� ���� ��	��� ����� �

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

*������� ��0����� ��������� ������	��� ��������� �	 ��������� � ���	�
?�� �������� ���������� ������	� 	�
�� ���	 ������	� �
����	�# �������
	 ���	������ �� ���������� 4������ � ������� ����������� �������	� ���
������� ������� �	������ ����� ������ ��	 �����	 �������� 8�	����	��J
/��� -��	 ���� ������	�� �������	� �	����� � ������ ������� ������
������� ����� ���������4� &�	 	������		 �������	� ���������	� � ���	
���������� �����	� 0��	�	
�������!�



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

�	�	���
' �	���	�0����

'���	� ��������� ������������������� ����	��� ��������� 	���������
��������	�� 	�����	������ ��� �������	 ��������� 	�
�����		� + ������
������� �	�� ��� ��������� ��� �������	� ����� �������� ������ 	� ������
$O> �	������ O#R �	��������� ������� ������� ����� ���� ���	������ ���
���� � �� ������� �	���	� &� ���� ��	�	�� ���	�	���� ���	����	 ����	
������ ��������������� .����� ����������	 ����� ����	���	��� 	 � ������
������	 ����	��� ����������� ���������� �� ���	 ���	���� ������ ����
	���
��	� 	 ����������� 
���� 	�	 ������ ���	������ �� ���	���	� ��	
�����
-�� ����� �	���	��� � ������� ���	�	���� ���	����	 ������	�� ����	���
����� ����� �	
�����	� ������������ �� ���	 	�
�����		� &������� �����
�	�� 	���������� ��������� �������������� ������	�������� ����	���
�������� �������	 �����	�	���� ������	� � ���	�	���� ���	�������

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

+ @8=E;8E= S7;EF= �������� �����	 �������� ������� ������������ �����
������ �� ������� ������� ��!$���!�� 	 ��! ���!���

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

)���� ��! ���!��� �����	� ������� ��� ������������ ���������	� ���
���	�����	�� ����� �������� ��	 ������1  ���!��	�����  ���!����	���� 	
 ���!����	����� +�� ��	 ������ ������� �����	�������� ������ � 
����
�����	� '�����  ���!��	���� 	  ���!����	���� ���������� �����	������
��� ������ ����� � ���������� �	�� �	����� � �����  ���!����	���� ���	�
������ 	� � ������ �������������� ������� �� ����� ��	�����

*���	 �������	��� ������� ��!$���!��C��! ���!�� ������ ������� ������
��!$���!����$ 	 ��! ���!����$� ����	���	� ���	�����	�C�����	�����	�
������ � ����������		 � �����	���� TTU8F<AE�

)����� ��!$���!���$ 	 ��! ���!���$ ��������� ������������	� ����
��� � ����������		 � ��������� � �������� ���������� ���	������
V@VU� /�� ������ � ���	������ W9<=EA ";78=IKXE ������������� ����	����
��� ������ ��!$���!���
�	�!#���	�1�� 	 ��! ���!���
�	�!#���	�1���

�	�	���
����
	���	�
���

?��� ��������� ��������� �������� � 
�������	 ���� 	 ������	� ��	���
���	 � ����	���� 	������������������� +���������	 ������ ��! �	�����J

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

�����



����� �� ��	
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Y�����	�� ����� ��! �	������	��� ������	� ���� 	 ������	 ��� ��������
�	� ������������	� ����� ��������	�	 ��������	� 	 ����� �����������
������� ���	�	� �� 	�������� 
������ ������	� ���� 	 ������	� '����
��	����� �	����� ��������� ������ ������	� ���� 	 ������	 � ����	�	���
��� ��� Z<;XI8A 
������ � �	������ � ����� ��	����������	��� ��	���	���
�� ��������� ������	� � 
������ ������	���� ��	����� � 
������� �	��
�����

'���� ��	������0KLA& ��������� ������ ������	� ���� 	 ������	 � 
�����
��� ��	����� � ��������� @D[ >RP$� /����� ����� ���������� ������� ���
�������� ��	���	� ���� 	 ������	 � ����� 	� ���� 
�������� ����������
���������� @D[ >RP$1

� \\\\�VV�SS]!^ M;1V781DEF_

� \\\\�```]!^ M;1V781DEF_

� \\\\�J``�S]!^ M;1V781DEF�

+ ��	� 
������� \\\\ �������� ��� ��������������� �	����� V' 3 ������
����� ����� ������ ��� P$ �� $O�� ``` 3 ���� ���� ��� PP$ �� aR#�
J`` 3 ����� �����	 ����� 5J5 �������� ������ 
�������� � ��������
�� ������� �����	 �	��� S 3 ����� ��� �����	� ,� �����	�� ���� ������
�����	� ������	� ������� ����� ���� �������� �� ���� �	������ 5!5 	�	
��������� b��	� �������� ������� $ ������ OPPO ���� ����� ���� ���������
��� � 
������� @D[ >RP$ ���1

� 2AA2JAHJA& &2+AA+AA_

� 2AA2JAI&�&2+AA+AA_

� 2AA2J8&HJ2 &2+AA+AA ��� ������� ��� ����	����� ������ ���	������ �
�������������

'���� ��	����<��K22 ��������� ������ ������	� ���� 	 ������	 � 
�������
��	����� � ��������� N 2 >OO� /�� $O ����� ������� ������ OPPO ���� �����
�� � ���� 
������ ���� ��������� ��� ��� & 6�� 2AA2 &2+AA+AA�

Y�����	� ��������� �! �	������	��� ������	� ���� 	 ������	 � �����
	� ���������	������� 
�������� ����� ����� ��	���� ��� ������	� � ���
��� 	� ��	� 
�������� /�� ����� ����� ��������������� �������	� 	����
������� ���	������ � ���
	��� 5cE=5� ����	��� ��	6�<��K22� 	�	 �������
���������	 ������ ��� ����	� ���������	 � 	�����	� ���	����	�	�� �
���
	��� 5dH5� ����	��� 6�������	����

%�� ������� ��������� 	����������� ��������� �! �	������	��� � ��������
���������1

�  ��0�8��4 3 ���������� �	���� �������������� ����� ��� �����	
���� �� ���� ��������� ������ ���� 3 ������������_

�  ��0�8��4@��� 3 ���������� ����	����� ������	� ��� �����	_



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

�  �����M��� 3 ���������� ���	������ ���� � �������� ���_

� ������M��� 3 ��������� �������	��� �������� �	 �������� ��� �	���
�������

Y�������� �������� ���������� ������������� ��� 
�����	���������
�������

� .�
�0�&2 �� 3 ���������� ������	� ���� � 
������ $�$O�

� .�
�0�2H �� 3 ���������� ������	� ���� � 
������ PP�Oa�

� �������� 3 ��������� �������	��� �������� �	 �������� ���
����������� 	�	 ��������������� ?�� �������� ����� 	��������
���� ��������� � .�
�0�&2 ���

)�������� �! �	������	��� ��������� ���	
	�	������ ������	� ���� 	
������	 ��	 �����	 �������� ���	�	����	� 	�	 ��������	� ������	�
��������� ����������� ����C������	� '������ ���	�	����	� ������	��
���	������ � ���
	��� 5dAA5� � ������� ��������	� ������	� 3 � ����

	��� 5D9K=;IF=5� Y���	���� ����� 6!!.�
�� ��������� ���	�	�� ������	�
������ ����� 6!!� �	����� 3 ��	���	�� � �������� ������	� ���� 	 ����
���	 ������	� � 
������ � �	������ � ����� �
1	���	���������!� 3 ���
����� 	� ��������� ������	� ������������ �	��� �	��	������
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����� � �������  ��	������ �
	� �������
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����	 �
����	��� ��� �����	
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�� �	�������� �
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�
����
������ �����
����	��� � �
	�	  !"#$ %�� � ���� �
	�� 
��
�����&
�������� �	��� �
������ � �	���������� '()� ��� ��������	 ����	����
���	
�	��� �	�������� ��� ��	���� �
��	�	��� �
	���� 
��
����� ����
�
����	����

��	
����

'() %*$+�,-#�"� (./012 ).,31.3�� ����������	 ���� �������& 4 5�� ���

���	��� ����������� ���� ��6	��� ������� ������	��� '()�
����	������ 7���� 
���	�� ����	���� ������	��� ����
 ����
����
%�� �������� �5���� ��� ��
��������� �	�
����
���&� �
	�������	����
��� 8�
��
������ � ����	���� �������� ��
���
� � ��
	�	�	��� ���
���	��� �	��� 
��������� 5�	�	����� 5��� ��
���
�� �5�� ���	������
�������	���� ��������� ���	
������ ����	��� ��	��������� ��������
�	���� 5�	�	����� � ������ � ��	���	 ����
���� ��� �
��
����� �
��
�������	� ����
��	��	 ���	
������ ����	��� ��� ���������	� ���	
�
����	�� � ����	��	 ����
����� 9 ���
	�	���� ����� 
���	�� ���

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

��	�� �5��� � �� ��
��	�
��� :�� ��	��	�	��� �
��
������� ����� 
���
�	�� �������	���� ���	
���	������ �	��� � ��� �������� ��	�������	

�
	����� ��� ����
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P������� � ������ ��������� �� �������� ����� 	 ���������� ������
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%�������� � ����� �� ����������� �������� �������� �����	 ���� � �� ��
���� � ����� ��������� &��� ���� � ����� ����� ������ ���������) ���
��� ����� ������ ������ ��� ����������� ������ ��������� ����� ���
��������� �������� � ���������� ����� ��������� ���� ����������� ����
������ ������������ ���� �� &�� >H<=@AH:=)� %����������� ���� ����
�� �� ������������ ����� �������������� �����
������	 ����������
!�� ������� ������ � ���������� ������������� %� ����� ���������
��������� ������������ ���� ���������� ��������� 848 ��� ����� ���
��� ��������� ���@:K=<H� ,������ ����������� � ���	 ��� �����������
������������ ���� ��������� ��������� ������������ ������� � �������
��� ��������� ����������

%����������� ���� ����� �� �������� � ����!�� �������� ������ P�����
���� ����� �������� �������� ������ &TUV) �� ������������!�� ��������
������������ ����� *���� ����	 ������� ����� ��������� ������� ���
���	
������� ����� ������������ ����� ������ �������� ������������ ���
�������� ������������ ����	 �������� ����������� ���� ��������

,��������� ������ �������� ������������ ���� ��� �������������
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6 ���� ������� ��� �������� ����� 8��� ���������� ��� ������������
����	 ������ ���� �� �� ����� ���
��� ���8��� %����������� ���� �8���

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

����8��9���8	 ��� �4���8��9���8	

E�� ��������	 ��� ������� ���8 � ��� �������� �������� ����������� ����
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6 �������!�� ������� ����������	 ��� ���� �� ����� ������������� ���

�������� �������� ������ ��������� -������� ����� 34�� &W2?=>@1J0=

34��) ������������ ����� �������� ����� 34��	 ����
�������������� �

������� ��� -�������� ������������ ���� 34�� � ���� ��	 �� �����

��	 ��� ���� 34�� �� ������������� ������ �������� ����� ��	 ������	 ���

�������������� ����� ������  ������� X�����������X� Y��� 34�� �����������

�� ����� ������� ����� 34��	 ������!�� ������� �������� ���������� �����

��� * ������!������ ����� 34�� ������� �������$
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� ����������� ������������� ����� 34�� � ���������� 	 �������� ���
���� �� �������� ������������ ��������� ��� ������������� �������
������ ����������� ������������� ����� 34�� &��������� ����
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��	 ���������� KH>L�K=0L)D

� ����������� �����!���� �������� ��	
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��� ���� ����� ������ �������� ����������	 ����F������� � ���������� �
����� 34�� � 34��	 ������� ��������� ���������� ���������� �����
��	 ������������� � �������!�� �������� -������ ��� ��������� &����
����� '�Z � '�[)� %����� �������� ��������� � ����� ������ �������������
����� 34�� � ����� ��������� ��������� ����� ���������	 ������ �� ��
������������� ����������� ����� 34��� 6����� �������� ������� � ���
���������� � ������������ ����� 34���

������� �	�	 ����������  ���������!�" �� ���������� � ��#�� $�����
�$%�� � ���
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#���!��� �������� �� ��	 ��� ��������	 ���������� � ����� ������ �����
34��	 �� �������� ������ ������	 ��� �������� �� ���������� �����
34��� %� ���� ������� ����� ��������	 ��������� ��������� ����������
���������	 ���������� � ������������ � ������������ ����� 34�� Z�G	
������ ���������� � 34�������������

%�����	 ��� ����� ��������	 C ������� �������� � ����� ������ 7����
��� ����� � ����� 34�� ������ ���� � ������ ��������� 6����� ������
������� ����� 34�� ����������� � ���	 ��� ������ ������ ��� 34��
������ ���� ������� ��������	 ���������������� � ����� 34�� ������
������ &������� '�') ����������� � 34���

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

,��������� ��������� ���7� 1'+	 ��������� '�Z	 '�[)	 ���!�� � ������ ���

�������� E�� ��������� ��������� �� ���� �� ��� ����� 34���
���������� C 5?I1:?	 4IH>@1?19>H0 � \IH<=@=?� "�� 5?I1:? ���������	 ��� �����
���� ������ ������� ��������	 ��������� � �������� ����������

&�8���������������)�

"�� 4IH>@1?19>H0 ��������� ������ ��������� ����������� � ����� 34���
���������� E��� ��� ������� ������������ ��� ���������	 �� ������������
!� �� ������� ]55�

"�� \IH<=@=? ������������ ��� ����������� ������ &BIH<=@) ��� ������
34�����������

6 ����� 34�� ��� �8���	 ����� ����� ���������� N������� ���9���� �

���� ��������� ������� ���� �������� � �����������
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�� ��� ��	
���� ����������� ���� ��� ������ -���������� ���������
34������������	 ��������� � ./012	 ���������� � �������� '�`�
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_�� &_1I=0=@@ �HIa;A �H>b;Hb=) C ���� �������� ��� ������ � 7��������
����������� ��������� &_cd)	 ���������� �� ����� ��� ��� �������
����� ��������� &�������� ����
����	 �������� ����������� � �� ��)
���� _�� ������ �� �� ����	 ��� ���� 34�� &34��) ��� ����������� 
������������

%����� � ������ �������� ��������� �������� ����������� � �����������
����� ��������O ���� � ���	 ��� ��������� ����������� �����! ��� �����
������� &����� ������� ������	 ����� ������ ����������� ������ �����	
������������ ��F�� ����������� ������ � �� ��)	 �����!�� ������������
����� _=J��������� ������ ������������ 6 ��������� ��������� �����

��� �� �������� ���������� �������� &������	 ��� ����)	 ������� ����
��������� ��� ����� 34�� ������ �����
���� A91>?�H>L�:01:a &X����� �
!�����X) � ��� ���������� ������������

-������ ��������� ���������� ��� ��!� ������������ � 7��������	 ���
����� ����� ������������� ������ ������� ��������� ������ ��������
���������� ������������ ����������� ��� ������ � ������ _���

%�������� ���� _�� ������� �� ����� ��	 ���������� � ���������� �
��� ������� ������	 ��� � 34��� +���� ������� ������� �������� ����
���!������ � ����� ������ �������� ���������	 ��� ��� ��������� �����
����� ���������� ���������

_����������� ������������ ����� ����� �������� ����������� ��������
X����X	 ������� ��������� �� ����� ���������� ���������� �� ����������
�������������
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Q��� _����������� �������� ��������� ����	 �� ������ �� �� �������� �
���� ������ �����������	 ��������!� ������� � ������ ������ ��������
��� "���� ������� � ����� _�� �������� �������� ���������	 ����� ����
���� ����� _������������ ��������� ����������� �������� �������
,���������	 _����������� ����� ��������� ����������� �� ������ ��
����������� �����	 �� � �� ������ _������������	 � ����� �� ���������
������� ����� �����	 ��������	 ���
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"��� ��������� ���������� � ���� g:��		 ������������ ���� �C��2	 � �����
34��� %�������� ��� �������� �������� ��������� �������	 ����� �����
���� ���!���������� ���� ��	 ������ ��� �����		 �������!�� ��������

������ ������	 �������� �������� ��	 ������
������!�� ���� ����� �
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�� �������	 � ����� 34��� *���� ��������� �� ��� �����	 ����� �����

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

"�� ��		 �������!�� ������ ������ �������
�	 ����������� ���������
���������� ������������!��� ���� � �����34��� _����������� �����
��������� �����������	 �������� ������ ������ ��� ��	 ��� � ��������
����������� � ����� 34��� ����� ������ ������	 ��� ���� _�� �������
��!�� �������� ����� �� � ������ ������ �� �� �� ���� 34���

#����� ��������� ���������� ��������� ���!�������� ���������� � �����
����� �� ������� ��� ����!� ��������� ���������� ������� Y���
_�� ��������� ��������� ������������ �������� �������� �����������
-���� ������� ������ ������� ��� C ������� ����� ���
��	� &H:?19>)	 �����
��� �������� ����� ���		 � � ��������� �2� ������� ��� �������	 
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��$� ��
���� +�!��$ ��, �������   ���� �����$��� ���
�$�� 
� ���$�
�

��$ �$� � ��	 ����� �������� ������ � �#-���� ��$ �$
��� �$�����
�� �	

��$�
��!��#��
� � +�! ��$��, ������� ��#� ���� ���� �� $���
�� 
����

$���$���$�
�

�� 	���� ���!�$��$��$� �
��, ����� ��� � ��$�	����

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

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

$��, 
� �$���� ���
��� ��
���  ��$���, 
� 	��$�
����� �$� �$�����"�
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�� � ��

� �$�����
��� �$����  ��
�� .�
����� ��!
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�
�� !������$� � ������  ����
�
�� ���
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����� 3��
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��� %���
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�
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����� ��� ����$������� ;��� � 
������ �
���� 
� /012!��$�
���

� �	�
� ��$�����

�� ���
�� ������$�, �� �$� 
������ 
� %�� �
���� ��
!
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��$� ������  ����� � /00<!	��$��� ��$ �$
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��

 ���� � 
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�
� =4��5�(>78��56?�( ��$ �$!


��� �$�����
��  �	� �� ���
�� ���� ���� ��"��� ������$�, ��$��� ��


��#������ ��$���$�� @� �$� 
� �$��$��  �� ���
�� ������$� �$��!

��� ������ �#-����� ������ ��������	
���� � ��� �$��	 ��
���

+� ����� ��#� ���� � �� ���
��  ������$� ���
� ��� ��, ��� � ��#� !
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��� 3��,  ����
��"�� ���
��, �������  
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�
�!������$ �
������������ �������
  ���!


�$�� ��� �#-��� �
������ 3��
�� %���� ������$� ����	
�	�	�� �$����� !

������  ���
�$�� ��#��
�   ��� �#-���� �
�������	�	��� B��� �$�����

�����# �$������ ��� ����	� ����� ������ � ���
�� ������$� C  ������	�!

 ����� � ���� � ������ �#-���� �
�������	�	��� D�� � ���� �  �	 $�"���

������ 
� ���
�� ������$�, ����$�� ��
� ��$����� ��$ �$�, ��� �#��!
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� ���
�� ������$� �
�����������������	
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 ��$�
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�
�� ���
�� ������$�  ������� ��� �#��
�� 	�!
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��� �$�����
��� + $���� �$������
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3$��  �	��
���� �#$�"����� � ���
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������ 
�����
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�� .�$�$��� /012!��$�
���, ����$��"�� ������ 
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�� �$�.������� .��� ��%� ���� ��� �, � ����� 
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� �������� K�������� ��� �$�.�������

.���� ���� 
���������  �$��	 ���
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�$���$�
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� �� ������ ������	�� ���������� �� ��	����$� �� ������� ��������
!�$�	� ������� ������� ��� ��� ������	 �	��� � �	���	��� ������	���
�� /01/� � ������� ����������� 6789: �	���� �	���� �����	 ������	��
 ��� � ���� ����� �� ������	���� ���������� �� ��	����$�

!���	��� ���������� ��������	 � ���	������	��� 	� �	��� � ������	�
�� ����	������ �	 ������ ���������	 '/0����������'��� ���������

��1
� �� ��������� ����	�	�� ���������� ����$ /01/� ��"���� �������
���	�� ��� � �	��� ���������� �� �� ����� ,����� "���� �������������
����������� ��2�� ��� ����	����� � ���	������	��� ����������� ����



��� �����    � !��
�� � ����"� ����

��&� � ����������� ��%&��� ��� ����	����� ����������� ���� �&����
! ��	 �����$ ����� �����	�� ���������� ���	�	�	 �	 ���� ���;� !��$���
�	� ����3��� ������� ��2��� � ��%&���� ������� ��������� ��	�����

��42 � %4�12 ���������������

,��	��	 ����	����$ � ���� �	���� ������	����� ������������ �������
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�	��� � <�� "���� ������������� ������ �	��!	����(	�
� ���!	����(	�

� 5����3
	&����(	�
� ���	�� �	 ��	����� �� ��� ����	����� �����
���	���� � /01/����� ��� ������ "�� �������� �� ������ ����� ��	�
�	��� ��� ��������� ��%&��� ����� ��� ���� ��� ��������	 ����	����$�
������ ��� � ����=��	����

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

������ ������� �	�������� /01/�����$ �	���� ����	������� ��	� �
������� �	�����
 ����� ����	����� ������ � ������� ������� ��	��	
!��	(3���� #��� ��	�� �������� �������� ��	��	 !3��� � �����	����
�����	��	��� ��� �	��� � /01/�������� <�	��� � �	�� ����������
������ ������ ������ 6�������	� ��	��	 !����	�
� ����������� �	����
���� � /01/����� ������$ �	���� �	���� ����	����� �� ��	=��������
=	$�	�  �	�������� �	 ������
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�$ )6�������	����2������),,

;

'/0����������'�����2��),"

!��	(3��� : �06� �

)!��	(3��� :,'/0����������'�����3�������&�) %4�12 ,"

�06���0	�3
	&3���))'�
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<
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, ��	������ �� �����	�� ����� 2�� ����������� �	��	 �	��� � �� ��
�����	�� ����� 5	��� !���	�� "�� � ���� ��� ��� �	�������� ���� �&���

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

�	� ������� ��� �	������ �	��� � /01/����� �� ���������� ����� 0	��

3
	&3��� ��	��	 !��	(3��� ���� =	$�	 ����	���� � ������� ��	��������
���	 ���������	 6�������	��� 5���� 0	�3
	&3��� ����� �	����	�� �	����
�� ��� =	$���� ��"���� �	 "�	�� �	������ � �	� �� ��������� ������ �
=���	��� =	$�	� ��	����� ���� �	���$ =���	� ���������	��� ����	�
�	���� ����������� ��%&���� ��������� ��%&��� ������� ����	�	��
=	$�� ��� =���	���� ���������	��� ���	��$ � ��� ������ �������$ 4@
89ABCB7 �/DE� FEG� EHG � ���
�

<�� ����� ���� ��������� /01/����� ���������� �����	 ��	��	
!�����
�� ����� ����������	���� ������� 0	�3
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��& ��	��	 !��	(�

3���� �	� "�� ���	�	�� � �������� ����I�
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,��� �����	����� ��� �	���� �	���� ������	�� /01/������ ������
����� ����� �� ������	���� ����	���� ��	����$� !���	�� "�� � ���� ���
� �	�� ����	��� � �	������� �	� ��	������ ���� ������=��������� ��
��	������ � �	����$� -�� "��� ����������� �	��	���� � �	��	��
�	����$� �� ��	����	�� ���������� /01/�����$� �	� ��� �	����� �	����
�	������ ������ ���������� ����$ ���	 /01/� ���� %�	�	����% ����
��	��� ����	������� )	�	� ����	��� �������� � ������ �������$ �
����	 ��� ������� ���������� ����	��$ ���	������	��� ��� ��	���
��� �	����$�

(���	������������������234��	
5�����

, "��� �	����� ���� ��$��� � �����=������$ ������������ �������$ ����
��	��	�� ����	�	���� � ������� ������� �	��	���� �� /JB8CKL + �������
�� �	��� ����� MD0���������	�� � 	�	�� �	��� � <�� ������� "��$
�	�	�� /JB8CKL 6789: �������	����� ������� MD0 DCNNOB � ��������� ����
��	���� ������������ ������� � ���� �	��������� �����

6�������234�3!77$8��
��
	��	�����%�������&������������

,��� ��� �����	����� ��� ���������� ��� �	��� � 	�	�� �	��� ���
��� ���������	�� MD0���������� � �	������ ��������	 �	��� � <��
�����	���	��� MD0����������� �����������$ ��������� � =���	��
�	��� � � �������� ����� �	��	�� ���������� P<� ������ ������	
MD0 DCNNOB�

Q�����	 MD0 DCNNOB ��������� ��������� ��������� �����	���	���(

� MD0���������	 � �	��� �	��� '

� MD0���������	 � %�����	��	���%� ����������$ ��	����� �	���� � 	��
�	��� �	 ������ "�������� MD0�����������'

� MD0���������	 � %�����	��	���%� ����������$ ��	���� �	���� �� 	��
�	��� �	 ������ "�������� MD0�����������'

� MD0���������	 � �	��� �	��� � ������	��$ �	�� ��	����$ "��������
����	'

� �	���	 �	��� � MD0����������

Q�����	 MD0 DCNNOB ��������� �� �	���� �������	�� �����	���	��$ �	� �
=���� MD0����������� � =	$���� ������	�� �	���� �	��� � �	� � �
=���� ������ �	
��	������� ��� �����	��� "�� =	$�� ����� �	��������
�:@B
� 2	$�� �����	���	��� �� ������	� �	��� � ,����� "���� ��� ������
�	� ����������� � ������� ������ ���������� 6789: ����� ���������
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��������������� �����	���	��� �� ����� �	��� ���������$� ���������
�	����� � �������� �	��	�� ����������� , "��� ������ =	$�� �����	���
�	��� ����� ��	����� � M30��	���	��� ������	���� ����������� � ���

����� ������ ��������� >'05���5
	���
 �����	���� MD0���������� �

RSD0�=	$���

<�� �	�	�	 �	����� ������� ����������� ����������� �	��	�� � �	����
���  �	�������� � MD0����������� � ������� ����������� �����������

'�� � ��1
�� ��������� ����������'�� ����	���� � �����������
����	$����� � �	������ �������� � �	���� ����	� �� ���������� ���������
>40!
���$	
&5
	���
� ����� MD0�=	$�	� ������	���� �	����� ������

����� >40!
���$	
&5
	���
 ��� ���� =	$� �����	���	��$� � �������
�������� "��� ��������� ������ �����	���	�� �	�� "�������� MD0�
�	��� � �	��� �	��� � ������$ �	��� ���� �����	� ����������� �	���
�	��� � T�� �����$ =	$� �����	���	��$ �� ����	��� � ������� ����
���� MD0 DCNNOB� , �	������ ��������	���������	 MD0��	��� �� ���
�������� =	$� UC@C8JV�:W8 ���� ������� �X��
� &	������ "��� =	$� �	�����
���������������� =���	�	 ����� �� �� ����	�� "���� �	����
�

&	������ ������� MD0 DCNNOB� �	� ������ ���� "��$ ��	=������$
������� ����� ���Y
 �	������� �	 ��� �	���� .��	� �	��� ����� ��������

������ ��� ����	����� �� ������ MD0���������	� Z����	���	� �	���
����� ��������������
 ��������� �	�	�	�� �	�	������ ��� ������ ���
�����	��� �	����� �	��� � =	$��� �����	���	���� -�	�	� �	��� ���	
MD0 DCNNOB ����� ����������
 ��������� �����	����	�� ������������
��� �	���� �	��� �

! ������� ������ ���� ������� =	$� UC@C8JV�:W8� *�� ��������	 ����	�
�	���� � ���� ��������� Q ���	 �������� ��� ���	���( �� ��� "��# �
�������� "��#� 5� ������������� ��������$ �� "�� ���	����

T	 ���	��� �������� "��# � =���� ����������$ ��������� ������	�����
"������� �	��� MD0���������	 UC@C8JV�:W8� �	������ ������ �����	� �

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

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

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

)����� � �����	����� ���� ����$��� �	 ���	��� (�'� )���������� #�	
���	��	 ��������� ��	���	�� ���$���	 ����$ ������� �	��	 �	��� � -��
��� ��� �������� �	��	�	���� �	�	������ ������� ����	�� � ����
��������� ,����� ���� �� !��$���� ����!��� "���� ���� �	��	��� ��	�

����� %�����
� T	��	��� ��	����� �
�� ���$���	� ����� ?�-��
� � %�

5
�&�
� @���

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

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

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

� ���� ����	
������� ������ '() (2334% �� ������ �������� �������
����� �������� � ���� 0����� ������ ����� ��� ��	 ����	
��������
&� ����� ��� 	����� �������� �������������� �� ������ ������ � '() 
"�!� 0� ������ �������	
 ����� 	��������� 	���� 	�������� '() "�!��
*������� "�! ����� �������������
 �������� ���� � ���� � ����	
���������

������ � ��	 �	�� ��� "�!� �������������
5 �� '() ��������� � �����
������ � �������� � �� ����� �����	�������� �� ������ ��� ������ ��� 
	���� ��������
� 0� ���� ���� �
 �����������
� ��	�������	
 +4637.
)289:294 ;+<�

*������� � ;+< ����! ������ � �����	��� � ��� "���� ����������
�������� ���!��"����� #�����	������ 	��������� 	���� � 	�$�"�������
������ ��� ���������� �� ��!��� �� 	������� ��� ����		 ������ ��� 
��������� � ��	����� ��� = �� 	������� ��� ������	�
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*��!	��� ���	���%��� ��>���� �������� ���!��"����& ���	���� 		��� ��

"�! ?2$26@9�#A6� B ���������� �������� ���!��"���� �	�� ��� ��������

C�������������C = ����� ������� � ����� ���'����� �����! �� ���� ��� 
�������� �������� �� ������ ������ �� '() ���������� �����! = �� �� 
��	�� D�	����� 	��	�� 	��!	�� ������������� ����� ������� � ��������

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

"������ '() � ����� ������� *��!	��� ����� ��������%��� ����������

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

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

	�$�"������ ����� ���� � 	������� ������� ���! ����� 	�!��	 �� ���
	����� ���	�� �	�������� ����� ����� ������������ ����������� 	�
���
*��!	��� !��"����$��� ��>���� #�����	�����& �������� 		��� �� ��>���

�������� ���!��"����&� 	��!	��� 	����� ��>���� 	��������& = 		���

�� ��>��� #�����	�����&� *��!	��� 	�������� ��>����� 	����& � 	�$�"�(

�����& ����� 		����	
 �� ��>��� 	��������&�

*���� 	�
��! ����� ��>������ ����	������ �� ��	� EF�G� H���� �������� 
�� 	�$�"������� �����
����� �	���	��
�� ��������� �� ���� �������
��� ���������	
 ������� ��� ������� �� ������� ����������	
 ���	����
��������! �� ������ ������ � ��������! �	������ ������� 1������ �
"���� ������ ��������
 ������ � !"#$%�� ���������� ������! ���	��
��������
 � '() "�!�

���� ����� ����� ��	
�� ���� ������������ ���������	�
����������� � ������� ��
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D�		������ ����������� 	�����!� ������� ��� ����� �������� � ���� 
������ � �	����� EF�EI� ����	����� �	�����! ���	� ����������� 	�����

)�#����� ��>���� "�����
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� ���� ����������� �� 	����� ��������� �����	��! ����� ������� H� 
���! ���� ����� ���������� 	������ ����� ����	�� ��� ���������� ��� 
	�� ��	����! ������"������� *��� �������� ������"������� �	���!
��� �� ������� ������� ����� �� �� 	������ 	 ��� 	���	��������� J� 
� �� ������ 	����� ���� ����� ��� 	������� ����! ����	� ��� �� �� 
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 ����� �� ������ ���������� ������ ���� 
��
 ��� ����	�� ��������� ����� 	�������� ���	������� ��������
������"������� �� ��� 	���	�������� ��� ��������� ����! ����	� �
���� ��������� ����� ����������	�� ���	������� ��� �� �������� ������
������������� ���������� �� �������� ����� �������� ���	����� �� 
����������	�� ������"��������� ������� ���	������� �������� ���� 
��"������� ����� ���	��� ��	����� 	��������� ����	�! �����
��	
 ��
�������� ������"�������� ��	���

 ����	� � ����� ����� ���	�������
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� ���� ����������� �� �	������� ����� 3����5������ ��>���� #�����(

	�����&� &���� 3����5������ ���	�� �	� ��������
� ������������� � �� 
���� ������� � ���� ������� ����	������! ��� ��������  ���	�������
��	� ������� ������� ����� ���� �������� ��� ���	���� ��������!� �	 
� ��	� ��������� ������ ��������� ��� ��������� �������
 ������ 
��
 ���������	
� M������� NE 	������	����� ��������������� ��	� ����	 
����� ������� O�	� ������� ��������� � �����		� ��������
 �������
����������	
 ������� 3����5������ � ����	��� �������������� �������
�
��� ���������� ������ ��������
 	����� ������� �������! ����� ��� 
���� P���� �	��� 	����� ��� � ����������� 	�����
 )�#���� �����! "�����

K��	���
 ����� 3����5������� �� ������� � ���	���� ��������! � ����
������� 0� 	���� ��� ��������� ������ � ����� 	���� 
�
��	
 '() 
"�!� �� ���������� ���������� �������� ���!��"���� ��� ��� � ������ 
��	
 � ���� ��� ���� ��������� �����
�� �������� 	 '() ���������� ��� 	
����! �������

Q���� � ��	 �	�� ���������� �����
���� �������� 	 '() ����������
��� 	 ����! ������ ���	� EF�R�� �	� �� ���	�� ����� ����	�� � ����� ��� 
	������ '() ��������� �� ������� ��� ��������
 � �������� ���	��� �
	������	���� 	 ��� 	��������!� *����� �	��� ����������� ������� �����
������! 	 '() ���������� ����������! 	�������� ��� 	 ����! ������ 	
������� ���������� ������� ���!��"���� � 	���������� ������ ������ �

"������ '() 	 ������� ������ �"���%��� ��>��� �����	���� ������
������� ������! 	�����
�� ����� ������ � 	��������� "�������

�	��	�����%�������&����������

� ���������� ������� �� ��		������ ���������� 	������	������� � 
�����! ����������� ��������! ��� ������ � �	��������� '() 
�������� � ����	��� �������� ��"�������� ��� ���� ���������� ����
 
��� 	�
�����! 	 �������������
�� '() "������ � ������� ������� = ���
��������� �������� ���#������ ������! �����
�� ��������������� ���� 
�� ������ � ����������! "����� '()� H�� � � ���������� 	�����
"������ ����� ������ �� 	����� ������ 	 ��������	��� 	��������
 ������
������ �� �����	���� ������� ��������� ��� ����� ������� 	���������!
� "������ '()� ����� 	����� ����������� 	��������� ����� ��� ����� 
���� �������� ���#����� �����
�� 	�����
�� ������ J1 � �����������	
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����
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������ ����������� �������� �� �����
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 �
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��
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����� �� ����� ������� �����

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

&������� ��	�� ���������� 	 '()*+ ,-)./* 0,1 � �����
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:������ ���� ��	������
� 	 3��� ������	�� �	� ����� ���� ��������	�����
��� �;..-< =�����=� ��� ����� 3�������	 ����� ��� ��
������� &�������
�� ������	�� 	 ����� >-?.);>-�+?)�

@���
��� ������� ��� �;..-< � ������� ���� >-?.);>-�+?)� 4�����
��
���3������� 3������� ���� 	 ���� ����������	
���� ��� ��� ���
��� 	��
��� !� 	������ ��� �����
	� ������ ��� ������� 3������� 	 
���	��
��
	�� 
 ����� ������������ ���� 	 ������ ����������� %����� �������
���� ���	 � ��	�����	 ���� ���� % ������ ��������� �
��	
�� 	�����
����� ��	�����	 	� ��� � ������ ������ ���	 ��� ��	 ����������	
���
&������� 
�������� ���� ��������	���� A������� ���� �
� � ��� �
����������	
��B ��� ������ C.D+?)�+><� E����� ��� ��������	���� ������
�� ������ ���������� 	 ������ ��� ��� ��
������� 	��	��� �	� ������
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G���� ��������
�� ��� 3�� ��������� �	����
� ���������� 
�����
%����. � ����� ������� ������� ������� 	�������� ��������	�����
% ���������� 	��������� 3��� ��������� ���� 
����� ���� <-HI)>�+?)� 
��
����� �� ������ �� ������ ����������� 	 �������� �������� 	 �����

>-?.);>-�+?)� J����	�� ������� 	 3��� ��������� �	����
� ����� $���

����"���� 	��	�� �� �� 
������ 
������ �� ������ �� K6 	 ��������
������������ % ����
�	� ��������� 3���� ������ ��������
� ��� �����
��������	�����

7���� �� ������ ������� ������
� ������ �� K6 	 �������������
L ����� �� 
 ���� �� ���������� ��������	
������� ������ �������
������� ����������� ���� ������� �� ������ 	 ���	� "#� � ������
�� ����
��� �� ������������� 	 K6M 6�� 3���� ��� ��������
� ������ ���� ����
�����	���� A� ������ ������ ���������� ��������	
�������B�
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��	 ����������	
��� % ���������� �� 
������ ���� ��������	����� ���	���
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 ������	������� ����������� ��
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�� !" ��� #$%&' ��� ()*+,-./ ��	������ ���	��� ��� �� ! ��������
��		����� � ������ � 	��
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 ����� �� ! ����� � ��������	
 �� ���������� �������� ����������
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�� 	������� ��� ���� ����� ���� � �	���� ��	����� 1� 3��� ������
����� �����	��� ��������� �������� �������	�� ������ � ��������
������ ��� ������� ����4��
� 56,.7*89:7 -+;7<� ���� ������ �������� ���
���� ���������	
 � ���" ��� ������������ 	����
�� � �������� ����� ���
��� �������" 	 ������� � ��������" ����������� ��" � �����" ��� ���������
�� � �������� 	������ ��� ����" ��	�� ������
 �  !�

!�
 ������ � �������� ������ ���� �	���������� ��		������� �
���������� ����� ������� #$=9:7� �� ����� � ����� ����� 	�������
	��������� �����	���� ����� ����" ����������� �  !" 	 �������
������ �������
��� >���� � �������� ������ �� ����� ��������� 	�����
��� ���� ���� 	 ������� ������ ���������
��� 2�� �� �	�����
	��� ������ 	 ��������� 4������" 	���������� ����� ����" ������
����	
 � ���" ��� ����� ���� ���	�" 	��������� �4������� ��
������
�" ��	��� � ���� ����" ���������	
 � 	����
��	
 ��� ���



��� ����� 			
 ����� � ������ ������

���� ��������?	������� ����� � 4����" ��������
 ��� 3��� �4�����
��� � ��	��� ������������� ������
�� ���� ����� ����� 	���	�������
� �������� 4���� 	 ������ ��	��
 ������ ������� � 	�������
���� ���� � �� ��� ���" ���� ��������� � ����	������ ��� 
��� ���
�����" �������" ������ ����� �������������� ��@����" ������������ ����
��	��� ���� �����

A�� �� ��	��� ������� ����� ���� � �	����� ���� ����B C�
�� ����
�" ������� ������
��� 	���	���� ��
 3���� 
��
��	
 �����
���������	��" � � �����	���� ����� ����" � ���������
����������� 0�		������ ��@
����
 ���� ����������� �������� �����
�� ���������	�� ��
 ����������D

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

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

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

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

#��$��
��	% ��������%

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

���� #��$��
��	" ������
 	����� ��
 �������� ���������� ������ ����
���	�� 1������� ��&'����� ����� ��� �� 	��	�" ��� � �������� �����
���� ������ ���������	�� ���		� ���	���	 5���	������ ����	����� ��	��
������ � �����		� ��	��
 ��������<� 1������� '��������	 ����������
��	�� �������� ������� 1������� #*�����	� ������� ������� ������
	����� ��
 �������� ����������� ���� 	�����
�" ���������� �������
���������	�� 5+��������������	�� � ��	�����������	��<�

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

E���" �	������
 ����� ���������	�� �������������������" �� �����
�������� ���������� ����� ���� ���	�" ���
��� ������
" 	������
� �������� ����� ����" 	 ������ �������� � �������� ������ 2��
��
 	���� ��	��
 ������� � ���� ���� ����	������ � ��	���� FG�F�

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

���

'��� " (�	����% ,, ����������- �	
��������� ���	 	���	�

...

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

��
��	��	���	/.�������
��!0��	�.���0)%

...



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

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

,, � ��	�������

��
��	��	���	/.���������
��!0��	�.���0)%


� ��
��	��	���	/.����������	 1 2 	���

��	���	3���
���/.���������	��!��
��	��	���	/.���	�- 4/- '���)%

��
��	��	���	/.�����%

��
��	��	���	/.3���
������ "5 0��	���	3���
���/0%

��
��	��	���	/.#���%

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

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

���� ���	�" ��� ��� � 	�����" �	�� 3��� ����� � 	������� ���� 5�� �	�� �

�������� ������ ������
 � ���� ���� � ��	���	�<" �����

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

����������������������������

��������������������

H$I./ ������
�� 	�������� ������������ 5-JIK.�K.7,7;< ��������
 ���

���� 5� ��� ��	�� ���		����4������< � �	��� ��������� %LMN

5%.-OI7 L6P78K M887:: N,+K+8+I" ���	��� �������� ��	���� � ��@�����<�

��������� ������������� ��������
 ������� � 	���� ��	� FG�F�

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

� 	�������� 3����D

F� A����	��
 ��������� ��	����� %LMN������	 	�������

Q� %LMN�	����� ����������	
 � �� ! � ��	����� �����	 � ��������

����� E� 3��� ���� 	����� 4�������� ����� ����" �����������

��� � ����� ��������� %LMN � ��	����� �����	��� ����������

R� A����	��
 ��������� ��	���������� �������� %LMN������" ��	��

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

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

�������� �+6�
�<�

S� 1����������� ��	�� ������
 � �������� ���� ���� 5����
��"

����
�� ��� ������
�� ����	�<� E�����
 	����
��	
 �����	���

���������� � ������ ���	��

T� U ����� � ������ �������
 ���� ����" �������" ����� ������

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

������
 �������� %LMN�



��� ����� 			
 ����� � ������ ������

��������� �	
�� �
���� ������

���������	������

���� ������

����������

���	�����

���������� ����

������

������������������

������

��������� ������	����


���	��

������

����������������

����

���	�� ��

������

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

G� ������ ��������� �������� ����� %LMN � 4�������� ���� �����
��
 	������ ��� ����" ��	
��� ������
 � 	������	������� ������
��� V	�� ��� 3��� �������� ����
����� ������
 	������
" �����
���" ����	�" ����
���
 ���� �������������" ���� ����� 3��� ������
������" 	����� ������	
 	����	����� 	��������� �����	���� �����
���� 	 	��������� 	�������� ����� ����" 4������
 ���� ���
��	��" ������� � �����	� ��	�� � ���� ����" � �������

 ��� �����
���

W� V	�� �����	��
 ��������� �������� ����� ����	��" ������� 	�����
� 	��� ��	�� � ���� ����" �� ����� ����4���������� �� 3���
�����������
�

X� U����
��	
 �������� �����	���� ����� �����

C� �������� ����� ���� 3���� �����		� �	���	���
��	
 ��	���	����
������ ������� %LMN�����4��	��� C��� �� ������" ��� 3�� ����	������



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

C������ � 
���� Y7IOZ. '9)[J9[7 ������������ ���������" ������
�
���� ������������ ���	��������� � ������������� 	��������� �������

���
���
�	 ���� ��� ��	�

C���� 	 ��������
�	������� 1�	������ ��
 �������� ���� � �����
�������� ��������
� H$I./ �	��������	
 �������� %LMN" ��� ��������
���	����� ����� ���� %LMN�	�������� C� ������� ����������	 ��������
���� ��� 
�� ���	 ������� ���� ���� ������ ������������  ���� 	����
������ ������ ��������
�	������ � ��������� 	������ ����4��	 ��

���� �� �����	��� �������� 	������ � �������� ������ ����" ���
��� �� 	�����
 ����4��	� � 3��� 3���� �� �������	
� \����� 	�������
���� ������ ����� C� ��� �� 	������ ����������	 �������� ����
���� ������ ���� �������

U ���������� ��� ���� ������ ������ ������ ��
 ����� �����
" ��
������" ��	����� U ��� ����� �����
 5��	� FG�Q< �����	��� ��������
���������	
��" �����	���	 � ��	���	3���
����

� ������� ��������� 	������� �	����� ��@��� ���������	
��/ ��

	�
�� 	 ����� ����" 	��������� ������� 
���
���
�	� �	������ 	����
	��� ������	�� ��@���� ���������	
��/" ����� 	���� ����	��� ������4

���	
�� ��@���� �����	���	/ ������ 		���� � ��@��� ���������	
��/"
� 	���	��� ��	���	 ��@���� ��	���	3���
���/ 7 		���� � ��@���
�����	���	/� ����	��� ���������&	 ��@���� �����	���	/ ������ ���
����D

�����	 8 ���� 
���
���
�	

� ���	���� ������ 	��� 	���	��� ��	
�� 3���� ��@����� ������	
" ���
	���	��� '&���	�� ��@���� ��	���	3���
���/ �	�������" ����� 	����

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

C� 3��� �����		 	�����
 ���	���� 	������ ������������� ��������

�������� ������� ������ ��� ����� �9����" 	����������� ��� � 	���
������ ����������	
 ������� 4��� � �������" 	������	������� ����
	������� ��� 	�������� ��������
�



��� ����� 			
 ����� � ������ ������

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

����� ���� 	����� � �	��� ��������� 	��������� ��������
 H$I./�

E� ��	� FG�F 	������" ��� �����	��� ��������� ���������	
 ����� 	

	������� ��� ������ ��������������� %LMN� U ����	��� �������� �	�

��������	
 ������� �#�3������	
�� 5���		 ��#�3������	
��<" ��	�����

���� � ������� ����������	 ������� ���������� 1���	��� 3��� ����

���� � 4���� ��������
� U �	������� ��@����� ������ 	���	��� �:�

��@���� ��#�3������	
��/ 	������ ����	 %LMN�	����	�" �����	����
�����

���������� 	�������� C�������" �	�� 	����� ������ � ���� ]^(�

��������
" 3��� ����	 ����� ����
���� ���D ���������������	��
��

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

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

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

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

������ � ��

�����������

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

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

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

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

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

��

������� 	
� � ��	������ ��

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

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

��!����� 	���	� ���������� �����
 -���	��� ./�'0�

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

��	�	��� � �����	�����

�������

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

���-

��	�	��� � ��	������	
"	�	.��/��0 ��	�	���0 ��

�������

�12����������!3 ��12����������-

�12"	�	���!3 ��12"	�	���-

"	�	�����������!3 �"	�	�����������-


���	��


/4���

���-



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

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

��	������� ��

������� � ��	���� !�	� ��	������ ��

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

���������	� � �
���� �� ������	������! ������� ��	������� �����	
� �
1
�	�� �� �����
���� 3��� ��
����� �	��� ����	
 �
�� ��/�� ����

��	  ���	 � �
1
	��� � ��	������� ��

�����������  ���	���� ����

�
� 4 � ��	������� ��

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

�� ��	������
 ��

������� �� ��	
�
��
�� ��
����� ����	


���������	
���� �
��� 	���� 3��� �� !�	�� ��������
	� ��	������

��

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

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

������

�
���������  ������ .��	� -�
�� 5%678�9:: ��� ����
 ;<<0� 
 � ,��

����� ��	������
 ��

���������� 4  ������ ����.��	� -�
�� =>?@�
5%678�9::0�

3��� �� ����� ����������������	 ��� ���� � �������� ����
���� 
����� AB$:9% / ��� ����! �����
! "#$%& '� �� ����� ��������
	� 	�����
��	������ ��

�������

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

�
��� ��/�� C����� ��� ������ ��� �	�� �� �����!���	� 2���	�

��������� 4 ����	� ��
���� � ���
�
�1��� �	� � ,��	 ��	� �	��
�	�
�
���� ������� ����
 �	�  ���	 ��� !������

�
����	��  ����� ���������� ��������	 ������"	�	���� 2���	�

5�6��������� ���	�	�	��1��� � ,��	
 �
��
��� ������ �
 � ,��	 ����%

����������!� (���� �	��� ����	� ��������7	6� � ,��	
 ������"	�	���!

�����	 �� �
����
�1����� �����
�  ��	����  ���	 �����������
�� ����
 � ,��	�����
����� ����������������
� ��������	
������"	�	��� D���
�	D ����
 � ����1�� ��	��
 ��89����������7	6�� ��	���

����
 ��

������ -��� ���89����������7	6�� ��	������
 ��

����������0�
E	� ��	��� ���
1
�	 
��
�	��� �
���� ������
1�� ������ ����
� ,��	�����
������ �
�����	����
���!  ������������������ (����
��	� ������ �
 ��	������� ��

������ � ��

���������� ����� ��� ���

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

���	�	�	�����

F�	
��� ��� ��
������� ���
����
� �� ����� ������	� ��
����� ��/�

����	� ������ � ,��	
� ��
�����1��� �����	���� �
 �� �
���!� G
���

�� ����� ���
	� � ,��	 ������"	�	���! � � ,��	�����	������� �
���!

-��������	 "	�	��/���0� ��	�����  ��� �������� ����� ���
	� � �
�����

���� ��������	
��� ��
�����1��� ������
	������� ��	������ -"#9���

� "#7	���	���0� +������ �� ����� ���������� � ���� �
��
 �	��
������	�� �
 ���� ./�)�



��� ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

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

�
����	��� ��!����� 	���	 ���������� �����	
 -���	��� ./�)0�

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

/��� ����������!-

�����	��

/���

�:������0 �:
��0 ��	����0 ;	��	���0 1�:
��0 19�	
<���0 1��������0

1'��6�0 1"�	����0 1��������0 "#0 "#������0 ��������0 19����0 1"#9����0

.��	�0 5��0 ����=���������0 1>?������0 1"#�����-

�:
�

�'��6! � ��	����'��6�

��������������!3 ���������������-

������"	�	���!3 �������"	�	���-

"	�	��/���!3 �"	�	��/���-

"#9���!3 �"#9���-

�
�	��#/����3 �#/����-

"#7	���	���!3 �"#7	���	���-

�	���!3 ��	���-

"���������#/����3 �#/����-

�������#/����3 �#/����-



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


�����/�� �
�	��#/��������@�������3 ��4A����-


�����/�� "���������#/��������@�������3 ��4A����-


�����/�� �������#/��������@�������3 ��4A����-


���	��

� ����	�� ����	�	����� +


/4���

� �/4��� ����	�	����� +

���-

�	�

'��6!3 �'��6!-

�6
��6���	����

�B5 CD?6+


�����/�� �'��6!D�
�	��#/��������@�������3 ��4A����-

4����

� ��������������!D��������� �<��

������"	�	���!D�

�:�
�	����%!�

����

������"	�	���!D�	����'��������	�D�����-

���-


�����/�� �'��6!D"���������#/��������@�������3 ��4A����-

4����

������"	�	���!D�	����'��������	�D�����-

��������������!D��������� 3� '	���-

���-


�����/�� �'��6!D�������#/��������@�������3 ��4A����-

�	�

��������� 3 ��

������-

>��� 3 �������-

"	�	 3 ���;	��	��-

4����

��������������!D��������� 3� ��/�-



�!" ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

��������� 3� ��������������!D9��������-

� ��� ������"	�	���!D������ �<��

4����

� '���>?���������	�D����� �<��

������"	�	���!D2�	�'��6'��������	�D�����

���� ������"	�	���!D�
��-

���-

� ������"	�	���!D�<	�����/�� E & �<��

���������D��8�

�:�
�	����������"	�	���!D��������7	6�0

������"	�	���!D"���	0 %!0 >���0 "	�	�-

���-

���D

C
�� ���������� �������	 �
 �	
	� � �
�����  
	������� �������

G�� ����!��
  
	������� ����� �����	 �����
 ��������� -� ,��	 "��%

�������#/����0� * �
 �	��� �� �	�� ������@ �	��� � ,��	
 ��!�
���	 ���

�������� �����	����� �
 ��
 �
���!  �
��� $HI7$�I68 � ��	
�
��
�	 ��
�

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

�����
 ������ �� -� ,��	 �
�	��#/����0 �����	 ��� ������� �������

���  ��	����� �
���!� (�� �
 �	�  
	������� ������ ������ � �
�

1
	��� � ��	��� �
��:�
�	���� ���	���  � �
 �	���� �
�	��#/����%

����@ �� �������� ��
����� ����	
 ��������� � ,��	


��������������!� �� ���� �	� ��
����� �
�� ��/�� ���
�� ��	��

�
��:�
�	��� � ,��	
 ������"	�	���!�  ���	���� ����
�� ���
��

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

��!� �� � 	���1�� ���������� �
��	
 "���	� + �������� 
	������� �
�

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

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

��
	���  ��!�
������ �
��	� "���	�

�����
 !��"#�� ��$% -� ,��	 �������#/����0 �����	 ��� �����������

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

���   
�� �
���!� + � �
 �	���� �������#/��������@ �� ����
�
��

����	� ��������� � ,��	
 ��������������! ��
����� ��/�� G
��� �� ���

���
�� ������ �
 ��	������ ��

������� J
	��� ���� �����	���� �
 ��

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

�	�	 �
�� ��1��	��	0� �� � ����	� �	���
�� �
 �� �
���!� K��������

  
�� �
���! ����	�� ��� ����1� ��	��
 �

�:�
�	��� ��	������


��

������� ��	���� ��	��
�	 �
� D�����	
�	���D ��������� � ,��	
�

���
����
�



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

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

+ �	�� �
����� �� �
����� LBM������������ 	�� ��1�� �����	�
���
������
	���� ��� ���	��
 � ���� �����
� � ���������1��  
�� �
���!
��� ������ ����
�
 �
����� � �����
 ���	��! �
����� ������
	�����
(���������� ����
����  �	�� �
������ �������	 	
��� ������ ��� �
��
����������! ���������� ��	����	�
�!�	��	���� ����
���!  ������1��
�
������

2���
��� �� ���� 	
 ����� *��� �
���� 	���/���� ��
  ���	 ������
	�

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

�
 ���
 	���/��� �����
 ������
	� ������1�� �����

� �� 4 ������������� ����� ����1���� �������� ������ � ����
1��
��� ����	����
��� ���	��� �
���� ������
	���N

� /���8�	6� 4 ���� �	������� 	��
� ������
1�� ��� ������
	��� ���
�����	�
���N

� /���8
F� G �	������ ����� ������
1�� �
���� ������
	���N

� ����8�	6� 4 �	������ ����� ������
1�� D��
�����D ��� ������
	���N

� �/��	6� 4 �	������ ����� ������
1�� �
����� ������
	����

(��� 	
 ���� ���� ������1���

� �	��8��� 4 �������	 �
���� � ������ �
����
  �	������ ����
	�N

� /���8�� 4 ������������� ����	����
	�� ���	��� �
���� ������
	����
����
���� �
����N

� ��68	��� 4 �	������ ����� ������
1�� O@�
���� ������
	���N

� 
	��8��H 4 �	������ ����� ������
1�� ��� �
��������� ������
	��
��� �	�
���� -;PO������
0N

� ���/��8���� 4 ������������� ����� ������
1�� QRR@���� ������	
	

��������� �
����
�

+ 	
 ���� 	���/��� ����� ���	��� �
���� � ����	����
	���� S � ������

������
	��� /�@��F� -��	
����� ���� �
���� ��	
�� ���	���0� E	
 �
����
 ���	 �����	� ��� ����	����
��� ������	��! -�� �
�����	����
��!��0
������
	�����

(�������� �������� ����������  ���	 ���
	� �
���� ������
	���� ��
��
����� ���� /���8�	6�� ��� ��������� �����
 ����	 ����� ����
	�   
��
�
���! ������ ��� �	��� �����

���	�� ����? /������ �� 	���/����/���8�	6��-



�!# ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

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

������� ��� �
�
����� ��
������

���	�� �����	��� �����-

��� �����	��� ����� �� &-

������ ����
��� �
��	��� ;PO������	
 LBMTUHVBU -����	 &� ��()�( ������

��	��� �	�
���� *�+ ��
������� ���
 *�+ ,	���0� + ����� LBM�������

�
����	�� ��������	� �12����������� �12"	�	��� � �	������/���

-���� ./�W0�

���� ���	� ����� ����������

* ,��	 �12������"	�	��� �
�
� ����� ����/���"	�	���� X� �� ����� ���

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

�����	� �����  �
 ��� ���	��! �
������ * ,��	 �12����������! ������

 �	� �
�	���� �
 �
 �	� �  
��� �
���!� ������
1�� 	
 ���� 	���/��� �

����� C
��
��� ����	� ��������� � ,��	
 �12����������! ��
����� ��/��

2���	� ��66	����?� � ,��	
 ����/���"	�	��� ������	 ������	� �	�����

������
1�� �
�
��	�������� �
�����

������ C ��6 	���/��� F<��� /���8�	6� 3� ����7	6�

*���
��
� ��� ������
��� ���� /���8�	6� �����
 ������	� ���������

�	�� ���
����

G
���  ���
�	��� ����	
 ������� LBM������� ����
��� � ,��	��������

-7IY%HZ80 ;PO������������ J�
����� ����	 � ,��	� ����������� 

	
 �� ./�.�

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

���� ����	
�� ������

������� 	 
���

������� 	������� �����



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

������� �	
� �����������

���� ����	
�� ������

���� 	���� �����

����� 	����� �����

������ 	������ �����

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

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

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

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

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

+����	
��� 
���
� ,-./��
������ ���	�������� �	��������� ����	���
���� )���
���� 01�2� 01�3� 01�1*�

������� ����� �������� ����
�����

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

�����*

�����*

������*��������	�
�"�����*

�"����*



��� ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

�����*

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

��*

��*�+�� ����	�, �-���.��*"�	
�� /��0	1, ��2� *

��
3 ��)��� ��/�, ������/� �45�, ��6� ��7�,8*

��*�����3 ��)��� �45�, ��22#�� ��/�, 5���9	�1 ��7�,8*�"�*

��*��)��� �45�, 2����� .����, ��������	�
 *�"�*

�"+��*�"�*

��*

��*��� ������� �� ��+, �-���.��*"��
����� *������� �������"�*�"�*

�"����*

�"����*

������� ��� � �������� !���"��!�����

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

�����*

�����*

������*���
 ������
 �������"�����*

�"����*

�����*

�-��
���*

��*

��*�+�� ����	�, �-���.��*"��
����� /��0	1, ��2� *

��
3 ��)��� ��/�, ��/� �45�, ��6� ��7�,('*

��*������
3 ��)��� ��/�, �����/� �45�, ��6� ��7�,(:*�"�*

��*��
 ���������
3 ��)��� ��/�, ������/� �45�, ��6� ��7�,8*�"�*

��*�����3 ��)��� ��/�, 5���9	�1 �45�, ��6� ��7�,8*�"�*

��*��)��� �45�, 2����� .����, ��������� *�"�*

�"+��*�"�*

��*

�"����*

�"����*

������� ����� �������� �##�""�����

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

�����*

�����*

������*� � �!�������"�����*



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

�"����*

�����*

��;* � � �!������< �-��/�*��"�;*

"# ��������������#&

��*�� ��+, �=���.��*"�	
	�� *"#����"�*�"�*

�"����*

�"����*

4�� �
������� ���	�������� ����	������� ����� ��	���	��
� � ���������	
�	������� ��
��	�� ��������5 67896:::6:';<'=$� >�� ����	 �� ���
���	��
�
������ ���	�����
 
��� �� �	�	�� �	
	��� ������
� 	 ?��
	� ��
���	!

1����( �� �		
��
�
������ �������� @�� �-���.��*  ���
 ������� �� ��
��	�
����� �������	�	 ����	����� 
�� �-��
���*  ���
 ������� �
�	�	�� ���	����
������ �	���	��
�� 	 ��	 "	����" ����
��" ��� 	�� ��"� �	������" ���
�	������ �	�	� ���
�	� ������� � ����
	 
��� �-��/�* ��	������ ��
���
 �

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

+����	
��� ��"	���� 
���
� ����	���� )���
���� 01�A � 01�B*5

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

-���1�� ����(�

-1����� ����(�

&&&

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

����� �#�>�	1���( 3 5�>��� �#�>�	1���

?

&&&

5��.���3 "" ���� 1��������	��

��� �����1@

2����
 �
�����2����
< +����)�/�< 2����/�@

.	�1 �������0A�	��� 2����
 ����)�/�< �	��� 2����
 ����9	�1B@

.	�1 2�.��	
A�#�>�C���� D �C����< �#�>��5	��� D ��5	���B@

.	�1 2���		E��A�#�>��5	��� D ��5	���< �	��� 2����
 ����)�/�<
�	��� 2����
 ����9	�1B@

5�>���3 "" ���� 1��������	��

FF�������� �#�>�	1���(A��	/5	����D �9���B@

G@

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

�H���� ���I�J� �#�>�	1���( D#�>�	1���(@

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

-��1��



��� ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

������� ���4� 52�'�6���0 7'���� �'�(�&�& -&./'0

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

-�����1�  ����(&0 

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

-5��
/� 5��E�
�A�/���F����B

-5��
/� ���	����  D&H�/ 

�#�>�	1���( D#�>�	1���(@

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

FF�������� �#�>�	1���(33�#�>�	1���(A��	/5	����D �9���B

3 �#�>�	1���A�9���B

?

G

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

.	�1 �#�>�	1���(33�������0A�	��� 2����
 ����)�/�< �	��� 2����
 ����9	�1B

?

�����1 , '@

�� AA����)�/� ,,   B KK A����9	�1 ,,   BB ������@

���	��������2��!*����/�4)�/�A ����)�/� B!*L���� , L������A����)�/�B@

���	��������2��!*�5��AB@

�� A���	��������2��!*+���1�4)�/�A �2�F�#� B!*��2����
 ,, ����9	�1B

?

�����1 , ���	��������2��!*+���1�4)�/�A �� B!*������
��@

+����)�/� , ���	��������2��!*+���1�4)�/�A +�2�F)��� B!*��2����
@

2����/� , ���	��������2��!*+���1�4)�/�A 2�)��� B!*��2����
@

G

���	��������2��!*��	��AB@

G

.	�1 �#�>�	1���(332�.��	
A�#�>�C���� D �C����< �#�>��5	��� D ��5	���B

?

2����
 2M��/1@

2����
 ����2�� , +	�/��������/�A 11"//"44 003��3�� < )	9ABB@

2����
 �/�11� , �C����!*�/	���11�@

2����
 ��
��C , �C����!*���0���	@

�� A�/�11� ,,   B �/�11� ,  ��E�	9� @

�� A��
��C ,,   B ��
��C ,  " @

2M��/1&5�����A ������ ���	 �	
� .�����AN=�N< N=�N< N=�N< N=�N< =�B <



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

O����2��P(Q< �����1< O�/�11�P(Q< O��
��CP(Q< ��5	���!*2������	1�B@

2M��	������	�(!*�H�����A2M��/1< )���< )���B@

G

.	�1 �#�>�	1���(332���		E��A�#�>��5	��� D ��5	���< �	��� 2����


����)�/�< �	��� 2����
 ����9	�1B

?

��		E�� D �		E�� , ��5	���!*�		E���!*�11AB@

�		E��!*)�/� , ����)�/�@

�		E��!*L���� , ����9	�1@

G

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1������	�����5���0A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

2����
 ����)�/�< ����9	�1@

�����1 , '@

��A�C����!*�		E��+���1�!*�	��� * 'B

?

����)�/� , �C����!*�		E��+���1�!*)�/��P'Q@

����9	�1 , �C����!*�		E��+���1�!*L�����P����)�/�Q@

�������0A����)�/�< ����9	�1B@

G

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1���(�����������	�A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

�� A�����1 ,, 'B

��5	���!*2��1�1�����A�C����!*2���5�)�/�S "�	
�� B@

����

��5	���!*2��1�1�����A�C����!*2���5�)�/�S "������ B@

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1���(�	
������	�A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

�� A�����1 �, 'B

��5	���!*2��1�1�����A�C����!*2���5�)�/� S  "������ B@

2����
 ����)�/� , �C����!*�	�����+���1�!*L�����P ������/� Q@



��! ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

2����
 ����9	�1 , �C����!*�	�����+���1�!*L�����P 5���9	�1 Q@

�� A����)�/� ,,   B

?

��
���	1����(!*����+��� ,  ".��"999"9�>1�/	"�	
��&0�/� @

��5	���!*�	����� , ��
���	1����(!*�	�����AB@

������@

G

�������0A����)�/�< ����9	�1B@

�� A�����1 ,, 'B

?

��5	���!*2������	1� , %'$@

��5	���!*�	����� ,  ������#� ����� @

G

����

?

2���		E��A��5	���< ����)�/�< ����9	�1B@

��5	���!*2��1�1�����A�C����!*2���5�)�/�S "������ B@

G

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1���(�	
	������	�A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

2����
 ����)�/�@

�� A�C����!*�		E��+���1�!*�	��� * 'B

����)�/� , �C����!*�		E��+���1�!*)�/��P'Q@

2���		E��A��5	���< ����)�/�<   B@

2�.��	
A�C����< ��5	���B@

��5	���!*2��1�1�����A�C����!*2���5�)�/�S " B@

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1���(�
���������	�A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

�� AA�C����!*�	�����+���1�!*L�����P ������/� Q ,,   B KK

A�C����!*�	�����+���1�!*L�����P 5���9	�1 Q ,,   BB

?

�
�����2����
 ,  "������ ��
 ���������
 � ����� @



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

��
���	1����(!*����+��� ,  ".��"999"9�>1�/	"��
�����&0�/� @

��5	���!*�	����� , ��
���	1����(!*�	�����AB@

������@

G

2����
 ����)�/� , �C����!*�	�����+���1�!*L�����P ������/� Q@

2����
 ����9	�1 , �C����!*�	�����+���1�!*L�����P 5���9	�1 Q@

+����)�/� , �C����!*�	�����+���1�!*L�����P ��/� Q@

2����/� , �C����!*�	�����+���1�!*L�����P �����/� Q@

���	��������2��!*����/�4)�/�A ����)�/� B!*L���� , L������A����)�/�B@

���	��������2��!*�5��AB@

�� A���	��������2��!*+���1�4)�/�A �2�F)��� B!*��2����
 �,   B

?

�
�����2����
&5�����A $�����
 ������ � ������ =� �!� ���������� <

O����)�/�P(QB@

��
���	1����(!*����+��� ,  ".��"999"9�>1�/	"��
�����&0�/� @

��5	���!*�	����� , ��
���	1����(!*�	�����AB@

G

����

?

2����
 2M��/1@

2M��/1&5�����A ������ ���	 ���	���� .�����A
��F�1A�1
��< (B< �

N=�N< N=�N< N=�N< N=�NB <

O����)�/�P(Q< O����9	�1P(Q< O+����)�/�P(Q< O2����/�P(QB@

2M��	������	�(!*�H�����A2M��/1< )���< )���B@

2���		E��A��5	���< ����)�/�< ����9	�1B@

��5	���!*2��1�1�����A�C����!*2���5�)�/�S "������ B@

G

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1���(����������	�A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

�� A�����1 ,, 'B

?

��5	���!*2������	1� , %'$@

��5	���!*�	����� ,  ������#� ����� @

G

����



��# ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

?

��
���	1����(!*����+��� ,  ".��"999"9�>1�/	"������&0�/� @

��5	���!*�	����� , ��
���	1����(!*�	�����AB@

G

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33#�>�	1�����������5���0A��>R��� D2��1��<

�#�>�C���� D�C����< �#�>��5	��� D��5	���< >		� O���1��1B

?

2�.��	
A�C����< ��5	���B@

G

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

.	�1 FF�������� �#�>�	1���(33��
���	1����(������
A��>R��� D2��1��<

���
 ��
< �	��� ����2����
 ��
2����
< �2����
� D��
����/�<

����2����
 O�5������H�B

?

�� A��
2����
 ,,  ���.�� B

?

�5������H� , �C����!*2���5�)�/�@

������@

G

�� A��
2����
 ,,  ��
��� B

?

�5������H� , �
�����2����
@

������@

G

�� A��
2����
 ,,  ��/� B

?

�5������H� , +����)�/� S   S 2����/�@

������@

G

G

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

�	"����� ��	��
 �	� ������ :';<'=$�

C����� �������0 	�����
���
 ��
	������� �	���	��
��� D�� ��	����
�
�� ���
� �� ���������� �� �������
� ���
���� � ��
�� ��
��
� ���
�
� 
� ���� ���	���� ������ �	 ��������� �	� ����F��/�� �		
��
�
������
��������	�� �� ����� �	���	��
��� � ��
�� ���������
 �������� �	�
����F591 � ����	�
�������� �� ���	���� ���� �	�"	��� ������ ��������



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

������ ����������
 ��������	� �����1 ����
�����
	� ���
�	� ������� �
��	
���	� ������ �
	� ��������	� ����������
� �������� E� ������
 	
�
��
�
�� �
	 ���� ���
�	� ������ � ��������� ������ �	���	��
�� �� ���
���
���
� �	�� �	���������� 	 ?��
	� ���	��������2���  ���
 ���
����
	����	 ������ �������0 �����
 �� 
��� �
	 � ��������	� �� �������� ���
�	� ��  ��	 ���
��� 
�� �
	 �	���	��
���� ����	�
������� ����
	 ���	�
���
�� �
�	��� �� ��	���
 ��
	�������� >�	�� �
	�	 ������ ���	���

���������� +����)�/� � 2����/�� F����
� �
	 �� 
	�	� �
	 � ������
������� ����	����� � ���
�	�
�� 	 �� 	
���� �	 �
� ��������
 	 ?���

� ��
���	1����( �� �	
�� 	���	�� ��	�� 	 ����
�� �  ��� �����"�

C����� 2�.��	
 �	 ����
 �	��� ������ � 
� ���� �	
�� G�	 "	�����
������� ������ �	�����
 �� ���������" �� ������
�	� �C���� �
��5	���� F� ��
���� ������ � 
� ���� ���	�����
� ��
	� �H����� 	 ?���

� 2M��	������	�(� �	��	����� ���	��
� HI/��	������ �� �	��������
��� �� 	�� ������� )
���� ��� �	����� ������*� J�
	� �H����� �	��
 ���
 	
�
� � ������
��������� �	�������� 	����	 � ����� ������  ���
 ��	��
)�  ��
���* ��	����	��
� 
���
 �	����� � �	�	��� ��
	�� 5����� 	 ?��
�
������ 2����
�

C����� 2���		E�� �	������
 #$$%&'� �	
	���  ���
 ������� �������
���
�	�������� �	���	��
��� �� �	�
�������� ��	 �������
	� ��� �	����
�����" ����	��"�

(�	����� �������
	� �������	�	 �	���	��
�� ���	���
� � �������
#�>�	1������	�����5���0� ������� 	 �� 	
���	� �	 �
� �����	��!

���5���0 K';��	���� L���	��� �
	�� ��� 	�
������ ������� ��	������
��� M����
M� ���
� �� �	���	��
���� �	������� ����	�� �������
���	�
������ �	���	��
�����

C����� #�>�	1���(�����������	� ���
� 	 �� 	
���	� �	 �
�
������	� �� ������� �������� N
� ������ 	�����
���
 ���������������
�����
� �� ������ �
������ � �������	�
� 	
 
	�	� ����	�
������ �� ����
��
	� �������� �������
� ��� ��
�

C����� #�>�	1���(�	
������	�� �����
������ �	 	� 	 �� 	
��� �	 ��

� ������	� ������� �	
��� ������� ��	����
� �������
���	��� �� �	���
�	��
���� ���� �	���	��
��� ��� �������
���	���� �����
��� ��	������
������������
� �� �
������ "������� ���� �	���	��
��� �� �������
���	�
���� � ����	� � ������� �	
�� �� �	�����
 ����� �	���	��
�� � ���	��
������ �������
 �����
� �
������ O$P&Q�RS=O� 4 ��	
���	� ������ ���	���
�
� ��
	������ �	���	��
��� �� ���� �	���	��
��� ��	��� ��
	��������
��	 �����
��� ��	������ ������������
� �� �
������ "�������

D �� 	
��� �	 �
� ������	� ������� �	
	�� T #�>�	1���(�	
	������	� T
M� �������
M �������
� �	���	��
��� �	���� �����
� #$$%&' � ���
�� ����
�������



��$ ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

D �� 	
��� #�>�	1���(�
���������	�� M	 �����������M ������ �
������
�	�	 �� 	 �� 	
���� �� ������� �	
��� D �� 	
��� ������� ��	����
�
�	�����
 �� ������������ ������� ����	� ��	 "	����� �����	�� �� ����
��
� T 	
������
 �����
� �
������ 9'P&US'9�RS=O� �	�������� �	��� ��
�	����� �	�	� ���
�	� ������� ���� � ������
��" ��������	�� �	�����
�
������� ��	 "	����� �� �	����� �	�	� ���
�	� ������� ������ ��	���
��
� ��
 �� � 
� ���� ���	���� ���
�	� ������ � ����	������ ������
�	���	��
��� ���� 
��� ������ ��
�� �����
� ��	�� �������
� �	��� �	��
���� ���
�	� ������ � �		
��
�
������ �	�������� ���� ���
�	� ������
� ��������� ������ �	���	��
�� ��
� ������ �	����
 �	��� ������ �

� ���� ���	���� ��
	�	�� ����	������ 
	��� ��� �	�	�� �	
	�	�	 �����
�� 2�.��	
 ���������
 ���	������ � 
� ���� �	
�� (	��� �
	�	 ������
#�>�	1���(�
���������	� �������
 ������� 2���		E�� � ������������

�����
� �� �
������ "�������

D �� 	
��� �	 �
� ������	� ������� ������ )#�>�	1���(����������	�*
��	����
� �������
���	��� �� �	���	��
���� 	 ��������� � �������� �
�������
 �
������ 8##'UU�RS=O �������
���	������ �	���	��
����

D �� 	
��� �	 �
� ����������5���0 )#�>�	1�����������5���0* �������

������� 2�.��	
� (	��	���� ������ 2�.��	
� �������
� �	��� 	 �� 	
�
�� ����	��� 	 ?��
 ��5	��� ��� �	�����
 �
�
����	� ������
�
� ���	����
�� ����	��� �	
	���� ����� � ������� �������� ���������
� � �������
C����� 2�.��	
 �������
� ��� � 	��	� ���
� ��	������� � �����	� �
	 �� 	
���� #�>�	1���(�	
	������	�� ������ �	
	�� ������ ������������

�����
� �� ����	� ������� �	�
	�� 	 �� 	
��� �	 �
� ����������5���0

�� ���	 ���	��� �� �������
�� (	 �
	� �������� ���� �� "	
��� �
	 � �
������� 	
	 �������� 	 ������ � ������� �	
	��� ��� ������
 �����
�
������� 2�.��	
 � 	 �� 	
���� �	 �
� �
	�	 ��������

G�����
� �	�����	� ����	�����  �� �����" �� ��������� 
� ������
���	���� � �	
� �	�	���	 ��	�
	� � �	�	��� 
��	�	 ����	���� �������
�
��
	� ���
��� �	�  � ������
� ���
���� ������� �	���	��
����� �

���� ��	���
����
� ������ ����	�	�� ���	���� ��������� ���
���� ���
 	��� ������� )� �
	� � ��������
� ���������
�	 "������ ������	� �
 ���" �����"*� +�����
����
� ��� �����
� �	����� �	�	 �	�	 �	�����	�	
����	���� �� ��  ����� D�
��	���� ���� �� 	��	� �	��	��� �	
	�	�	
������ �� ��������� � �����	� �� �	������ 	
�	����� .8US'96V'S8&O �����

� ������  �� �����"�

4 
� ���� �	
� �	���	��
��� 	�������
� ����
�����
	�	� �		
��
�
����
��� ���
�	� ������� (�� ��	��	
�� �
	� 
� ���� �� �	��� ��"	
�
� �	�
����
� ����������� ������ 	 �	���	��
���� "������� � 
� ����
���	����� ���
��� 	
�	����� .8US'96V'S8&O �	��	��
 ��
��	��
� ���� ���
��� ���� �� 	��	�� �		
��
�
�� �	���� 
�� �
	 ��� �� 	�� �	���	��
����
������ � 	��	� 
� ���� ).8US'9*� ��
	��
������ �� ����
� �		
��
�
����
�� �� ������ ����	� 
� ���� )V'S8&O*�



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

(��
� � ��� ��
� ����	������ �	��	����� �� 	
�
� � 
� ������ ���	���� �
�	
�� F� �� 	
� � ����	� 
� ����� ������������ �	 �
������ �����
����
�� 	� �����" )	 ?��
� ���	��������������2�� � �	
�����������2��*� ��	��
�
�� �/1��H� �
�" 	 ?��
	� �	���� �		
��
�
����	 �	�����
� �	�����5

������ D ��	/ ���	����

�

������ D ��	/ �	
�

G������� ��	��
�� ������2	���� 	 ?��
� �	
�����������2�� ������ ��
	 ?��
 ���	��������������2��� @���� 	 ���	�� �� �	����� 	
�	����
.8US'96V'S8&O ����� 
� ������ �	
� � ���	����� @����� ����	 ��
��	�
��
� �		
��
�
��� ����� ��	��
����� �� 	��	�� �	
	�	�	  ���
 �� ��
��
�� ������� G����� ��	��� � ����	�	� ��	�	
	�� � �	�� ��	��
��
������+���1� 	 ?��
� ���	��������������2��� D
��	�
� 	��	 �����
	��
����� ���	 
������ )���� 01�3*� � �	
	�	� �	��	 �� ��
� �������� �	�

� ����

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

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

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

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

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

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

���� ��
���	 	
���



��� ����� 			
 ����� � ������ ������

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

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

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

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

��� �	���� 
	������������ � ������� ���
����������� � ��������
� ��������� � ����������� ��
����� !��������� ��
�	 ����	� 
	��
� �	����� ��������� ��� �������� ��
���	 ����	�� ���� ���� � &��
��� ��
�������� �������� �� � 34 56/78 �	 �� ���� �������� ����
����	� �������� 9������	��� ������� 9� � ������� ����� �� �������
:10;<$ � � ����� =>?68� ��� ��� �������� ���������� �� �	�
������ ����� ������� � ������� ���������� ��
�� ���� � ��������
��� � ����� ����	� ��� ��������� ��
�����

!������	 #$%'()*$( � #$%./01� �������������	� �� ��
�	 � 
�����
����	�� ���� �� 
������� ������������� � ������������	� ���

��� ����	�� @��� � ������������������ ��
���� ����������� ����
������ ���������� �������� �
��� �� ������ � ��
����� &� ���
���������� � ����� .A5������ � ����� �������� ����
������
�

���� �	 ������ &� ��� �
������� ������� � ������ � ������� ��	�
�����	� ������� ����������� � ��������� +$%,$-) � ����	����� ����
������ ����� �������� ��� ������������� ����� �������� � �
� ����
�	� � �������� ��������� ����� ��� �	��� �� �� ����� ������� 
��
����	�� ��	�� ��� ������������� .A5������	�

���
������������������"#$%&'(#& �

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

B
����� � C��� ������ ���� �������� +$%,$-) ��� ��������D
����
������
�� ���������� � ����������	���
����� ��������� �������



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

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

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

�� ��� � 
E���� ����
������
� � F������� ������� �
""�����#� 
E����

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

��� �������� � 4������ ������� 
E���� ����������	���
�����$ ������

�� ��	��� �� 
E��� ������������������� ������� ��� C��	 #$%����� 
������ �� ���� GH�H�

���� ����� ������� ��	�� ������� ��

!������ ����������	���
����� ���� �� �
������ �������� ��
���
�	 
��	 ����	� � C����� IJK5���
���	� 2�� &�� �������� ����	�
�� �������� ����������	���
����� ���� ������� �������� ������
������ ��
� ����	� �� �� ����� � ������������	���

!������ ����������	���
����� ���� �� ����������� ������� ���
IJK5��������	� ��������� ��
����� � ������ ������ ��������� 4���
��� ��!��
� &�� �������� ���� �� ��������� ������ ��
���	�
�� �� ������ ���	� 
���� �
������� ��� ��
������ 4����� �
	�"��  ��
� ��� ��������� 
E���� �%�&����	��
	�"�� ���	������ ���
�	 ��
�
���	 � ���� ����� �� 
E���	 ��
	�"� �������� �
	�"�� ��������
����� �� ��������� ��� ���	� 
E���� �%�&����	��
	�"� ���� �� �����
����� ��������	 C������ � ����� ��������  ����� ���
����
4������ %����� � '

���� ��������� ���� �
� ������ ����� ���� ��
������� IJK5������� ���������	�� ������������ ����� � ���� ��
�
���	� 4 ����� ������� ���	����������� ��� ��������� �������	�
��������	 ������� ���� ���� ��
���	 ������� ������ �����  ��������
���� C��� �	����������� ������ ��
���	 ��������� �������	�� �
������ �
(���������� ���� �� ������������� ��������	 C������ 
���� ����� C��� ����������� � ����������� �	���������� ��������
����	�  �� ��� ����� ������ &�#�
(�� ���� ���� ������� ������



��� ����� 			
 ����� � ������ ������

����� �������� ���� ���� ��
���	� 2�������� &��� ������� ����
���� LG ������� ����������� ���� ���� � ��
���� �����������	��

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

������ �
	��� )�'
�"����		� ���� ���� ����������� ������� ��� ��
�����	�  ����� 3
��
���� &�� �
	�� ������� ����� ��C������ 
�������  ����� � ��
����� � ����� ����	�� ���	� ��������
�������� �
������ �������� � &��  ����� �
��
���� ���� ��������
&�� ����	��� 4 ����� ��������	� ��� ��������� 
��
���� ����
����� �������� ���� C�� � ����������� � ����������� �	����������
������ �  ������ 4��� �������� �� �������� C����������  ���� �
����� 
��
����� �
	�� )�'
�"����		 ����� ����� ��� &� ����
�������� �� ����	� ���� �� ����� ���C����� ������ �	����	� �  ����
��� 
��
���� ���� �
��� �� � ��� ��
	� IJK5��&��� ������ ����
������� ����  ������ ��������� ����� ���� ���� � ����� ����������
� ���C���

������� � ��������� +$%,$-)� F������ ����� �������	 0;;$MM�<N-? ��
��������� �������� GH�O��

������� �	
�
 ������� ������
����

*+�)��,�� %�&� ����� -.//01�//��� %�&� 234$ ��������
��	//�5-6

*%�&�6

*%���6

*�����6������ � �	
� �	��*/�����6

*/%���6

*)�,6

*% 6 ����� ���	���	��� *7��"�6+*/% 6

*�6 �	 ���� ���	��� �� ������ ���	����� �	�	����� 
	����	 � �	
�

�	��*/�6

*%�6

*�6*')�& ����
�8-*7���9��6/9��(��- "��:
�8-�)��-6

*�6�	�������; *������ ��"�8-�����
�<-6

*)���)5 9�	��8-&
���
��-6&
���
��*/)���)5 6

333

*/������6

*�6��	 ��; *�5��� �<!�8-��=�- ��"�8-"��!����- ��>�8?6 ��; *�5���

�<!�8-��=�- ��"�8-"�#!����- ��>�8?6*/�6

*�6*�5��� �<!�8-��&��- 9�	��8-����	���� 
	����-6*/�6

*/')�&6*/�6

*%�6



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

*�6*� :��@8-*7���9��6/9��(��-6 ��	
	�� ��! �	�����*/�6*/�6

*�6*� :��@8-*7���9��6/	
�
��-6"����*/�6*/�6

*/)�,6

*/%�&�6

!�� ������ ������ �������� 0;;$MM�<N-? ������� C���� ���� ���� ���
����� �� ����� � 
��� ����	�� ������� ������� �������� ����� � ���
��� ��������� � ����� ��	���� ���� ���� ������� �������� ��
�
���	 ������� P��� � ��	��� 
������� � ���� QRS�������� 9��(���

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

���� ������� ��	� 
E��� A��(��� 3
��
���� �
	�� )�����
� �� 
��� ������� �������� � �������� GH�GT�

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

9
�� ��@�����		 �0��&
��	�$;;0��&
��	�$A��(�����
�B�)�C��� D�������

�0����E���� D��E����� �0�����!
��� D���!
���� �

	 F%���	��G

H

�@ B������ 88 4G

H

���!
���.6�������
�� 8 241I

���!
���.6�
����� 8 -������� �	����-I

������I

J

��� ����"�
��� 8 4I

������ ����"������I

�@ B��E����.6�
�����'��	��.6A�	���K-�����
�<-L +8 --G

H

����"�
���MMI

����"������ 8 -�����
�< 8 N- M

��E����.6�
�����'��	��.6A�	���K-�����
�<-L M -N-I

J

�@ B��E����.6�
�����'��	��.6A�	���K-"��!����-L +8 --G

H

����"�
���MMI

�@ B����"�
��� 6 $G

����"������ 8 ����"������ M - ��� -I

����"������ 8 ����"������ M -!���� 68 - M

��E����.6�
�����'��	��.6A�	���K-"��!����-LI

J



�� ����� 			
 ����� � ������ ������

�@ B��E����.6�
�����'��	��.6A�	���K-"�#!����-L +8 --G

H

����"�
���MMI

�@ B����"�
��� 6 $G

����"������ 8 ����"������ M - ��� -I

����"������ 8 ����"������ M -!���� *8 - M

��E����.6�
�����'��	��.6A�	���K-"�#!����-LI

J

������ ����"� 8 -��	��� D @�
" !	-I

�@ B����"�
��� 6 4G

����"� 8 ����"� M - (:��� - M ����"������I

����"� 8 ����"� M - 
���� �< �����
�<� !����-I

������������������.6�
""�����#� 8 ����"�I

������������������.6)!��BGI

����������	���
�����$.6�
	�"��.6���"�K$L.6���	�.6��!��
� 8

-�	�������-I

����������	���
�����$.6�
	�"��.6���"�K L.6���	�.6��!��
� 8

-�	�����	��-I

����������	���
�����$.6�
	�"��.6���"�K1L.6���	�.6��!��
� 8

-��	-I

����������	���
�����$.6�
	�"��.6���"�K2L.6���	�.6��!��
� 8

-#����	-I

����������	���
�����.6'

���.6��#� 8

-*�6*� :��@8N-M��E����.6����!�5�"�M-/	
�
��N6"����*/�6*/�6-I

���!
���.6�
����� 8 ����������	���
�����$.6�
�����BGI

������������������.6�	
��BGI

J

� &�� 
��
����� �	 ������� ����������� ��������	 ���������� QRS�
������� � �� �� ���� C������� .A5������ � 
��� ����	�� @��� QRS�
����� �� ������� ���������� ���� ���� .A5������� C�������� 
.A5������ �� �������� ���� ������� ��
���	� F����� ��������� �
������� � ���� �����
�< � !�����

2��� &�� �	 ����������� ������ ��������� .A5�������� �������
�
""�����#� 
E���� ������������������ � ���	���� ��
� ����	�� ���
���� ��� �������� ������� 
E���� ������ �
	�"�� 
E���� ����.

������	���
�����$� 2 �������� ������� ���
�� IJK5���
���	 ��
������ ������� � ������������� ������� � ���� ��
���	 
��	 ����	��
U	 ��������� �������� ������� � ����������	� �� �������  �	�� @���

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



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

�� ���	��� 
E��� ����������	���
�����$ ������� ��C������ 
���
��� ��
���	 � ����������� ������ ������������� �� 
E���	
�%�&����	��
	�"�� B���� �	 ����������� ������� �
����� 
E����
���!
��� ������ ����������� ����� �
����� 
E��������������� @���

	 ������� �������������	� ������� � �������� 
E���� ����.

������	���
�����$ �� ���
������ �	 ���� 
	 �������� ��	��� �� ���
������� ��
����� 
E���� A��(�� ��������� ���� ������ 9��(���

B� C���������� ��
���	 �	 ��������� 
��
���� �
	�� )�'
�.

"����		 �������� GH�GG��

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

9
�� ��@�����		 �0��&
��	�$;;����������	���
�����$'
�"����		B

�)�C��� D������� ��� ��		�
(� ��� ��		�
	�"��

�%�&���
	
� F��
	
�� �%�&��	��� F�	����

�%�&�A�	��� FA�	���� ���������� F����
"������ ���������� F��		����G

H

�@ BB��		�
( ** 1$G 88 4G ��
	
� 8 -�O�O�O-I

�	�� ��
	
� 8 -@@@@@@-I

J

2�������	 �������	�
��
����� ��		�
( � ��		�
	�"� ����	���� �����
� ���
��� ����� �����������  ����� ������ � ����� T � &� �����
������� ���
��� � ���
�� � ����� T � ���	� ����	� ���
�� ��
�
���	�� 2����������������� ��
	
� ���� �� ������� C��	� ����
 ����� � ���� �� � IJK5�C������ � ��������	���������	� �	��� �
A�	��� ������ �� �	����������� ������  ������ 2����������������� 
��		���� ������� �����  ������ ���	� �	 ���� ���C���������

� ����� 
��
������ �� �� ��
	 ������� ��
���� ����� � ��
��
�� ������� � �	 �	��� �� ������	� ����� ���������	� ������ � ����
�	� � 
��	�� ��
����� �������� � ���������� �	������ ������ � 
���
����	�� ������� �� ���� GH�V�

���
�������������������	
�����

!�� � ������� ������
������ ������� �������������
����� ���������
�� �������� �� ���� ��
���� ��������� ���������	� �&��� ���	� �
������� ��������� ������� ����� ��� IJK5������� ���� � � ������ �
�������� ������
����� �� &�� ������ �
	��� )�%�&������ !���
��� ������� �������������
����� ���� �� ���������� ���������	�
�&��� ����� ���	� ����������� �� � ��
�� ����	�� � ���	� ���
����� �������������
����� �� ��� ����� ������ �������� � ���������
������ IJK5������� ����� �&�� 
���� �������	 ������� �� �������	�
���� ������� ������ ��
�� ����	��



��" ����� 			
 ����� � ������ ������

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

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

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

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

����� � ������������
��� ����	�� !������ ����������!��� ����
������ �� ������� �������	� ����� ���������� 	�
�����	� � ������
�		 ����� �������� ��� � ��� ��� B� ��� ��
	 ��������� ����� ����
��������������	� ����� ���������������� ����������!����
��
���� ���	�� ������� ����� ������� �����
 �	���� ���������
���� ��������� � � ��� �������� �	����� ������ ��������� ����
		 �� �����
� � ������ ����� �������� ������������ �����	� ����
� ���� �	��� �� ����������� ��� �������� ���	� ��� �	��� �� �
��
���� ����	�� !��� ��� 
����� �� ��� � ���	�	� ��
�� ����	��
������� ��������� �� �� � ������������� �� � ��
�� ����	�� W��
������� � ��� � ������ �������	��������	� ����������!��� ���� ��
����������� �������� �
������	� �����	 � �� � �������� � ���
�������������



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

� �������� ������� ���������� �������� ����������!��� �������
���������� ���� ���� ������������ ��
������ � ���� ���� � 
���
����	� � ����� #$%�
�������� 2���� � ��� ���� ��
���� 
��	 ����	��
������ �� �"����� ��������� ��������� �� D

� �� � ����������	� ������C����� ������� �������	� ����X

� ��"� � ������ ���� ��������� �������� ��
������ X

� �"��� � '5Y'����� ��������� ���C������� ����	� � ��� �� C��
����� �����������	� 
��������

4������ ��� #$%./01���������� ������ ������� ���������� �� �����
���� ������� ������� ��� ��� ����
�� � ������� ��� ���

������� ���������� � ������ ���������� ��	��� ���������
 �	
���� �����
���� ��	���� ������ ����� �"���A��(����� 3����� �� ����������

��	��� ���� ������
 ������ ���� ������
   � � � ������ ���	���� � ������
!"�� �	
���� ������� ���!���������
������ � ���������� 
���� ������
C��� ��������� ���� � �������� ���������	� �������	 #$%./01�
�������� � B
���� � &�� C��� ������� ����������!��� ����� GH�Z��

���� ���
� 0�	�� (�	��%1��2� ��� �� �"���A��(����

!������ ����������!��� �������� � ��������� ��
�� ����	�
�����	����������� ��� �	������������� B ��� �� � ����� ����	� ����
����� ���������� �	 ��������� �������	 �� �� � 
����� ����	� �
�� �� ������ �� � ������	� �������	 �������� � �
�� ��� �
')(?0/, ���������� ���������� �� &�� ���� ������	� ����� ����	��
�� �	 ������ � ��������

4������ ��	� ����� ����	� �� #$%./01��������� ������ �������
���� ��	��� �������	 ������� ������� ��� ��� ����
�� W�������� �
C��� ��� ���� �������	 ����
������
� � ����	������������
3
E��� ����
������
�$ ����� ��������� �� ����� � ��
���� �"�����



��# ����� 			
 ����� � ������ ������


E��� ����	�����������$ ����� 
	�� �� ��� � ��� ����� ������
����
������
� � �������� ���������	� ����� �� �	
��� ���� ������� ��
��
���	 �"����D

��	��� D @�
" �"����

������� ��� C��	 ���� ����	� ������ �� ���� GH�O�

���� ����� 0�	�� ��� �� ����./

4������ ��� C���	 �������� � B� �� ��
	 ���������� ��
� ����

�	� 
	� ������� 
E���� ����������!���$� ��
���� ������� C��� ��

��� ����	� �����	� � C���� ��������� ���� � @��� �	 ��
���� �

 �	�� [$?1<6 50/\70\$� ������ C��� ���� ����	� � ������ C���� ����

��������� ���� � 2�� ��
�� �  �	�� Q]] ������� �������	�

C��� ���� ����	� � C��� ��������� ���� � ����� ��������	

7���	����

������ ������� ������� 
E���� ����������!���$ ��� �������� ��	���

�� 
E��� ����������$� ��� ����	� 
��� �
�� ����

���������	
���������������������

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

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

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


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

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

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


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

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

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

�� 
���� � ��
�#�� 	������	����

"#$��������	������%����%&��
�#�



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

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

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

��� '��!�(�)� ��!�(�)� ��*�(�) � +���(�)� ��������#��� �������������

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

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

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

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

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

������� 
���� ��������� �����
�� ��	�

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

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

,-./���������� 
���� ����� � ��
�#�� ���� ������� �������

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


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

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

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

+ ����	��� ���	��� ��"����
 �������� ���� ������ ���� ������� "���

��� ��� �'���	� + ���	�����#
�� ����	 "������ �������� �������

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

�	������ �������� ���������� ���)���	� ������ 0�	� ��� � 
����

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

�� �������� � ��� ���� 1/21� %��
 ���� ��������	�������� �'���	

��� ������ � ���	��
� 1/21� ������ ��������	����� ����������� ��	�

��� ��������	���������'���	�

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

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

��� ����� 	������	����

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

+ �"��������#� ,-./�������� "�����
 ����
��� �(� ����� �����

	�� �� 	������ 	�����	�� ������

� �
��� "����"��� �"�������� 3���

� ���� ������� ���� ��� ���������	 ������� 0������� �� ��"������ 
�

��������� 	�	 �������� � ��������

,-./��������� ����
���� �"�������� ��"����
��� ��������� 	��


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

�������� 	����� ��������� ��������� �� "�����
 ������ ������� 4�


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

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

���� �	�����+� �+��	
����



��� ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

5�	�
 	���	�� 
��� �� ��	�����

 ���	�� �	�����+� �+��	
��� �
)��
 ����������� 
������ ��	����� �	�� ���	���� 678�!�
���� ����
	�� �	�����+� �+��	
��� ����� 9:�9;�

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

� ���	������� �����
	�

<�"����
 � ���	��� ����� !�
�� �	�����'���� +����
 ���	�
�	�����'���� � � ��
�#�� 	���	������ 
�� �	�
���� ��� �
��
���	�
������
 !�
�� �	�����'���	���
�� + ����	��� ���	��� ��"����

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

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

<���� �����
 ���	� �	�����'���� � � ��
�#�� 	���	������ 
�� ���
����
 !�
�� �	�����������	���
�� + ����	��� ���	��� ��"����

�������� ��!���1��������� ���	�� �	�����������	���
�� ����	� �� ���	�
�	�����'���	���
��� +����
 � ���	��� !�
���� ���	�� �	�����

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

	�
���� ��� �
��������� + ��	����
�� ����	 ����
 	�
���� �������
��� �� ������ ������� 0	�� �������������� ������� 
���� ����
���
��� � �	� �	���	� �����	 ���	���� 678�!�
���� ���	�� �	�����

+� �+��	
���� � �� �	���	 ,-./ 
���� ����
����� �������#���� �
�"������ ��������� ������� ,-./����������

="������ ������ ������

� ��������� �� ���� 9:�99�



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

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

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

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

�������� ������ ������ �� ��
� ������#�� ��"��� &'(����������>

?��� 
� ���
����
 ���
������ �� ����	�� �� 	������ ��"������ �"��

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

�������#� "������ @������ �������� ���� ����� ��������� 	�	

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

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

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

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

+�"
������� 	�
������ ��������	����� � �������������� ���������

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

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

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

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

��� �������"������� ���������
 �������
 �"�	� ������� 678ABCD E

���	��
�!��
������
 �7BFG7HCIJH� � ��������
 (����	! ���	��

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

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

���� �" ����������� �������	� �������� �"�	� &KK�



��� ��
�� ���� 	����� 
 ������ ������

L������ 9:�9M �
��������� ������"����� !��
������� ��� ������ "��
���� ������ ������� ���"������ � ���	��
 ��������	�������

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

"# � $ ��) ��
�������2��������	������%(����	!3

4�� 25 6�%����	235 �%������*�233

7 #�

"+�"#$��������	������%����%&��
�#�"8(�

"��� �(�$/"#$��������	������%��� �'���	%��� �%�!,(�'#�/�".+�

"# 9#�

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

6781HJN7H 
� 
���� �� �������"������� 	�
������
 �������:����+��

	
���� ����	� !��� 	�
����� � ��"����� ����
�������� �"���������
0�������� 678ABCD ���� !�� �����
��

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

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

)��
� 
����� 	�
����� ��������	����� ����� 9:�9M��

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

<���
 
����� ������ ����
�
 ��� 	�
������� ������ ����������� 
��
���� ������ �! � �������
 ���	�� ��������	������ !���� 
����� ����	� ��

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



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

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

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


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

���� 678�!�
���� ���	�� �	�����+� �+��	
��� � O ��
�#�� 	�
����

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

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

�
��
���	��� � � ��	����
�� ����	 E ���	� �	��������	� + ����	���

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

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

#�	�
 ������ 	���	�� 
��� �� ����	 �	��������	� � � ��	����
��
	���	����
 
�� ����
 	�
���� ��� ��� �
������ P� ��"���� ��������
����� 9:�9Q�� 	������ ���� ���������� ������
� ������� ��"� ������
�� ��
 ���� � �"����������

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



�

���������

	
�������������
�
��
�������
�������

�

�

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

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

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



�

���������

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

��	����	���	��	�������

%�����
��� & ��� ������ ���������
 �� ����
 '(�)*� +,-./,.( ��� 011�

2� ������! ������	 ������
��� ���������� ���� ����
�����
�� 3
#�


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

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

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

������
��� 
������4�
 ��
�
��� ��5��
����� ���
5
��� ����#
�

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

�
��� ������� �
 �
�����	���� ��5��
���! ��
�
���	�

7��

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

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

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

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


����#
���� 3� ���� 	�
 	������
 ���
�
��� ��� #
 �����#����� 	 
�

�����
 5�� 8	 ���� � �������
��� ���� �� ����
	�! ���
���	 ����
��

��� 	���������� ��������	����9� : ����4�� ����
���� ��$
���	

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


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



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

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

:���� ������ ���
 & ��	�������� ���#
��	� ���������! ����
���

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

6� � ���� 	����#����� ����� � ������
����� �
 �������	������ "��

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

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


���! �	����	 
4
 �� ����
 �������� �������� : 
�������� �	����	

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

���
����� ������

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

� � ���
������ �
������ ������
���	� 3
#�
 	�
�� ��� ���������� �

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


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

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

�
��� �	����	 	 ����
���
 ��$
���	�

6�����

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

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

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

7" 
4
 �� ���������� ������ ����#
����

��������
���	����	��	����	��

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

�
������ 
���� & 	��� �������������
��� 2� ���� ��������� ���

����� �� 	��

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

�
� ��	��
�� �����
��

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

5���������������� � ����� <=�< �

����
�� ����	��
 ����	�
 ������ 

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

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

��� �������	�
���� ������
����

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

����� �����	�


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



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

������� �	
� ��	��������

����� �����	�


������������� ��� ������� ����� ��� ������� ���� ��� !���� ��	���
������� �����"��� ����	 #������� �������� $��	�����
�����  ���������� ��������� ����  �� ��%� &�	�������
����	�� ������� ������ ���
�� ���� ������� �� ����	����
������ '( )*+,-,.� /������� ������� ��������� � ������
�������������� ���
�� �����
��� ������ �� $���	����
������������"��� ��0���� '(� 1 $��	 ���!�� � �����	
��	�������	 	�
�� ����� �������� ����������	
��������	 2345*67)-. 89:

����
���������� ;���������� $��� ����� ��� ������� ���������� ��	���
������ �� �����"����� ����	� <���	� ������ ����
����

������� ������
����� � ��������� ������ ���� ����
������� $��	�����  ��$��	� ������� ���!������ 	���=�
����	��� ��������� &���� ����
���������� ����� 	����
�����  �������� ������� ��������"� ������� ������

���� 1	���� � ��	 $�	 ��	�������	 ����" ����������
��� �����!���� ��������� ���
�� ����� � ���	�
������
���������� �� ������ ����	�

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

&����� ��	������
������	���

1 �������� 234 �����
��� ��������� �������� �������
	�
�� ����	������� ��� ?��������? ��	��������� ��������
"� ������������  ���>� &�� ������� ��������� 	�����
$�� ��	�������� �������� ����������	� � �������� @ �� ����
������� �� �	��!���� A��� ������ ��������� ��������!�
��	 ������� ��������� ?���������������? ��	�������� �� ���
���� ������  ���� 
� ������  � ��
��	 ��	�������
���������� ������ �� � ������� ������������ �������� �����
��� �������	� ��� ������� ����������� ��	�������� <�	��
��	 ���� ����������������� 	���� ���
�� ������	��������
������	������  ������	������������

3���
 ���� ��� �� 	����� ����	�� ����� ��� ���
�� ������
��� ��
��#
� ��������� � �������� ������ ������
����

:������
 ������ ������
��� ��4
 	�
�� ������ � 	���	� ���� ���
�����	�	
 8����� �����	�	
 ������� ��� �������	��� ���� ��� �
���9 
����������� �� ��� <=�<�



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

>����	��4���� ������ 	���
�� ���� ���#�� ��� 	���� �������������
���

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

:����� ����

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

���� ���
� ���
4
� ��	�� ������
��� ;��� �� !���� ���
����� ������

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

� ����4�� 5������ �������� 8��� ����9� ?�
�
�� 		��� �	�
 ���� ����

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

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

��
�
���	 ������
���	�

3���
 ���� ��� �� ��#�
� ������ �� ���
� ������ ��	�� ������ ���
�

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

:�
���4�� ������ �	��
��� ��
�
�
��
 �	����	 ������
���� :	����	�

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

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

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

2����� ��� �	����	 �����! ����	 �
�������
���! ��� ��� ��
��� ��� �

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

�� ���
 ����	
���	��4
�� ����� 3� ������� 	 �
���	�! ��������

@AB�,-C ������� ��� ������ ���� ��	����
� � ��
�
� �	����	� � ������
��

�� �� �
�� ����	�
��
� �
5���� DED�

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

������
���	�

���� ����� ���� �	
 �����	��



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

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

��� �� ��� �
����	���� ����� �����	�� :	����	�������	� ���#�� �����
���� ��
���4��� !����
��������F

� �	����	�������	� ��$�	������ � ��������	���
� ������ ��� �
������
��! ���
����! ����
��	 �� ���� ��� ���
���	 ���#
� ���� ���
���� 8�
��
 ����� ��� ����� �� �
 ������ ��� �����9G

� ��
���	� ������� � �	����	� ���� � !���� ���#�� ��������	��� �
���
�� � �
 ���� ������
���G

� 
��� 	 ��
�
�
��� �	����	�������	� ��������
��� �
������� ���
���	
8�� 
��� �	����	� �������	�
��� ��� ������
��� �����	9 �
����
������� ���#�� ���
#��� ����
�� ��� ��#���� ���
��� 	 ��� #
 ���
���
 ��� � 	 ��
�
�
��� �	����	��

>�������� ���
� 3���� � ��� 
��� �	����	�������	 "������ ��$�	�
��

��
 	 ������
��
 "�	���	
����� ���F


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

2�$�	�
��� �
����	 ���"����� � ���"����� ���#�� 	�����
�� ��
���4��
������F

)������� ���*%����& %������+& "�����(


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

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

���4����� ��� � �����	� ��
�
���	 ���� "������

H� ��#
� ��$�	��� �	����	�������	 ����� ������ ��� ��� ���
� �����
������ �	����	�� �	�
�� ������
���� ?�� ������
� ��� �� ��������	��
��� ������
��� ��������� ���#
� ���4����� � ����	
���	��4��
��$
���� ��� ��� 
��� �� ��� ���� �

�
����� ���� �����	�

6����
 
��� ��$�	��� �	����	� "������ ���F


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

��)����(

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

�
���
 ���� D�����	 ����D�

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

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

�� ������
���� ������

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

����

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


����
���	� ���
�����



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

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

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

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

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

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

����� ����	�
 ����


���� �� ���
�� �	�	����
�� �
��� �

�� � $����� ���	��
	� � ������
��


������������� ��	
�
�
�� ��������%

�������� ���������� � ��������

 ���� ����������� ���� ��������������

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

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

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

#�

����

$ �

����!"��	�# ����

����������� �

��!"��	�#�

����

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

������� �	
�
 ��������� ���������

������	�� �������������� %�
�����

����

����������� �����

������� %�
�����

����

������� ������
���� �	
��������� ����� �������� �	��
��	���� ����� ����
�
�������
�� �	��
��	
��	��������� $�������� ��	�������� ������� ������
�� �
������ ���
����� ������
��� �����
��������� ����� ������ ���
	����
�����
 ��	
������ ���	��
	� ��� ����� *+,-./ 0123413+%

����

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

�	� �	
 
��� ����

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

������#�

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



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

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

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

#�� �� �	���' ��	��� ����	������' ��� ������� ������������ ) �����
����� ����	������� ��������������' �	���� �	
 ����������� *�+����
�	����� �� ����������� ���	����� ��������������� �������� ,����%���
��������� ��	��� ���� ������������ ���� ������� ����� ����	����
����� ������ ����� �� �����	� �� ����	����� ������� �����' �������
-��������
� +�� ����	� �� 
�	
���
 ���	�����.�

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

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

$������
 � ��� ��� � ����� �����
 �������� �������� �'����� �� 
�	
�
���
 ��
���	����� �� ���������� ����� ������ ����	��� ��� ����	�������
����� ���������� &�	� � ���� ��� � �������� ����	������
 ���������
-�� �� ����
 ��������� �� � �� ����
 ����	����
. �������	���� ������
������ �� ����� ����� ������ �������� +��� ��������� �����������
���	�� � �	�� -�������� � ��������������� �������.�

$� �	����� ������ ���� ������� ����� ���	��������� ����������� �
��� ����������� ����� ��������� -	������ ���/.�

������� �	
 
 !���������� ���������

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

����

������� ������!������#�

   

����

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

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

����� ��	�� ����� ��������� 1�����	
��� � �������� ��������1� ���
	�������� � �������' ����	���� ���������



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

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

(��� �� �������� ������ ��� �������
 � �������� � ������ ��!�
��� ���������� �	��� ��	�� ������ +�����	
� ��!���� ����� ������
������ ���������������� �	��� ���� �������� ��	�� ������ ������
������ ��������� ��� ��������� ��� � %����� (�	��� ���	� +����
��������
 ��������� ���� � ����	����� ����������� � %���� ����
	�����
 � ���� �� ��������� ����������� � ���������� ��!������ *��
��������� ����	����� ��������� � %���� ���	�����
�  ���� ��� ���
������� ��� �������� ���� ��������� ����� �������� ������� ������
���������� ������������� � ��������� ��� ��%������' +	�������� #����
�� � ������� +��' ��������  ���� �����' ������� ���������� � �����
��� �������
 ���� ��������� �� �������� ����	��� #���� �����
���������� ��������� ����� �����������
� ����� ��������� ���������
� �� ����
 �������� ��	��	��� �� ��� ��������
 �� ����
 ����	����

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

2����� ��������� ����� ������	���� � ���� �����
��� �'�����
 ����
������ ��� ������ ������� ��������������� &���� �������� �������	
�
�� ����� ���� -345.� � ������� ����� ������������� �
� ������� -%	�
���.� '�����������' �����
��� ���������� 6 ��	� ���7 �������	���
������
� ������� ����� �'����� � ���� ������� ��������������� � ����
��� ��������������� �� �����
��
 ����������

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

"#��� �������� ���������

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

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

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

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

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

�������� "��� ��	��������	��� ���� ��$� �
��
�	 ����� �
�
��
�	
� ����
�  
��$� �
	
��� ��� � ��������%
& �����$���	�� �
��� 	
�
� ��� ��� �
�
�$� ����� ����	
�����(�$



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

������� �	
� ���������	


������� �	
�	���� 	��	�����

�������������
���� )	
	  ��� 
�����	� �	
 ������ �
��
�	$ 	�����	� �	
�$
��$� �
��
�	 
�
����� �� 
 ��
�� ���	
����% *�#
	��������	�� ��� �$�
�� ��	
�� �����������
����

��
�
 �
��
�	�

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

����
���� +������� 
����	� �
��
�	� ��  ���
�
�
 �
	
��% )	
	
 ��� ��	��������	�� ����� �
��� �
����� �
��
�	� �
�����$���	�� 	
�'�
 	
���� �
��� ��� �
����� �����	$
�
��
�	� �
�
�	'� �������$

����
���� ,��	$���� ������ ��
��	� �� �
	
��

�����
���� -
��
�	 
�
����	�� � .��'� 
	
������� ��������
�$�
��$� �  
���#����
��	���% *�	��������	��
	
�'�
 ��� ��	�
���
�  ���� ����������

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

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

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

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

�	��
��� �� ���
� ��� !" #$%&'$&�(

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

� �� ���
� )**(

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

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


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

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

$�%����&'��	��	������

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


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

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

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

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

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

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



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

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

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

��� ������������ �������� �������� �
���� � ���	���� 23�4�

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

���� 	�������"

������
��

����������	�	
 � �����������	�	
�

!!!

���"

��������� �����
���

���������
����

%&� '!���(

���

��������� �����
���

����	�

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

������
 �������	�	
!��

�	��

�	��

,�����	 �������� �������� ��� ���
� 5** ����	����� � ���	���� 23�6�

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

)��� **�
���
�� +��,�-. ��������#$

%

/�����������
�� ��
����012 3 %**��
����#/	������������$("

������������������#4	���+
��45 ��
����5 6$"

(

7���� 	���+
�� 8 �������� �
���
� ���	�� 
������	��� �� 
�	���� ���

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

�����	���	� ��� ����	 ��������

9���	�� 	�
�� �������� �� ����
	��� %&� '!���(� +	� ����
	��� �
������

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

����������� �:;< � ������� ���������� � ������ ������� +	�	 ���� ���

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

���	�� �
�	� -.�"/ �� �����	 ��������������
	�� ������ ��������� ��

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



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

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

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

>?$&� @:"AB<� �������� � ���	�� ����� ��� !" ��� 9) C"%:BDE�

(�������	��	����	��

��
�	� 
������	�� ����	�����	 ����� ����
����	� �������� ������
������ 
������	�� ��F��������� ��
�	���� ����� �����
��� G� ����
���	 ������	����	� �
�	� ���	� 
�
 ��������� 
������	��� H�������
����� �
�	�� ��������	 ��������� 	�
�� ������ 
�
 �����	�����


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

��
�	� -.�"/ ����	�����	 ����� ����������� ������	�
� IEB������J�
9����� ��� ������	�
�� ���������� �
�	� �������	�� � ����
�� KL �K�

(���������������
���	�������	����' �

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

�
�� 1	�� ����	� � ��������� 1	� �
�	� ��������	��� +	� 	�� 
�	��

����� �
�	�� ���������� �����

2� ��
�	� ������� ���������� ��
�	� 1	��� 	�� �������	 
��� 
����

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

���������� ������ ���������	� �� �����	 ���������	� 
������	�
�� 1	�� �
�	�� I� 
������ ����� 	����������� �������J�

M� ��
�	� ������� �������	
�� +	� �
�	� �������	 
������	�� ����
�

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

��������� ������������

N� ��
�	� ������� �������	
� � ������� ���������� +	� �
�	� ��F��
�����	 � ���� ���������	� �
�	�� ����� ���� 	��� � ������

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

������	��� �� 1	�� �������	
� I	�
�� 
�
 ����
	��� �����	� �

������	�� ��� 1
���	�J� ��
�	� 1	��� 	�� ����� �������	� ���
�������� ������� �������	
� � ������	������ ����������� ��

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



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

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

���������� 	�
��� �
�	� � ���������� ������	 
 �������������
���������� ��F���� ����������� ���������� � ��� 1�����	��� ��
���
�� 	�
 
�
 ��� �������� �� ����� ��������� �������� 1�����	�
��� ����� ����	 �
������ � ����

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

��	� ��� �	������ � ���� ����������� ������	�
�� ���������	��� �	�����
������	� �����	�� ���������	� ���������� 
��� ����� ������������ ���
���������� ���� � 	�	 �� �
�	� � ������	�	� ���� ����� ��F�� ���
����
�� ���	����	��� ����������� ������ �������� ��������	��� 9���
�� �

������ ������� � ����� #"%'/ ������	����	� �
�	� ������� ���������
�	������ �	 ��������� �� ����	 ������� O������� 1
������ ���
�����
���	����	�� ����	 ��	� ���	����	� 	���
� � 	�� ������� ���� � 
��������
�������	��� ��	�������� ���
���
� -.�"/����������� ����������� ����

��� �
�	� ������ ��� 1	� ��������� ��������	 �
�	 
�
 �����������
������	�
� � ����������	�� ������ ���������� �	����	����� ���	� ����
������� �� � �������� ���	���� G� ��
	�
� ������	������� �
�	��
������� ��������� � ���� ����������� ������	�
 ���� ������	 �������

	������ �������	��

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

������
 ��
�	� I
������ ���� �����	�	
 � �	�
��� �����������J� �� �������
��� 
�� ����������� ��������� �
�	�� �
�����	�� � �������� 
��
���������� Q�� 	��� �	��� ���������	� �
�	� 
�
 ����������� �������
	�
�� ��	������ �����
 ���� �
� ��	
�� ��������� ����� 1	��� � �	��
�

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

�	
�������������	��	����	� �

)����	� ����� �
�	 ������ ������ ��
	 ������� �� �	������ ��� ������
������ �
�� ��� �
���� ����� 1	��� ����	 �	
��	� �
�� ��������� �
�	��
����������� �
�� ��������� ���
	� -.�"/ I���� 23�MJ�

=��
� ��
�	� �������	 �
���	� ��������� �����	�� �
�	�� � 	�� �����
��� 	�� � 	�
�� �����	�� ����� ��������� ����� �
�	� 8 ����
��
����������� ����� ������� ) ������ 
���
 ��� � ������ ����� ������

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

�
 � 
�������� ��������� I� ������� 
�������� ����	 ������	���
������������� ��������� ��� ��������� �� ����
��J� ) ������


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



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

���� ����� ���� �����	�
� �����

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

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


������� ��	� ����� ������� �������

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

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

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

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

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

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



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

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


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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� ��� (��� 
 ���� ��� 
 .� /,01- ����������� ����������
 ��
���������� ����� ���������� �� ������ � ���������� ����� ����� ����
������� �� ������
���� 
 �������� �� � ���������� ����� 
 ����� ���������

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

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

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

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

����� ������� 
 ��������� ���
��



�

���������

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

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

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

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

� �����������
��� 	������
���	�
 �� 	���
���� ���	����� ����
���
�"
��
��	�
��� �� ������ ���"������� �"+
��� ���������	 *��� �"+
��
�����
��� �� ���#��
 �����
��� � �	��
��� ���
������ �
��# ���
������� ����� /�"+
��� ������	 
����������� 
���	 � �#��� ������	�

�������	 
�������0 � �
���	��� ������� ���	�� ����
���� ���	���
��� ����
�� 1����
��� ����	���� ����� �� ���#�
��
 ���	�� �"+
��
�# ���������	� ������ �

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



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

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

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

*�
�
��� #��	�
��� ���	����� �
�
��	��� ������ � ���	����� ����
�
�
 	 ��	
� �� ���������
 �
���	�� ������	��
��� ����
 ��� ������
 ����
	��� 2��� 3�� 	���	� ���	����� ����
�� ����� ����
 	��������	�����
�
����� ����������� ��
�
�
���� 	 �����
 
���������� � 	�
� ��������
����
������ 
��������	������ � 
������������� 

4���� 
�������� �	�������� �
���� 	�
� ��
�
���	 #��	�
���� �
����
��	��
� �� �	����	� ���	������� #������ ��� ����� ���	��� ������ ���
�
��� 	���
��#� ���	�# ����� ��
�
��� #��	�
��� /�	����	� ��������0�
� ����
 ��
��������� �
�� ��� ����# � ����
	�� ���	��� ��
��������
#���� ���
� 	�#�� ����� ����� /�	����	� ����������� � �����������0 
&	����	� ����������� �#�
��	#
� ��� ��	�
�������� � 5�(6789�����
��� 
� ����� ��
�#
� ��������	��� ���	�#� ����	���#� �� ����
	�� ���	�� ���
"��� ��� ���	����� ����
�� ����� � ������� �	����	� ����
��� 

1���
 ����� ��� 	������
���	�
 �� ���	����� ����
��� �����
��� 	�
 ���
�
�"������ ��
����� : ��� #�����	��� #�������
 �	����	� ��� ������� ��
�
�
��� #��	�
��� �� ���"���
 ������� ;��� �� �
 ��
�
���� ����
���	�� ��� ����
����� ��
�
��� #��	�
���� ����� "#�
� ��������	���
���	����� ���� �
��� ���� ;��� �
 ���� ���	�� �
 ��
�
�
� � ���
����� "#�
� ��������	�� ���� ���	�� �����
��� /�	����	� �������

�������������0 1� ������� ������	��
�
� �� ���	��# 2<-= 	 ���
 	��
����
��� ������� ����� �� ���#�
��
 ���	����� ��������� "#�
�
�

����	�
� �

� �"+
�� ���������	 � ����������� � ���
� : �
���	#
������� ���	�� 

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

*�� ����
��#� ���	���
� �"�
����� �

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

&�#��#� ���	����� ����
�� ��� �����������
��� 	������� ��
�#����
�"����> ���	����� ����
�� ������� �� �������� 4����� ���
� ���
� "���
�	���� � ����� ��� �
��������� ������	
� ����
� /� ����� ����
	�� ����
	�� ���
� "��� �	����� ����
 �
������� ���
��	0 1� 	���	
 ���	�� �"+�

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

 	�"��� ���
� �� ������ 1���
 �����
��
��� ������� �� ���"��
��
 ����	
���	#��
�� ���
�� 



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

���������	 ��
��
�������	�


��
�� �����������
����������	

������	� �����������

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

������	�
����	�
����������

����������

���������� ������

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


3�� ���"������ ������� ���
�� �������
��� ���#�� �������

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

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

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

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

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

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

����� ��	
��	�

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

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



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

������� �	
� ����	��	���

����� ��	
��	�

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

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

�	������	��� �������� % �����#� ���(� ������ ���������� ����������
����� �� ���������� ������� �������# ����������
)������ ���� ��������� ��������*

�����	��� �������� $ ����� �� ����� ���(� ������ ���������� �������
������ ���&�����# ���������� )���� ����� ����"
������ ���#��� ���� ����� �	������	��� ����

����� ����	� �������� ��!�"

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

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

�� ���!�$��� ���� ����� ���������� ��� ���������� ���� ���+"
��� ��������� &�� ���������� ���	�� ����������
,��	�# ��������� ����� ������# ��&�� ����� ���"
������ ��� � ��������# ��&	� ���+��� ���������	

��!�$��� ���� ����� ���������� ��� �����(� ����������
���	�� ���������� ,��	�# ��������� ������ ��"
������# ��� ���+��� ���������� � ����&����# ���
���������� ��	 ���	���

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

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

� ��
����� ������� ���	
����� �

������������ 
����� ����
����	���

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

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

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

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



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

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

� �����
�����
� ���� ������� �����
���� +,-%����	 ����� �	�������
���������0 �����	 �����
��
� ������� 
��������� ���
���������
� 1&'2#345

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

���������� �
	��
 
��� �����	

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

�����	 � ������ ��.�

� 	������� 78�7 ����
����� ����� ��
�������
 +,-%����	� �	� �����
�����
��
� ��������

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

(����-

(�*)$-(�#��*-(/�#��*-(/�*)$-

('�$0-

() �	
�+��.-

(�1-��������	�(/�1-

(2-

() ��� +3�4�!����-
����� ��(/)-('5-

() ��� +3.	�.��!����6-
����� �	�.�(/)-

(/2-

(�5-

() �	
�+�4�!����-(/)-

(�7-
����� ��(/�7-

(2-

(#�� ��.+64��&,�� 6- 
����� ('-��(/'- �������� �	�������� ����

	 ������������ ��������� 	�����	�

(/2-

(�5-

() �	
�+.	�.��!����-(/)-

(�7-
����� �	�.�(/�7-

(2-

(#�� ��.+64��&,�� 6- 
����� ('-�	�.�(/'- �������� �	��������

���� �� ��������	� 	�����	�

(/2-

(/'�$0-

(/����-



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

9� 	������� ����
� ��
 ��� ���	 �����
��
� ������� �
������ ��� ������
	�0 ��. 1�
��������5� �4�!���� � .	�.��!����� �
�������� ���
������ 

��
���: �� � ������ ���
�
�
� �
����

6��� �	������� ������ . �
����� �
��� �	� ��
��
��� �������� ;
��� ���
��� �
������� �
��
���� ��&�'������ � ��� ��
���0 	
���� 18���	��'!����5�

���� 1'	.4�	��'!����5 � ���������� 1��.'!����5� * �
�
��� ���: ��
�
�
� �
	��
����	� �����
��
� ������� ��
��� ���
	���� ��������� �

�	
��
�� �����
��
�� ���	�� �
��������� ������������ ���	�� �����
�����	���� � �
��	� ��
� �
��� �� ��
��� ���������� 
������� �	�����
���	�������
 ��������� #�!���
��������� � 
���� ��
�
 �	����� 9�:
��
��� ����� �
��	� �
��� ����
����� � 	������� 78�<�

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

!��� �������9

����� 	.�

!���

�������% �����% �	����% ���#�� �% �	��	���% :��	���.�% :�������%

:8��
�% :$�	���% :��
����% :�������% :*&�����9

����

����������8��
 + .	��;�8��
"

2	��<= �2	��9

8���	��'!����= �'!����9

'	.4�	��'!����= �'!����9

���'!����= �'!����9

��&�'������<= ���&�'������9

���.��!�� 8��
����;������= ���>�.�"9

���.��!�� 8���	��'!������.4;������= ���>�.�"9

���.��!�� '	.4�	��'!������.4;������= ���>�.�"9

���.��!�� ���'!������.4;������= ���>�.�"9

���.��!�� ��&�'������<����������&�;������= ���>�.�9

.���� ������������&�= ?���������"9

���@	��

A 2��@	�� ��.	�	����� B

�!��.

A 2!��. ��.	�	����� B

���9



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

@	�

���������8��
= ����������8��
9

�
��
���	����

AC5 D,& 
B

.����

�#*?*5E�)�* + F���� ��� ������F9

����

�������������� + .	�� ;�#���� 	.����>�.�% #�!���
���������"

���@	��

8����	�	��� = #����	�	���9

8������#$ = #������9

8��
���	��� = '���	�9

���.��!�� EE��!�$���9

���.��!�� EE����������8��
9

�!��.

.�����!.��� ���	��9

 !�.���� ����������	
� = ������9

 !�.���� �������	����������;.���� ��������� = ������" = #������9

 !�.���� �������������;.���� ��������� = ������" = �����������9

 !�.���� �	������	��� �������� = '���	�9

���.��!�� �����	��� ��������9

���.��!�� �������;.���� ���������= ������"9

���.��!�� ���� �#$;.���� ������#$ = #������"9

���.��!�� �� ���!�$���9

���.��!�� ��!�$���9

���9

@	�

��������� = ��������������9

.�����!.��� ��������������,���	��9

�����

��������� ���	��9

8��
���	��� =+ 8	��9

���9



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

���.��!�� ��������������,EE��!�$���9

�����

� )�������;8����	�	���" ����

8����	�	���,5��	��;8������#$"9

��!�$���9

���9

���.��!�� ��������������,EE����������8��
9

@	�

�8 = ������9

�����

� ��� )�������;���������8��
" ����

�����

���������8��
 =+ ����������8��
,���	��;��"9

8��
���	��� =+ ��!�9

���9

�8 =+ 8����	�	���,������8��9

� ���������8��
,��&�'������<,8���	
� (- �8 ����

���������8��
,��&�'������<,8���	
� =+ �89

���������8��
,8���	��'!����,*�	��� =+

���������8��
,��&�'������<,�	���8���	��9

���������8��
,'	.4�	��'!����,*�	��� =+

���������8��
,��&�'������<,�	���'	.4�	��9

���������8��
,����9

���9

 !�.���� ��������������,����������	
�9

�����

5��!� =+ �#*?*5E�)�*9

���9

 !�.���� ��������������,�������	����������9

�����

5��!� =+ <9

���9

 !�.���� ��������������,�������������9



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

�����

5��!� =+ �����������,���	��9

5��!�,)��;���������"9

���9

 !�.���� ��������������,�	������	��� ��������9

�����

5��!� =+ ��!�9

���9

���.��!�� ��������������,�����	��� ��������9

�����

EE����������8��
99

���������8��
,��&�'������<,�.����)�.���;F��.F"9

���9

���.��!�� ��������������,�������9

�����

EE����������8��
9

���������8��
,��&�'������<,�.����)�.���;���������"9

���9

���.��!�� ��������������,���� �#$9

�����

8������#$ =+ ������#$9

���9

���.��!�� ��������������,�� ���!�$���9

�����

� 8��
���	��� ����

�����

���������8��
,����9

���������8��
,8���9

���9

���9

���.��!�� ��������������,��!�$���9



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

�����

�� ���!�$���9

8����	�	��� =+ ��9

���9

���.��!�� ����������8��
,8��
����;������= ���>�.�"9

�����

�	����� =+ F���������� �	����� G F H )���.	����,����9

���9

���.��!�� ����������8��
,8���	��'!������.4;������= ���>�.�"9

�����

��&�'������<,8���	��;"9

8���	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���8���	��9

'	.4�	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���'	.4�	��9

���9

���.��!�� ����������8��
,'	.4�	��'!������.4;������= ���>�.�"9

�����

��&�'������<,'	.4�	��;"9

8���	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���8���	��9

'	.4�	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���'	.4�	��9

���9

���.��!�� ����������8��
,���'!������.4;������= ���>�.�"9

�����

��&�'������<,�.����)�.���;F��.F"9

8���	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���8���	��9

'	.4�	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���'	.4�	��9

���9

���.��!�� ����������8��
,��&�'������<����������&�;������= ���>�.�9

.���� ������������&�= ?���������"9

�����

8���	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���8���	��9

'	.4�	��'!����,*�	��� =+ ��&�'������<,�	���'	.4�	��9

���9



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

�����	�I	����

� ��� )�������;���������" ����

�����

��������� =+ ��������������,���	��9

���#�� �,5�������������;���������% ���������,8����	�	���"9

���9

 ��	�I	����

� )�������;���������" ����

�����

���������,EE��!�$���9

���9

���,

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

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

���������������

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


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

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


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

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

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

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

��������� 1
���� ���������8��
 ������ �
	� �������� ��
��
��� �����
��

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

?����
 ��� �� �
��� ���������8��
 ��	����� ������ ���	
������ �� �
�

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

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

��� �� 
���� ��������
 @������@ 
� 
����� ���������A � �����	� ����

��	�I	���� �� �
����� ������	�� 
����� �	���� �������������� � �����

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

���#�� �� B�� ��
� �������������� 
���� �
	����� ���	�� �� ���������

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

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

�
��	� �������� >�
 ���
� EE��!�$���� ���������� � �����	�  ��	�I	�

����% � ���
� EE����������8��
� �
�
��� �
����� ������	�� 
������

�
��� 1��	� ��
� 
���� �� ��	 �
���� �����5 � ��	��� ��
 ��������



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

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

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

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

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

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

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

-���� ������ ������
 ��� ���	������� ��
�����
� �������� �� �
�� !.�/�
 ����� �������� ���	�� ��� ��������� ����������� ������
� ��� ������
������ ��%��
� 
����������� ��� �� ���% ����������% ���
 ��
�����
�%�
��� �������� 	������� ����	 ��������� ������
 "
 ����������	��
� ���
�	��# ����� �������
�� � �����
���

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



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

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

# 

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

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

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

2�� 	�� ���������� � ����� !� ������������� �������� ������� 
� ������
�����% �
��
���� ������� ������
������� �������� ���
��������
� 34567�
��
�����
� � �
��
������ 89 56:,',4� 0 ������	�
% ����
�% 34567 ��� ����
����� �������� �� ���� 
����������
� ��	% ����������% �
��
����� �������
�����% ������ �� ������ ���������
; �
��
����� 56:<9�=+�/�>�?� ����������
������ 89 56:,',4 ��� 34567 @ABC6=D5'4 EFG 
 56:<96(9H�I�J�<9/�>�=+� ����
�	��
��� ��� 
�������� @ABC6=D5'4 EFG� K������������� 34567���
�����
� ���
�� ����%��
�� ������ � ��
�
 ��	�� �
��
������
� ��� ��������� �������
������ ��	�������� ��� ��� �
��
����� 56:<9�=+�/�>�? ����� �����
������� �
�
��
������ 89 56:,',4� ������������ ������ � �
���
�	�
��� 1 A6(L7�



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

0 34567 > ����
���� ����� �
��
����� 56::+,<9�I�J�?�<9/�>�=+� M�� �
��
�����
��������� 
�����	�
�	�� 89 56:,',4 
 
�������� @ABC6=D5'4 EFG 
 ��
����
�� ������
�� �������������
� 34567���
�����
� �������� �� ����� ������
����
� N
��
����� 56::+,<9�I�J�?�<9/�>�=+ �� �����
��	�� � �
�������
 �
��
�
������
 1 A6(L7� ��� ��� �� ����� ����� ��������� � �������� OL=,O56:

 ���	����� ��
�����
� 34567 ��� �������
�� ������
������� ��������
�
0������� 34567���
�����
� ����� ������
�� �������� 
 �� ������� �%����
��� ����� � ��	��� � CP5D*6 GCQ ����	�� 	������
�� ��������	� ���	���
�
�#)� �*�#��+�� � � ��	��� � @RR GCQ 
����������� �
����
�	 ,��&�	�

�#)� �*�#��+��

K��	������� � ���
�
����
 �� ����
�
�
 ������ ��
�����
� ��� �����
�������
���� �������������� ������ � �
� 
 ��	�
� �
��
����
 
� �������
�
 34567 "����
���� �������� C:Q7D,P== ��� ��
�����
� ��� �����%#� 2���
������� ��
�����
� 1 A6(L7 ����� ������ �� �	������� � �
��
�����%

� ������ 34567�

S��
 ���� ��
�����
� 
������	�� 
 ��	�
� 
��������� 1 A6(L7� ��	 ���
�����
��� ����� � ��	�
�
 �
��
������
 �
������ �� �����	 ���	 ��
�
�
��������	���� 
����������� �
���
����	� ����	��	 �
��
���� � �������
�	���

 �����	 ���� ��� ��� 1���� 
� ��
�
� ����� �������� ��� ��� � 1 
A6(L7 ����
� �
��
����
 ���	� ����������� � �����% ��������%� $���
����
���
 �
��
����� ����
�
�	���� 
� 
�%����% �������� ��� ����� ����������
�� � �������� OL=,O5+)'5O56:� � �� ����� ��� �� �� �
��
������ 	�������
����
��� 
� �
���
�	�
�� 1 A6(L7� ����� ���� ��������� � �������� OL=,O56:�
1��	����
� �	���� �
����
������ �����
 �� �
��
����	 ����� ����� �����
��
�
��� ����� ��� ��
�����
� &�� ������& �
��
����	� ���
�	������ �
�
���
������ ����	��
 �
��
���� ����������� � ���� ���� ���
 �
��
����� ��
�������� ��
�����
� ����� �
�� ������
�� &
��������	������& ��
��
�
��
����
 � ��	�
% ��������%� �
�� &�
�
�
������& ���
�����
������
������������ � ���� ����� �
��
����� �� �������� ��
 ����
������ ������
���

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

��	
��	��������������
����������

0 ���� ������� �� ��������
� ������� ������
� T'UP������� ��� �������
�������
� ��
�����
� � ����� 
�%����% ������� 
 ������
� �
���
�	�
�
��� ��� �����
�
�������% ��
�����
��

V�
�
�� W'UP �������� ������ ������� ������ 
����	������� ����������
������� ��� ��������
� �������������
� ���
��� 
 �����������������%�
��
�����
��  ����� ��
�����
� � ������� 	�
�
�� W'UP ����
����

�������� ���������� � 1 A6(L7 
 X,PPYZC� 1����� ����%��
����� � W'UP�
�����% ��� 34567���
�����
� ����� ������� ������������ ������
��



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

������
������� ������� �	���
� W'UP ����������� � �����
���

 �����

��������� �������
% 
� �������� �
��� 
�%����% ������� $� 	�������
�
��������
 34567 ����
������ � �����% ������ �������� ���������
� [�� ���
��� ��� �	��� 	�
�
�� W'UP\

S��� ��
 ��
�
��� ���	�����
� 34567���������
���� 
����������� T'UP�
������ 0�������%� 	�
�
�� W'UP ��������� ��������� ����������� ������
�����	 ��
�����
� 
� 	�� ������% 
�%����% �������� 0����
 ���	 ������	
������ ��� ���	����� ����
����	� GCQ� 0�������%� 
����������
� T'UP�
������ ���� ������������� ����� ���������� ���
����
� �� 
� 
�%����%
�������� ��
������ 
��������� ����������� ��� 1 A6(L7� K������������
�
� 34567��������� � �
�� 
�%����% ������� ������
� �� ��� 	� ����������
���
 	������ ��� ����
����� ]))� ������� �� ��������	����� �%��
� � ���
���� ����������� 34567 ^DP( Q]696+(� 0������
%� ����
� 	�
�
�� 1 A6(L7
�����
���� �� �����	 � 	�
�
��� W'UP� M�� ��������� ����
���� ���������
������� ,DW� S��
 �� ���
������ �������������� ���� ��
�����
� � ,DW�
������%� T'UP������ �	�	� ��� ������ ��������

2�� �������� 	�
�
�� W'UP\ ����� ���	��� W'UP 
��� � ��������� � �����
��� ��� ���� ���	����� ���� � ������
�� T'UPH65P 
 ��������� ����
T'UP������ ����� ��%��
 �� ����� ������
�� �������
� [�� ��� ��� 
 �
�����% �������
� � T'UP������% ����� ���������� ���������� 
 �����
���� �����������������
 ������� 1������� ���
�
� T'UP������� ������
������ � ���
�

 � �
% ��������
% �������� "9',_P9 ,L5P=#� S��
 �������
W'UP ���� ��� ����������� 	�
�
�� ��������� ������ '55 ����������	�����

T'UP������� 0 �������� ��������� ������� ��.� ����� 	������ 
�� ����

����� ������� ����	�� ������
��� 0�	��
 ������� ����� �������� ��	�
�
�������� �������� ������� ������������ 2����� ������ �����
� 
� ���
�����
� 
 ��
���
�� 1������
� �������� � ���� 
�� ������� 
 
�%�����
��������� "� �����������% �	���������% ` 9',_P9=#� 0 �������� 
�%����%
���������� ���	� ����	���� 
���� �������� 
�
 ������� 1�
���
� ������
�� ������
� �������� ����������� � ��������

"#$%�&������� � �����'%�()��*#+,-#,%�

V�
�
�� W'UP ` 
����	���� ��������� �����
� ��� ����
���

 � �����
��� W'UP �� ��������	���� �������� ����
������� ])) "���� �����	��
��
��������� �
�	��
�� � ������� ])) ������
������ �	���#� ��
 ������ �
]))� ����
���� �� �� �������� ���������% ���	���
�� ��� 
 � 34567 GCQ�
����� ���	���� ����
������ ����	�� 	������
�� ������
� ��������
% ���
�������%� 1������ ��
 ������

 ��������� ���
�� U4567D'9*� ���	�������
����� ���	���� ����
������� ������ ��������
� ���
��� U4567D'9* � T'UP�
����� �� ���� �
������ �������� ��
�
�� ����� � ���� ��� ������ �������
T'UP������ ����������� 	�
�
��� W'UP � ��������� ������ =*P55� a����



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

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

���'� /�0$�	0."�������

/�0$�	0�'' 1� 1 /�0��$ 1%/�0$�	 /2

��
���
� ����	 ���
��� 
�� :L65]�=* 
 ����	� 
�����
���� �����;

'���� $����3�� 4�

[����� ����� ���
���� T'UP������

0 �
��
��� !.�> ��
���
��� ����� ����� T'UPH65P ��� �����
 34567�
��
�����
� b6PcP, "���� ������ ���� �������� � �������� �������#�

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

,11111111111111111111111111111111111111111111111

, 
���� �����'����	 ��.�&���

,11111111111111111111111111111111111111111111111

,��������	 
	�	�	���� ."������� 
�� � ������� !"��� � ���	� ����	�	5

."�������60����0���0."���7

���5 $���� '���	

$����5 ���2����3��

30$����3�� /8."�������9 
����3��

'���	5

� :3�'�

�	�����5

�; 
���� 0��0��'��0$�	

���������� ."������� ������ ��������� �	�� � �������	� � ������� 	����
������ 34567 � ����� �
������ 0 ����
���% �
�����% 34567 ����� ���� 	��
�������� � �����% ��������%� ��
 ���� �
���
% ���������% ���������%�
��������
% �	��� ��������� �� 	�������
����� �� ���� ��
�
�� ���������
������ ���
����
� ���	 ��������	 ��
 �����
 W'UP� ��
�����
������
������ T'UP����� ��	��	��

K����� ��� �����
� 
� ������ �������
�� � ������� ���������� �������
$���� 
 '���	� K����� $���� "������# ��������� ���
�� :L65]�=*� ���������
��	 � �������� ���������� ������
� ���������� ."������� 
 
�� �����
�������� 0 �������� 
�%������ ��������� � ���� ������� ������ 
�� �����
�������� 0 ��	��� � 34567 ��� ������ ������������� �� ������ �� ��
� ���
�
����� �������� ����������� 	�
�
�� W'UP� ����� ��������
�� �������
W'UP ���������� 
����
�
�� �
 ������� ����� ������� � ������� ������
�	���� ������ W'UP� S��
 ����� �� 
����
�
��� ������ �� ������������
M�� ��������� ������
�� ����� �����
 ��
�����
� � �������� ������
� ���
��� 
������
� �������� ������ � ��������� ����� ��������  ����
 ��
���



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

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

� K����� '���	 "��
����# 	������ 
� �������� ������� ������ ���������
� �������� ����
���

� d���� �������� $���� 
 '���	 �� �������� ������
�������
� K����� �	����� ��������� 	�������	 ��
�����
�� [��
� �����
���� 	�
�
�	 W'UP ����� 
����������� �� ����������� �%���;

/ ��.�

/ ��

<
�����=

, ��.� �	�����

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

��.� $����

0 ���� ��	��� �])L ����� �� �	�	� 	�������

"#$%�&������� � �����.//�

34567 @RR GCQ ������
� ����
����	� ������	� ���������	� �����
���
���� T'UP������ ��� ����������� ����
������ :)RR "������� ����
�������������� ������������� � �����		� 
	��������
� ���������� ��� ����
�� ��� �� 	����
���	� 	 ��� �� ��������� ��� 
 ��� ����� !�"#$% &�'�
()�(� * ��������� ���������+ ���,���
� ������  	�,��� 	 ������ ���
��� ��
���	� ����
 ��,�
� �,���� -	�
  	�,��� ����� !�"#$% &�'()�(� ��
	������
 	��
�� �����
�	� 
� ����������  	�,��� ����� ��� ��
���
��� 	��
�� �����.
� ,�
�
�, /���� 0��,	�
�  ��� 1!2 , ��	
�	�� ������ ��������� 3%�4�5� 6�����
� 	 ����.�� ,�������� ��� ���
����� ��������� ������� �� ,������
� �,��� ����� 3%�4�5�/��� 7����
�����
�� 8��� ���� 	 ����.�� ,�
�
�� /��� ��� �������
�	� 	���
�
������ 	��
�� 9������ ��� :;�5;/���� ��
�������  �
	�
��� <=�>�

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

����������	

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

�����	���������������

������ ���

� �����  !"��� !#�$�

%&�'($)�#$��*��(+ *

$�(#$$(� (�,�*!	� $�(#$$ ��-�������� -������� �� ��� �� �. ���� /�����
����� 0��	 �	�� ������1.*

$�(#$$(� (�2�*&�3������1 $�(#$$ ��*



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

� ��&  !"��� !#�$�

�3 4 56 *7$#��* 89 �	��

$#���7%&�'($)�#$�

������ $#��

3�

�3 4 *7$�(#$$* � *�* 89 �	��

�/	� *7$�(#$$(� (�,*

�/	� *7$�(#$$(� (�2 7%&�'($)�#$�.*

$�(#$$�7%&�'($)�#$�

������ $�(#$$

3�

������ $&($��"#"%(:#!;�7����������6�����7$&($��"#"%(:#!;

������ <)=�$$#('�>�(;)<��7;)<��.������?�������-��0

����/� 7����������������	 7��� @�?�-�����

���� 53 7A

?� 
�
� ��� ��� 	��
�� �����	� 
��
��������� ��	
�� 	��
��� ���
���,	�� @A"%B ��� 1!2� C��������� ��� 
	�����,��	�  	���� ����������

 	�����
� �,�� � �������,  ������� ��	�������� 1!2� D���� ,�����
�����	�
�� 8�, ��������,�  ����� 	��
��� 9
� �������� ��� �,��� ��	�
�,��� 
 ���������,�� E��
� ������� �� 	���, ,������� 	�� ,�
�
���
�,�� � �������, @A"%B 1!2� 6��
�� :;�5;/��� ����� 
	��������� 	 �����
����������� 	�����
������� @A"%B ��� 1!2 �������� 
�� �����
�����  ����	�� ���������� F���
���G

.���������� >��0��.���

0�	��!1����������
����������

F� 	��������
� ���� 	���������� 	���	��� ,	�����
 ��
�����
�  D6
&%')B �����	� �������� ������ HI� 9HI� H�JK�; I�L��(� ��'�(�5��
-	�
 �� ��������  D6 &%')B ����
� ��� �������� 
��	��� ���
� ���
�����	�
 �������� HI� �����	������ �����������	
 	
	���� &%')B 

�	�����
���	� �� 8��� �� �� �,���� D�
��� �����		 	�����
� �
	��
�,�
�
� @A"%B���
�����
� 	 ����.�� ��������� HI���������

C����� ��
�����
� ����� 	��
���� ��� 
� 
	+����+ ���	�� 9��
 8��� 
�����		� 	����
 ������ ��������	� ����
���
� 
 	����� ��
�����
�� ��� 


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



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

	�� ��
�����
�� M��������� 9+��� 
 �������������� ����� 
	+����� ���	��
	���������
	� ����������� 
 ���
 ,�������  ��+
 ;�5�(N� � 8��� �������
�,��� ��
	�� �����		 	�����
� HI�������� �� �	��� ,�� 	����
�
������+
��
���+ ����� ��
�����
�� O�� ,	������ ��
�����
� 
� ������ ��� 

	����� ������ ��
�����
� ��������	� 	 ����.�� ���	������ ,�
�
��
5#/ 	 ������� �� �������� 
���
 ����  +��� ������ 	 D6 &%')B�

0�� ���� ����� 	������ ����� �,��� �����	�
�� ��� ����������  �������
�����+ ��������+� O������ ������� ��� 	����
 HI��������  D6 &%')B
H�J K�; * P):5P:5LP5�J$�;P �  D6 &%')B ��'J5��� * P):5P:5LPHI�P�

O������ ������� 	�����
� ��	������ �����������  ������+ 
 	���,��
�����.��� ���������� �,�,.��� ������G

� PQRSH�2QP *  8��� �������� �����.���	� 
	+����� ���	�� ��
�����
�
� ������� �,�,� ����
�
�����	�  �����		� 	����
 ������ 9���
	�����, �� �,��� 	��
���� �
	��
�,�
 
� ,�� 	����
�
������+
����� 8��� ������� ��� �� �������
�	��T

� PQI2�QP *  8��� �������� �����.���	� :#�L������ ,������.
�
�����		�� 	����
 ������T

� PUS1&!P *  8��� �������� +�����	� �������� ����� ����+��
��� 
�����		� 	����
T

� PHI�QP *  8��� ������� ��������� 5#/ ����.��� ������ ������ ���

���+ ����� 9������ ������� 	�����
� ��� ����������� 	�����	��
,�.
+ ����
���� ������� �����		��� 
 �	�
 �� ,������ 
��� ���
���� ����� �,��� ����.��  ���������� 	�����	�,�.
� �����		��, 
������� ,	������� �� ����� �����������T

� PQHI�QP *  8��� ������� ��������� 5#/ ����.��� ������ ������

	+����+ ���	���

V�	��,��

 �� 	����� ������ 	�������	�  	���
�����+ �����+ 9:#�L�
������� 0���� �� ��		����
� 	��,��,�, :#�L������ ��� 	����
 �
	��
�,�
�
� ������� ��
�����
� 3%�4�5�

Q#�L����� 	�	��
� 
� ��	�����
+ ������� ����� 
� ������+ �����	�

����
��� 9#5��/W"��� C�����,�� 	�����
� ��.
� 	����
� � ������ ���
�

��� 
�� ������ ����� ��	

 
 ���
�� ������ � ��	��.
�� 
 ,����.
��

������������ ���	�����
�� O���� 8����  ������,�� ����� ������ �������

��� ����� ���

 �
��.
� �� �	� �����		 	����
 ������� C�����,��

	�	��
� 
� ��	�����
+ �8�� 9;�(:� ������� ��
	�
���	� 	�����	�,��

.
� ������
�� X����� ���
	
 �8��  ������,�� �����
� ���G

���(����� ����	��	

C�����,�� ����� 	�������� �����	�� ����
���+ �8�� ������� ��	�� ���

����+ �� �����	� ������������
� F�
����� ��	�� 
	�����,���� �8�
 �����

�
	����  ����� <=�Y�



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

������� �	
�
 �������	
���� ������
��


��� ��� !��!

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

���� ��� 	�����

>������ ����
� 	�
�����
�

"������ ����� �����
 	�����

������1	� �����
� � �
����

 �� 	���������� ����	����
�

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

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

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

>��?�� �����
� � 	��
���
���� 	����������� ����	����
�

:�/��1�� �����
� � �������� 	�����

"�B����� �	
��� 	������$ ������� ����� ���� ����������� � ����+
����
 ������ 	�����

&����������� ������
� 
���
���
�� ,� -./01$ �� �������� ���
������
	����

����?"��� �������* ������� �� ��������� ��
��� &�*��� 	�
�����
�

:��3�� ��������� ��������� ��������$ � ������� �����2�%��� ��+

���� &�*�� 	�
�����
�

&�/&�� �������$ ������2
* ���������% ���������
% 	�
�����
�
'�����
������ ��������� ��������(

Z�����
� �8�� ���� >������ 
 "������ 
	�����,��	� ���������� 5#/ ��

�������

 
���
 ����� ������� O���� �8�� ������,�� :#�L������ ��� 

����� ��,��� ��� ������ ����� 	�������� ����������� [�� * ���� 
� ����
�
+ ���� �����.�� :#�L������ 	 ������
 	�����
� �������
�

Z� ������,��� 	���,�� �	������� ������� :#�L������ ����� 
� ������+
������ �����	� ������ C?��/������� 	������.
� \��
����\ ��
	��
� ���
���� ������� ����� 	�	����� 
� ��	�����
+ 	����� 0���� 	���,�� ������
C���� 	������.
� ������� �������
 D6 &%')B �������.
� ����
����
�������
������� ������

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

-	�
 �����		 	����
 ������ 	���.���	� 	� 	������ ��
�����
�  :#�L�
����� 	������	� ������ C����? 	������.
� 
�	��,��

 ����+��
��� ���
	����
 98�� ����� ���� ���	�� ��� ,�
�
�� /�����



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

0���� 
��� ������ C/���� ������� ��������	�  	���� ����� �����		�
	����
 ��	�� ���
	
 �����+ 5#/������ �� �
	�� � 8��� ������� ������
	��������	� ������� ,�����.
� 	� �������� ����� 
 �������
 	���
������  �����		� 	����
 �������

6���,�.
� ������� C���� 
 C������ ����	������ 	���� #]:;�%':;�"" 

#]:;�)'%':;�"" 	��
���� � ���
�
� �� ��		��������+ ��� ������� :#�L�
����� 8�
 ������� ��������	� ��  ������ 	����
 ������ � � ���� ���
,	�����
 �� ���
�� ������������ O������ 	������.
�	�  8�
+ �������+ 
�,�,� ��������	� 	�����	����� ��	�� ,	�����
 
 ��	�� ,�����
� ������

� 	
	����� F���
��� �	�
 ����� 	�����
� ����������� �
��
����
 ,���
������ ������� ���,� 	�������� ��� ,�
�
�� �?/��3�1 ����
�,�
�,�.��
	
	���, ��	�� ,	�����
P,�����
� �
��
����� � ��.�� 	�,��� 	��� �����
������� ����� ������

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

 ��� ��������,� 	
	���, 
 �� ��

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

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

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

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

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

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

�� �� ����	��� � 
 ������ ��� �� ���	��� ��� ������ ������� -������� .���
������� ����� � ����!�� �.�� ���������� � ��� ����� ������� �����

/�������� �������� ��������� �������	� ������	��� ��� �	�����
�	������ 0����� �� ��	� 
�� �� ��� �������� ��� �������� 1���������
������ �������	� �	� ������ ������ ���	������ 2'�&�+ 3'�&�+����
%	������ 45�6,�

������� �	
�
 ��� ������
����

�

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

�



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

������� �
��
���	� 
��	����� ��	�	��

���	� ��	�	�

�	������ ���� 

�	�	��	� �

!����"#�� $%&'&$%&

$����� $���#�� (�����������')���

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

�	����� +� ������
, ����

%��-�"	�� +
�� ������
, �
��.���	����	����	�������

��	���������

��	 
��	����� 
����������	 ���

����� �� '�/��'�������"

������� �� '�/��'�������"

����	�

'���'�����'/��'
�	�	�

'���'��/'��/
�	�	��������� 

7�	� ���������� ���	 3'�&�+���� 
 ����	��� 89:;8 �����
��� ����	��� ����
���� <9= � ����� ���� �������>

��� 0/� 
�	�	����	�


 ����� �� �������	���
 ����	��� <9=8 ���
���� ����� 3'�&�+�4�?�@�4�*+�A�+B�
��� C*+�AC D �����!����� ����������� ���� ����������� ����
����
��!�� ����
�� �������	���� E���� ����� ��������� ���	� FG�+F(H�*(FI'JF3'�&�+ �
FG�+F('IF('I3'�&�+��H�4�?�@�

K��������� �������	 �	� ������ ������ �
����� ���	�
 ���	������
����� �������� ��	��� �� �������	� � �����	� ����	��

L �	� ���� �� ����� �.� ���������M / ������������� 
��� �������� �
��
����� ���	�� ��������������� �	� ������
�� 
 ������� ��	���
���	� 

����	��� FG�+F(H�*(FI'JF � FG�+F('IF� ���������� 
 ����� �� ���������� 
����	���
 ����� �������� 0������ ��������� �� �����	���	� ���	� ����
	������ 
� 
������� ����	��� � ��������� F3*+FNBF3'�&�+FG�+F(H�*(FI'JF �
F3*+FNBF3'�&�+FG�+F('IF� E�� .��� ��  ����� ����� 
 ������� ��	���
���	�
.�� ���	� ������
	�
�	��� 
 �������	��� �����
��� ����	��� FG�+� O	� ���
��� ����� ������ .�� ����	���� ����� ����
���� �.�� ��������� ��������

F3*+FNBF3'�&�+F� E��	� .���� ��� ������ ������ 
 �����	� ����	� ���	�� ��

���	� ����� ��������� �� ����	������� � ��������	����� %�������	�����
����	��� ���������,� E�� ������
�� ������ ���	�� �� �����	� ����	� �����
��������� ����	������ %�������	����� �����
��� ����	��� �������,�



�

���������

�	
����
���
��������	��������
�����

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

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

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

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

�������������
��

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

 � !"#$%�&'()"*((������
����

+� !"#*$�&'()"*((������
����

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

����������� � �	������
 � 	�������������	��� �
��
��������� - ����
���
����� ���������� �����
�� ������
���
�	
��� �
�����	���.�
 ���
/������� ����������� �
�������� 0�� �����
��� ����� ��� ������

�
��� ���
�� ��������	
����� 12+3� &'()"*(( #4 *56748**9� ������
���
���� �����
����� �
�����	���� ����������� �
������� ����� � 	����

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

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

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

;��
�� ������������� 12+2� &'()"*(( #4 &'()"*((9 < 	�� �
��
�������� 	
���
 ������� �	
 ������� ��	���� ����
������������ � ���.�� ���
�
��
��� �����
�� ������� ���
� ����
����� ����� �� ����
��
���


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



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

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

0����� 	�� �
��
������� ��	���
� �������� �� ��	�� ���	�
 ����
��
�
���
 �	��� �
��� ����	����
���� � �����
� ������������ ��	� ���
����
����� �����
��� �
��� ����� =���� �����	���� ���

 ���������

� ��	��
��� ����� 	���������
� 	������
���	�� � �����
�
��� �
�����
����� ��	���	 � ������ >���
�� 2+2 ���
� ���� ��� ��������� �� 
� ����
����� ��� ������� �����	��
�
� ?��������� �
�� ��� ������ 	������

��� ����
������
��	� ��� � �������� < �
�������
���� ������ ���
��
�
�
���� ����
��	 ��� ������� ��� � �������.
� ��
�
�
���

�
��������
���
 /�������

�� /������������� 	����������� ����� 2+2 ����� ����
���� �� ��
�
���.�
 �����

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

 ������ � ����������
����
	�������� ����
�� 2+2� � ���.�� ������� �����
�� ������� ���
��	�� ��	����� ������ � /������	����� �
����

+� ���	�
����� ��
��� @��������� �����
� ���������� � ���	�
��� �
���������� � /������������ ������ �
������ ������� �����������
	 ����	��� ��� �����	�� ��	����� �������� ���
��
����

A� ��	������ B���
 ����� /������������ ������ �
������ ��������� �
	���������� ��������� 2+C 1��� ����9� �� 	 ���� �
��/��� ���
��
2+2 ����� ����������� ��� ������ �������	 �����	�

D� ���	�
����� ����������� >�������� ��� �
�
��� �
������������ ����
�
�������� ����� ��� ������� ���� ����
��	����� ������
���
 ��������
	���
 ��� ���
� ��
���� ���
��
� �	��
��� ��
������ ��
��� ��� ��E�

���
��� ������ � ���
�
��	�

� ���
��	
 �����
��
�� ���	���� ���� ���
�� ��
�
�
���
 ����������
�
��
 ������� ���
�� ����������
�	���� ���	������� 12+F+2 &'()"*(( #4
5%$G*# #4 &'()"*((9� ��
 	 ���
��	
 ���
����� �
��� �	��� ����
����
	�����
� ��
�������� �����	�� ��.���� < ���
��
�������� ���
�����
.�� ���� ����
��	 � ������
��
 ��
����

;��
�� ��������	
����
��� 12+C &'()"*(( #4 H4"('5*$9 �� �
��������� �
��
�	��
��� ������

 �������� /����� ��
�������� ����
����� � ������
���� ���
�� �
��
������� ������� ���
�
�� �� ����
 ������ ���
�����
���
���
��� ��� �
�
���� ����
��� � ������� 	 ���
��
� 	 �
������� �
���
���� ������� ���
���� ����
� � ����� �����	��� ���
�� 2+C ���
�
����� �//
���	��� ��
���	�� ������
��� �������� �
��� ������� �����
���� � ����
����� �
������� 	 �����
 ���������� ��	���	 � ����� ��� ��
��
���
��� I.
 ���� ��� 2+C < ����
 ������ � ����������� �����
�
��	�� ���
�����	� J�����
��
 ���
�����	 ��
� 	���������� ������	��	���
������
����
 �
�� �� �
���� � ���
 �	
����	��� �� 1�������� ���
�� ��
��
�����	9� ��� 
��
��	
��� ��	
�
� � ����� �������



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

;��
�� �	
����
�����	
����
��� 1C+C� H4"('5*$ #4 H4"('5*$9 ��	���
�
��������	��� ������ ��	���	 � ����� �
��� ���
���
���� ���
��
��
�������� � ������ �����
 ���� 	�����
� 	 ���� ���
����� �
��� ����
��
�
� � ����	����

;��
�� �	
����
���������� 1C+2� H4"('5*$ #4 &'()"*((9 �
�����	��
� ��
��
���
�� 	���������� ������	��	��� ��������� ��������� ��	���	 � ���
���� �
�����
��� ���������� � �����	
����� 	������ :��� 	�� ��
��
������� ����
���� �	��
��� ����
�

 ���	���� � ���	�
��� �
����������� � ���
��	
 ���
�� ����� ��	
��� ��
��������� �������
1�����������������9� ������� ��
� 	���������� �	�
�� �����
�� ���	���
�
��� �� ������� �� ���
� �� ����� ��	�� ��� ������� B���� ��������
/������
��� ����� ������� �
 ������
�� ��� ��	
������ ������ � ���
���
���� �
�
� �����	
�� �������� ������� �
��.
�� ������ �������

� �������
����
 �
�
��
� >��� ���
�� C+2 	�����
� 	 ���� ���
������
����
�� 	 ����
 ����� ����	��� ����	��� ������ ��	�� ��� ������ �
�
�
� �/������	����� �
����
����� �����
�
��

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

��	����	��	��
���	�
����	�� !"�

��
��
 �
� �������� � ��������
��� ����	��� ���	 �������� 1����
�����9 ����
� ��
��������� ����
�� ���
�� 2+C� ��
��
� �������� 
.

���� �����
� �	������
 � ���� ���
���� =
�� ��
� � ����
�
��� �����
����	��� �����
��� �� K$4"# 3"L������
��� � 2%HG 3"L�
�����
���� 2%HG 3"L������
��� ���.
��	���� �
���
���	
����
����� � ������ �
������� � 	������� �����
 �
����� 	 ������
�������� ����
�� ��
��������� ����
��� K$4"# 3"L������
��� ���.
�
��	���� ����
 �
������ ��� 	������
���	�
 � ���
������ ����������
��
�
�
��
�� �	��������� ����
���� �����	��
�
�� ���	�
��
 �� ���
��	���������� �
������� � ��������� ���
������ ������	� >�
�� ����
�����	��� ����
�� ��
��������� ����
�� � 	��
�
����� ���������
2%HG 3"L � K$4"# 3"L ������� �� ����  M� �

N����
����� 2+C ������
� ��������
 ��� ��������� 1��������9� ;�
	��
��� �	
 ����
���
 ��������� < �	�����	�
	�� � ��
����	�
	���
����� �
��� ����� �����
������� ��
�
��
��� �
������������ ���
�����	���� 	 ���������� ����
���� �����
��� ��������� �����
	����
�
�� I��� �����
��� ��������� ����	����
�
� �
 ��
�������
	�����
��� �	�����	�
	�� �����
������ 	 ����	��� �����
 < ��
����	�
�
	���

0	�����	�
	�� �����
����� �
����	�
�� �� ����  M�+�



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

���������
���	
�����

���������

�
��
��������

���	
�����

�����	���

������

���� 
��

���� 
��

�	�����
� ��

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

��
����

�����������	

���� ������

��
����� �	����

���
����

�������� ���

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



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

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

�
�	
�� O*&������
���� ��/�������� �
��������� ��� �	���������
�����	��
��� ���
� ���� ����
�� � �������	���
� ������ ��������	
��� ������ �
���������� ��/�������� �
��������� �����	��
���� ���
	�
��
��� �� ���� ������� �������
���� 	 �������
�� �
��������
� ���� �����
����
 	������� 	�������� �����
�� 	 �
��� �	��
���
�
��������� �
�	
� O*&������
��� ���
� ���� 
�
�
�
� �� ���������
�� ���
���

B�
����	�
	�� ��������� ����
��� 2+C ���
��
��� �� ������� 	 ����
�
�
 �����
��� ��������� ����	����
�
�� >�
�� ������� ���������
�
����	�
�� �� ����  M�A�

� ������ ��
����	�
	�� ����
�� ����
����	��� ����� ���� �
�����	���
�� ���	�
 �
�	
�� O*&������
��� � �� ���	�
 �����
��� ��
��
� ����
����� ��/�������� �
��������� ��� �	��������� �����	��
��� ���
�
���� ����
�� � �������	���
� ������ ��������	 ��� ������ �
�������
���� ��/�������� �
��������� �����	��
���� ��	�
��
��� �� ���� �������
�������
���� 	 �������
�� �
��������

�������
�	
�������	�

���	�	��
�����

�����	�� ��	���
��������

���
����		�

���������
��	�����	�

���	�	��
�����

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

��	����	��	��
���	�
����	�� ! �

� ���� ����
�
 �� ���������� ��� ���
����� ����
� �����
����� 2+2�

� ����
�� ���
�� �����
�����P

� ����
�� �
���
���	
����� ���
�� ������� � ���.�� ����
��	 �
�����	P

� ����
�� ����.
����



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

�
��#����#�������#���#
�

Q���
������
�� ����� ���
����� � ���� �������� ��� �	��
��� �/�

/
���	����� ���
�� �������� N����
����� ����
�� ����� ���� ���.
��	�

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

����  M�D�

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

 �������	������ ���

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


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

.
� 
�
���� �� ������� 1&%#HR*(9� ��� ����
��� ������� 
��� ��� ���
��

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

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

�
��
� ��������	��.

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

� �
�
 ����������

���������
�������	�

�����
����	�
��

������
��
�

���
���	�
��

��

���
������
����	�
��

�����
����	�
��

������
��
�

���
���	�
��

��

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

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

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

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

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



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

������
��
�

���
���	�
��

��

������
��
�

���
���	�
��

��

������ ���

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

$	��	������%�
��

) ������ ����
� �
	
�
��� 
��
 ��� ����
���
 �
�	
�������� 	���
�
����� 	������������� ������
� ������ � ���� ���
�� ���� �*+,-./+*��

����������
��
����	�
��

�����

������
��
�

���
���	�
��

��

������
��
�

���
���	�
��

��

������
��
�

���
���	�
��

��

����������
�� �����
�

���������
��
�����
�����
�

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



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

0
�� 	�
����
��
�
 �
��� � ������ %�
� �
	
�
��� ��	
����� ��
���
�

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

������� �
�
���� ������ 
����������� � �
�	
�������� ������
��
1���� %�
� �
	
�
��� 	
������ �� ���� &'�2�

)
��
��
��� 	���
��������� �
�	
������
� ��
�
�
� ��
������ ������
�
� � ��������� � %��� ��
��
���
��� 
����
��� �
���
�
 ����� �

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

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

������



�

�������	
��

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

 ������ ������������ �� �����
��� �	
 ��������� � ������� ����
������������� ���	�� ���������� �
 ������ ���
�� ����������������
�� � ������
 �������� ����
�����*�� �
��������� -���� �� ���
���
�
����� ���'
�����
� ��
� �����'���� �� ���� !" ���
��� ��� ��� ��� ��
��
��� �'�
����� �
 ������ ����
�� ��������������� �����	
��� � �������
�����
� ���� �
��������� �� � ����
�� ����
��� ���� �
��������� .
��
��
�� ��
� �
 ������� � ����
���� ��������� ����
�
� ������� � �����
���
���������� ��
�
 ��������� �����'����� ������� �
��
� ����
�
��

���� ������
��� ��������� ���������� ��� ������
� ������������ ����
���� �� ����	����� �
����� ����
���
���� / ���� � ���� �
���� �
 ���
���� ���	��
 ��� ���'�
���
�������� � ������� �����'������ #$�%& ������
�� ���
 �
��������  ������������ ��
�� ��������� �����'�����
0�������� ���� �������� ����������� ��	
� ������� �������
���
 ����
�
�
��
 ���� �
��������� �
 ������� �������� ��� �
�� ��
�� �����'�����

1���� �� ��
� �������� ���

���� ��� 
�� ������� �������� ������
��
��� �
�
� ��'�� ������ ) ����������� �����
�� � �
�
����� �
���������
�� �����'����� �
�����������  ���� !" #$�%&� �����
 �� ������� ������
�� �������  ���
 ��
��������� ����
�� 2%!3&�

,*
 �� ����� ��� �������� ���� !" �4�������� �'5���� � ���
�
��� ��
������� 678�9:% ��� -( 2%!3&6� ����� �' ���� ������ ������������  ����
������������ ���'*
��
� .
����� �
������� ������������� �������� �
-( 2%!3&� ��������� ����� �
�	�������� �� ������ 4������ � ���4
�
��
����� ����*
���� 2%!3&����������������� ��	�� '��� �������� ���

�	�
��� � ���� ��� ������
���� �
�������� ��
�� 78�9:% ��� -( 2%!3& 
���
 -( 2%!3& �
 ������ �
 ��	��� �� � �
����	��� 1����
��� �������
���� ����
 �����
� ������� � �'���� ��'��� ���4��
���� ������
��� 



��� ����	
���

-( 2%!3&� ����� �
�� ���� !"� ��
�	���� �������� �
 ���	
� �'���� 6����
������6 ����� ��� ���� ��������� ������
���� � ��������� ��������
�
�  -( 2%!3& ������ ������ ��������
���  78�9:% �
��������� ���
;<=%>8? � @ABC7@AB�

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

-����� �
������ ����
 ����� �	
 ��
��
� 
���� #$�%& ) ������
�����
��
���� �����'���� � ���� ���	
���� ��
�����
� � �
��� ��
��
�����
�
��
������ �����
��
�� �������� �
 ������ ����� � 	���
�����'�����
������ ��
����  ���
 -( 2%!3&� �� � ����� � 
�� �
�'���������� �
��
��
�� ��� ��'���

�����
 ���������� -( 2%!3&�  ��� ����
 � ���� ���� ������ ���'
���
�
��� ���� �� �������
����� ���
�� ���� ��
��������� ����
�� ) 

 ���
��������� D�� ���� '
�������� �	��� ��� -( 2%!3& �
 ������ '
��������
��
��������� ����
�� � �'*
���������� ��������� �
������� -( 2%!3&
���
��� 6	���6 �������
������ ����� ��� ���
��
�����'*
��� �
����
����� ������������ �����'�� �
�������� ������� ���
��� ���������
�� ���������� ��
��
��� �������� �� �������� ���������� ���������
���
���������� ��������
���� �� ����
��
���
 ��������� -�����  ���
�� � ���� �
 ��
��
� ������ �  ����������	��� ���������� �����
��
��� �
������� ����������� -( 2%!3& ) ��
�
'�
	��
������
��
����

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

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

��
���
� ��� ����
 �����
��
 � ����
��
���� 2%!3&����
���� ���
��
�������� ��������� (��� ����
�� 2%!3& �
 �
�
����
� '��� �������� �
'
�������� ������� ��� ������ ������
� ��� �

 �������
 � ����
��
���

�����	
���� /�
 �
 ����
��
���
 ���
���� �����'����
��
 ��� -( 2%!3&
��� ���
���
� EF2� ��� � ��������� �
����
��
������ G�� ���� ���
���
������ �
� ����������� -( 2%!3&� �
���'���
���� ������*���� � ������
'���
 ����
��
���� ��������� ���� �����H 	
��
�
 �� �� ���'� ����



����	
��� ���

��'���� ��
��������� ����
�� ��������� ��� 	���
�����'�����I ,���
��
� �� ���� ����� ����	��
������ �� ���	�� ��������� ��� �����'����
����
��
���� �����	
��� ��� -( 2%!3& �
 ����'��
�� �� ���'����� ���
��
��
� ������� ���� ����
��  �
���� D�� ������� ��������� '
� ����
�	��
������� ���
���
 ������
 -( 2%!3& ��� �� ����	��� �	��� 4�������
���
��� ������
  ������ ���� ����
�� ������ �
�
���� ����
������
*�� ��
������ '���
��� ��������  ���� ���������� �
 �
��
�� ��� ������
��� ��
��� ����
��
���
 ���������  ��� ����
 �������� ���� !"� ��
����
������ ����
 �
�
����

+���� ��
� 
���� ���� !" #$�%& J� �� ��	
� �
��� ��
������� �
'
 '����
*�
 ������
��� ������� ����� ��
���� �����'����� �
� '��

� ��� ���
������
 �������
� ��

���
������ �
 ������ �������
���� �������� ����
� !"� ��
�������
���� ��� -( 2%!3&� �� � �������
���� ��
��� �����'����
�� ���� -( K%!"�LM N�����
 �
��
����� ���
���
 ����*
��
  ����
��
�
� 
���� #$�%&� �������� ��
 ������ 
*
  78�9:% JO�

�� � ������ ����� ��	
� �	����� �����
��
�� ������� �
��������
�����'���� ���
��
�������	
���� ���'
��� �
��������� �������� ��
���������� ?B2� ��� ��� ��� ���� �������� � 
�� ���������
 ��������� 
��������� �������� �������� �
 ��������� '
� ������� � �
�������� '��
������� G������� ����
��
��
 �������
� ���� !" � ���� �
����������
�
������ �	
 �
 ���� � ��	��� ��� �������� ��
�������� '��

 ��
�����
��
 � ��*��
 �
�
����

�
���� �
 ���
����� ��� �
�������� �����'���� �����
�
�
���� �����	
�
���� ��
�������
��
 ��
��� ���� !" #$�%&� ����
������ �������� ��
�
��������� �
�� �
����� ������������� ���������������� �� �
���
��
���� '���� �������������� �
��
 � ����� �
������� -'5
���
��

��
��� �����'���� �� ������ 78�9:% 2 !P3 P8 � @QQ  ���� ���
� ���	

���
��� 
���� �
���
������ �
�
��
�� ��������� �
�����
� ��
�
��
��'��� �����'������� ������� ����������� ��
���*
��� ��	���� ��
����� ���������������  ������ ������ �����
������ �
�
��� � ��	
 
������ ������ ���
����

R�'�� ������������ ��
��*�� �� ��������  �'����� ��
��� �����'����
��� -( 2%!3&� �
 ��	
� �
 ���
����� ��� ����
 ��
�� �����'����� ��� ����
� !" #$�%& � 78�9:%� ������������ ����
��
 � ������������ ������

���	
��� ���
���� �
������*�� ����������
 ������� � �������������
���� (�� ���� 4��� ��	
� ���	��� �������
������ ��*
������� � �
��
��
�������� ������
���� �'������ �����'�������� �������� ���� !"�

�


	C++ и Pascal в Kylix 3. Разработка интернет-приложений и СУБД
	Содержание
	Предисловие
	Введение
	Часть I. Взаимодействие приложений Kylix 3 с операционной системой
	Глава 1. Kylix-приложения и прикладные интерфейсы Linux
	Глава 2. Графический интерфейс в Kylix-приложениях

	Часть II. Интернет-программирование
	Глава 3. Принципы разработки интернет-приложений в Kylix 3
	Глава 4. Hello, Internet World
	Глава 5. Работа с компонентами Internet Direct
	Глава 6. Язык XML и его производные — основа современных Web-технологий
	Глава 7. Быстрая разработка приложений с помощью технологии WebBroker
	Глава 8. Технология WebSnap
	Глава 9. Разработка Web-служб
	Глава 10. Технология CORBA

	Часть III. Работа с базами данных
	Глава 11. Принципы разработки приложений баз данных в Kylix 3
	Глава 12. Работа с СУБД InterBase
	Глава 13. Работа с СУБД MySQL
	Глава 14. Язык запросов SQL и компоненты dbExpress
	Глава 15. Локальные приложения баз данных
	Глава 16. Распределенные приложения баз данных 

	Часть IV. Профессиональные программные продукты
	Глава 17. Создание и распространение пакетов компонентов среды Kylix 3
	Глава 18. Распространение и настройка Kylix-приложений
	Глава 19. Приложения для электронного бизнеса

	Заключение

