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

8�����0���� ��������� ��������  !"#����������� ������ ���� ���
����� ����	����� �0�4� �0	 ����������� 6�70��� ����������9 �� ����
��0�� 	����  !"#� 6�����������	 �9 � ���� ���������� � ��3��4����
�9 �����4����� �� /����� ��������� ��0������0	- 8������� 3�0����
��0������ ���������3��������� �����3�����9 ���0������ �������	���
������� �� ������	���7 ���� �� ����� ������3����	 �������� 	��� �����
0	��	 ��� ����������0����� 1 :�';<(%� =�>>*+�<('�� � "�<��;�?' @+'��+�'
A&%�����-

2�������� :�';<(%� :(B�,('�� �����3���� ��������7 :�';<(%� =�>>*+��
<('��+; =��%��('��+- C�� � � �����9 ����������9 ��������� �������� �	�
�����7 /�7 ���������- 2��0����7 ������7 ��������� :�';<(%� =�>>*+��
<('�� �� ����� ��������	 ����� 	�0	0��� �����	 D-E- 2�������� @+'��+�'
A&%����� �����3���� ��������7 "�<��;�?'- 2��0���		 �����	 /�7 ��������
�� 1 F-G-

H����� 3������� ������0��� ���� �� ����0	�����- I����0��� 0� ���
��� 3������ �������� :�';<(%� ������0 ������� ���� ����� 3��������� 3��
0�� ���9 ���7 ��0������0�7 ������	0� ������ /� ��������� ��������-
������� ���7 3������� �������	 "�<��;�?' ���0�4�0� �������� ���0�	
�0	 ���������	 /�7 ���� �����- � �������9 �������7 ��6������� ����
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������0��� ���3����	 � ��7�� ��4�� 3��������� �� ��0������0�7- 8�7���
/� ��� 3������� �������� �� ����0	�����- J��� ����0	����� 3�������
"�<��;�?' �����3���� ��0������ 3������� � ����� �����������7 ������
��+��K; LM� ������� � �������� ����� ��3�� 3������� �����	 �� ��0������
�0��-

8���������� 3������� �30���� �������� �����4���	��� �� ��������
�0	 ��9 	�0	��	 ����������	 ���������� ����������9 �� �����0��
 !"#- N������� /�9 �����0� � ��������� � ����	���� �����	 �����-
� �����7 ���� �� ��������� 0��� ��������0������� �������� ���
������	  !"#����������-

O�3� ���	�� �� ��3�7 �������0	� 	��� �������� �������� ����� ���
3��� �������� ����� ������ ��3��0� � �������� ���������� ���
����P'(�- � ��9 �0	 ����0���	 ����7�0�3� 6����� ��������� ��0�4�����
���6��� � �� ����0� � � ����� ����0��� ������0���� ����� ��� � ���Q

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

2�� ������ ����� ���� �� ��������� ����7��� �� ����0�	9 ��� ����
�� ���� � � ��0���� ������� �9 ��� �0� �� 3�0� ���3�� �0� ���������0�
�06��������6����� ����0��� �� �����0	���� �����	� ���6�� �����0�
�� �����0	0� ����0������ ��0�4����7 ���6 �� �9 ���� ���� �� �����
	�	 �����0� ��-

 !"# ��3��� ���� �� 4�- R�0� ��� ���39������� ����0�� ��� ��
/����� ��0�4����� ���6��� � /� ��4�� ���0�� ���0������Q

������� ����� ��	�� 
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8����0� ��� ��0���� ��0�4����� ���������� � �����0� ���� ���0����
���- S���� �����0�� ������ �����0	� ��3��4����� ���� � ��� /��
���� �� ��3��4���	 �� /������ � 	����  !"# ����	� ������� 
�����
�� ���0�7����� �0��� '(, 1 	�0��� ��������-

��� /�� 	����  !"# ����0	��	 �����0�������������0	�� �T � U�� ��4��
������� ����������	 �����6����� ���	� /�� �� ����� ������� /� ���
�� �����4��� ��� �����	
��- R���������� ���0������� �� /��� �����0�
	�0	��	 /�� ���������	 � 3�0�� �0�4���� ���������0	�� �TV�� � ��U�-
I������	 /���� � ��4� �9 ��������� ��4�� ��������� �� 0�3�� ������
��- H0	 ������3����	 � �����7 ����� 3�0������� /��� ����������	 ����
������� 3������-

W�0������� /���  !"# ����0�����	 �������� - �- �0	 ������0������
/��� ������� ��� �
���������� � �������� �����	 �����������7 ���
��������� /�- 2� �����0��  !"# ����������7 /� ����������	 �� 4��
��� � ���������7� �� � �����0�� X ���	��7 �0/�� ����� ������ /��-
R���������� ���������0���� ���0����� �����9 /��� 	�0	��	 �� ��
����������� /�� �� ����0���� ��������-
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S/��� ������ ��4����	 � �����������9 ����������9 /��9� 3���� ���
����� 
���������
	��	����- ���� �� �������� ��4�� ������������
���������� � ����������� /���� 3���� ������� ���	������ /���
����7����- Y����� ����������7 /� ��4�� �������- I�������� �0	 /���
������������ ������ �0	 	��7�� �30��� ����� �����������7 ������
�����7 /� ����� ��4�� ������ �������- N�������� �����9 �0	 	��7��
�30��� 3��� ���������� �� ��	�0���� ���������� /�� ���� �0� /��
��������	 ����� �30��� ���	�-

R�� �	� /���� �0	 �����9 ����������� /�� ��������	 3�0��������
������ ���������- 2������� ��4� �0�4�� /� /0����� ������ �
�� �0�
/� �3���� ���- 8���������� 3������� �� �����9 �0���	9 �����0��� 6�����
���� ��������� ��0� ������� �������� ����������� /��� ������
���	 ������� �� ��4� 3�� �������������-

J	� /��� � �������� �� ��4����	 � ����������9 /��9- 2�������� ����
�0�4�� /� ������ ���3��4���7 ����� ��������0����� �������� �����
��	�� �������	 3������� ���6� ���������� � ��- O��� �� ������ �������
�������	 /�� ��4�� ��������	� ��4����	 0� �� � �����������-

8������� �3��� �����0� ����������� /��� 3���������- � �0����
� 	����� ���������������	� � �����9 ���3����� �������� ������	
� ������ �����������9 ���3����7 �� /��� �����0	��� ��������� �
��3�� ������� �  !"# �� ����	� ���������� �� �������� ������ /���-
I������ ���������7 /� �0� ��� ������� ��04�� ����� ������������	
3��������- 5� �3��� �����0� �0	 ���9 3��������� ��� ��7���� �������
�������� �� �0��� ���3���� ���������� /��� �� � /��� �� ���������
������ �����7 ������7 3�������- 2������� ���� �0�4�� /��� �����
0�4����� � ���0��������� �0	 ���0����� 3������� � ���������� �0	
�������- I�������� /������7��� ����	����� �����7 �0�4� �0	 ������
���0���	 �0���������7 ��6������� 3��������� �� �3������������
������4�� 6��7����9 ������� ����� 3��������� �� 3��� ���������-
W������ 4�� ������4������7 6��7��� ������ /� ����	����� �������
��� ���0������� � ��� ��6�������- Z 3������� �� �������7 � 6��7�����
���������� �� ��7�� � /� ����	����- N������ ���0���� ������������
�����0�� /� /� 3��� ����� ��������� ��� ��	 ���0������	 ��6�����
��	 3��� ��3��4���-

S/�� ���� ����������	 � �����	
���� �0� �
���
��� �� ���0- (''���*'��-
� /�7 ����� 3���� ���� ����� ����0������ ����� �����	
�- I�3���
��������9 ��������� ���������0��� �0	 ��4���� /��- N3��� �����0�
������ ��������� ���0�����	 � �0�������- 2��0� ����� /�� ���� �0��
����� ��������� ������ ���0	��	 ���� � ����� ���3�0���- 2��	���
�0�������	 ��������� /�� �������0��- [����� �������� ��3�� ������
��	 �9 ����	���� ������ �������� �������� �� ���� �������7 �0� ����
����������	 3�� ��9� �������	 ����	��� �� ��������- R�0� ������� ���
3�� �������	� � ��� ���������	 ���0� �������	 �������� ����� ����
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��������- \������� �������� ��4� ����������	 � �������9� �� � 3��
��9- R���������� �0������ � ������ 3�� ������� �� �3�7���� 	�0	��	
�0���7� ����� � �������� �������� �����	 ���3�0�- � �������	9 �����
����� �� �0���� � �������7 /��� � ����9 ���������� ������ ��4�� ���
���� ������- 2������� ������ ������ /�� � ����������Q

����
� ��	��	 �
�����������

\���� �0	 /�� ����
�� ������ ��� ��������- 2����7 ������� ��	��	 ������
3�� �������	- ����7 ������� �
��� ���� �������� ����-

� ���0������9 �0���9 �����7 ���� ����� 3��� ������� ���������� /���
	����  !"# � �9 ���������- � �3���� /�� ���� ���� ���0����� �����
����� ������ �������� �	� ���������� �����9 ���������� �0	 ���9
/���- ]���	��� ����� �3��� �������� /���� ��3� 3�0�� �� �������
� ��9 ��� �������� ��4���� /��-

��� /��� ������ �������� ����0������ � �����0� ������ ��������
 !"#� ���� ���� �������� �
���� ��� 
���� 
�������� ���
� � ���
�- Y��
��0�������� /�9 ��������� ��0����� ���4�� ������ ��� ��0���� �6����
0���� ���������� ���� � ������ ��7�� �� ����7 ���� �����-

2������� �
���� ��� ���
� ������4�����	 @+'��+�' A&%������ ������	
� ������ ^-G� � :�';<(%�� ������	 � ������ D-G- 5� �������� ��4�� ���
����0�������� ��0�7-

2������� 
���� 
�������� ���
� 1 ������4�����	 �0��� @+'��+�' A&%������
������	 � ������ D-G- 5� �������� ��������� ������������ ����0��
�����7 	��� ���������� �0	 J�����Q 
�������� 	��� ������ �������
���������� 
�������� !"!�#�$%��� � ��4� ��� ���������� ���������7 ���
��������� ������0	 ���� �� �����7 /0���� ����
��-

� �����������  !"#� ������ /��� 	���� � �9 �����4������ � ��9�����
 !"#����� ��4� ����������	 ���� ��	����	� � !"!�#�$%� �0� &��#�$%��-
� �����7 ���� ����� �3 /�� ���������� ����� �� ���������	� ���
���� ����	 ��0���� ����	���� �������� ����0�������	 ���������-

\������	 �3��7 �3���  !"#� ������ �� �����7���  !"#���������
�������0	� ��3�7 �3����� ������� 6�70�� �0	 �������� � ���������
����	 �����9 ��4�� �����0�������	 0�3�� ������� ���������- 5�
6�70� �3���� ���� ����������  !" �0�  !"#-

�	 �!��� �������

_���  !"# ����3��0 ����0	����� � �������� LG�9 ������ 30������	 /���
��������0����� ���� ��� Y�����- C /��� ������� �����0� ���39����
���� ������������ 	����� �����0��� ���0����� ��������� �����3���
������ ����������� �3��������� �0	 ������ � Y������ ����0���0� ����
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������� ��������7  !"#� ���0� �����9 ��� �������0� � �������0�-
I���0� ���� ���7� � �������� ������� ���0������ � ���� ���������	
/��� 	����  !"#-

J�3�� �� �������� �����6������  !"# ��	0� �� ��3	 ����������	� �����
�����	 ����� ���� ��� =�+;��'�*> ����������� 1 �^=�- � �� ������ �9��
��0� �����0���� �����6������� ���4����7 ����������7 ������� ������
�	 �����4����7 	���� � ����� ������3�����9 ����0�4���7 �������7�
�����3������ 3��������- S��� � ��	3�� `LLF �- ��	��0��� �����6�����	
 !"# a-G� ���������	 6����0������ �0�4������	 � ����� `LLD �- �����
��� ����0�������	  !"#-

89��� ����4����	 �����6�����7 ����� � �0�������- C��������� �^=
�������� ����� �����6������� ���0� �3��4����	 ������� ���������	
�� ���������7 �������7� ��3���7 ���(?'� ������ �����6������ � ����0��
��� ��� � �3��4����� �� ������0����7 ������- 2��0� ������� �3��4����	
��3���7 ������ �����6������ ��4� ��� ������������7� - �- �6����
�0��� ���������� �������� �����6������  !"#-

������ ���0� �����6������ a-G 3�0� �������� ��3���	 �����	 �����6����
��� ^-G� ���� ��������	 ������� �3��4����	 �����7 ���� � ���	3�� `LLF �-
5� �����6�����	 �� � �� 3�0� ����	� � ������� �6����0���7 ��������
�����- � ��� �0�������0��� ��0���� 3�0���� ������3����� /��� � ����
��4����7� �����6����9 �0	 ���0���9 3��������� ������ C���������
�^= �� ����0 �����4���� �����3��� 9������ �����6������ �0	 ��
���� 3�0����� ���0� ��������7-

2��0� ��0��9 ������0���7 � ��� `LLb �- 3�0 ������� �����  !"# ^-a-
2���� ��������0�	 �� ���� /���� ������9�	 � ������ ^-G� ������ �����
����0� ��3�0����� � ��3��- � ���	3�� `LLb �- ���0� �����0���9 ���	���
�3��4����	 �����	 ^-a ��0� ����0������7 �����6������7� � � 	�����
`LLE �- 1 �6����0���7 ������������7-

Y�0� `LLE ���� ����������0�	 ��9���� ����0������7 �����6������
 !"# D-G� �����	 � ����3�� `LLE �- ��0� �6����0���7 ������������7- I�
������	���7 ���� /� ���0���		 �� ����	�9 �����6�����7-

� ���������� ����� ������ �3���� ������ ������	 	����  !"# ��	� 0�
��� ���0��� �������� ���3������ ���0����9 �����6�����7� �� 3��
0��� �� � ���0���7 4���� �����3����� ��0��� �� ������ �0���� ��������
����	� C����������- N���� 0��� �������� ����� ��0�4����� � ������
���0����7 �����6������-

� �����6������  !"# D-G �0�����7 ����7 ��0� ���0���� �������	
�
��
�� �������� � �������	 ��� ��	��
���	��� �� /����� �������-
N�� ���������� �� �����0���� ������� � �������0���	 ��������
�������� ����� �� ������4�� �������� ������ �0�6���� ���� � - �-�
� ��4� �30����� �������� ������0���7 � ��������- � ��������� �
/�7 ����7 �0���� ���� ��0�������	 ������� �������	 �������0���	
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H0	 ���0������ /�7 ���� � �����6������  !"# D-G �	� /���� ����0�����
��9 �0	 ���������������� ������	 6���� �������0���	  !"#�
/0������� �������- C ��������� �� /�7 ������� /��� ����	�	
������	�� ������� ����������� ���� ���	�'��� ���- 8���� �����9 ��������9
/��� ����� �������(�� ����
���� ���	�� �����- ����� ��������9 /���
����0�����	 �0���������� ������� ���0������ �����������9 ����
��4����7� �� �� �� �3������ ���3�� �������� � /�7 �����-

2��	�� �
�	�	����� ���%��<('�� /�� ����� � �0�������- R�0� � �����7
�����6������ 	���� /� ������ ���������� � /� �������� �� 3�������
��04�� ���� �����04�� ������4�� ���9 /���� �� �9 ����0�������� ��
�����������	- � �0������9 �����6�����	9 /� /��� �����4��� 3��� ���
�������� � ����	� ��������9 ���;���'��- ]�������� /�� ���� 3�0�� ��
������4�����	 3���������- � �����6������  !"# D-G ���������� ���
����� ����� �� /��Q �(��� ��
�����(�� � �
�������- Y�6������� � ���
����� �� /��� ��0����� � �����6������� ��4�� ��0���� �� �30����
���������7 � ���0�4���� 2`-

N6����0���� �������	 � �����6������  !"# ������ ��4�� ��0���� �
������7� C���������� �^= �� ������ ��������������	
����- 8����6����
��	 D-G ��9����	 �� ������ ��������������	
��������������������-

\������ �� �� 0����� ����7 �6����0���	 �����6�����	 ��04�� �����
��0� �������	��7 � ������0	���7 ��0�� �3��������	 ���������� 6����
�������0���	 ��6������� ���0������ 3���������- 5� ����0���7 �����
��� � ������� �0���� �������	- I� ��0� ��� �3��� �� �� 9�����- 2��
��	��� ��	�0	��	 ����� ����� ���0������� �������	��������3�������
� ����9 3�������9 � ���������������� ���- ]������ ���� ���4�����	�
� ���� ���9�������	 ������� �����3�������- O��� �����4����7 �� �
�����	 �����6�������� ���3�����	�� ���0����� 3�������- ]������
�����3��� � ���� ������� � �����6������ � �����	�	 �3������	��
��- S���� �3������ ������� ����������������	 �����4����7 3�������� �
�������	 �����6������ ��� ����������� �������	 �������� �0�	���
���� �� �����-
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�- 5� /�� �3�������� ��
��9��	����	 ��4�� ���� ����� �������0	� �����7  !"#��������-
8�� �� ��3� ������� 	�0	��	 �3���������� ������� cP=@@�6�70��-
W�� /�9 /��� 3������ �0� �����	 ��������� ��������� �����4��� 3��� ��
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� ����0�����	 3�� ���������- � ���������9 �����	9
����0�����0�	 ������� &�	����� ��������7 �����6������7  !"# D-G- I�
����� /��� �������� �����0 /� �*��������-

W�0������� ����������9 3�������� ���� ������� ������� � �� ������
4���7 /��� �)�
� � ��)�
�� ��� 4� �9 �����30���� ���7�� 4�0��0���-

[�4�� ����7 /��� �)�
� � ��)�
� �����0�����	 ��� �������- H������
��4� ����	� �� ���9 �����0�� 1 �����0� ����0���� ����������7�	 /���
�)����� � �����0� �����4��0���7 ���� �������� ����������7�	 /���
�������- H0	 ���������� ����������9 6��7����� �������� ����� ����
��0� defg ����0�����	 �����0 hic"APA! �� /��� ��	�������- H�0�� 3��
�� ���������� �����0� �����0���	 �����0�� ��������  Acf � defg-
2�������� ���������� �����4���9 6��7��� ������������	 � �0��� F-
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J����0 ��������  Acf ������0	� ��� ����0���� � �� 	�0	��	 �3	���0��
��� /���� ������ 9����� �����0����7 ����0���� ��4� 3�� ������ ���
0����- \�����7 ����0���� 	�0	��	 �������0���� ���39�����7 ��6�������
�0	 ���������� �������������7 �������- S/��� ��9��	����	 �����
�����0�  Acf ������ �������	 ��������� ������������ � ������� /��
����
���� �� ��3��4���	 �� /�����-

J����0 ����0���� ��������	 /��� �)����- N3���� /� /� �0���� �����
4� �� /��� �)�
�- \���������7 /� ��)���� ��������� ����� /��� ������
0�- [�4�� ����	����� /���� �����0�����	 ���0���� /�� �����0� �����
0����-
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�� 	�0	��	 ����������� �3	���0���� /��� ����0���
�� � �0�4� �0	 ���� ��3� ��� �������� ��������- N�� �3���� �������
����	 � ����0���� ���� 3�������- S/� ����
�� ��0��	 ���� � ���������
6�70� ��������j �������� �� �������0	� ��3�7 ������� ������ ���
�������� ����������� � ����� � ������0�4���	 6�70�� �� ��0�� ���
������ ��0�����- Y�	 4� 6�70� 4���� ������0	��	 �����������7 �����
��7 ���������� �� ������ �� 9�����	- S��4� �0���� �0���� ��������
�������� �� /��� ����
��� � ����0����� ����� ��������� �3���� ������
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I������� �������� ����������	 ��4�� /���� ����
�� � �����
�� � �����
���0	� ��3�7 ����� ����- � ��������� �������� ��4� ���� ���������
������ �0��� � �����4�� 0�3�� �����0�� ����� �������9 ������������
�����9- I� ������� �0���� ����������	 ����7 �����7� ���	 � ����� ��
�������� ��	�0	��	 � ����0���� ���� 3�������- S��4� �0���� ������ �
��� �� ������	 � �������	 �������� ��� ����������� ���� 3�������-
[�4�� ������������ ����������� �0��� �������	 �������� bG �����0��
��- ]������ ��� ��3��4���	 �������� � ���� 3�������� ��4�� �� 0�3��
������� � �����7 ������ ��� ��������	 ������ ��3��4���	 �������0�3�
��������-

2� ���0����� ���� �����4���7�	 � �������� ��������� ����0�����	
��� �������� ���0���� ����)>(�)� �0	 ��������- 2�/���� �0	 3�0���7
��6����������� ��3���7� 3��0���9 �������7 � �>� k(,�� @+��& � - �-�-
2���3��� �0���� ����0������� � ������� �������	 ���0����� �3���� ���
�������� 3����0����- I������� �������� ��04�� ����� 9������������
��� �����4����- \������ �� ��� ��3��4���� �� /����� ��������� �
6��7����7 �������7� ����� � ��4��7 �� 6��7��� �����4���	 ���0���7
�������� ������7 ���� ��������� �� /����� 3��� ����� �0��� ��������
�0������ ��������- S�� �� ������ ������� �������� ���0���9 ����������
��������������9 �0	 �������� �� 6��7��� ��4� ����	�0��� ����������
��	- W�0�� �����3�� /� ������ ������������	 � �0��� F-

��4���� �������	 �������� ������0	� �0������7 6��- 2����0��� /�
����
�� �����0�����	 ���������� � ����� ����0�  !"#�6�70�� � ���0�
����0� �������� �������� ������ ��0�� ��3��4���	 ������ ���- H�0��
����0�	��	 �������� ��������� �����4���	 ��������� ��� /�� 3������
������� 6������������ �������� � ����- 5� �������� ���3�� �����	� �
���������� � �����4���	 � ������� ��������� � ��4� ������� ���
�������	� ��4� ��	����	- � ������ �������� �����04��0����� ����
���� ��0������0� 3��� �������� ����7 /����� ����������7 ��6�����
����7 ������7 ������� 3��� 	�0	��	 �������� ��������- ������ ����
���� �3���� ���������	 �0�� ��0� ��0������0� �� 4�0�� ��4�����	
��������	 �������� ��������� ��	 ��6������	 � �������� �� /�� � ���
���������	-
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O���  !"#��������� ��	���� ��4�� ��3�7� � ��� ���� ���0�� ����
�� �����- 8��0�� ���� 3�� ��� �3��0����� �� � ������0����- Y �
� ������ ���� ��������- Z3��0���� ���0�� ���� 3�� �0����� ����
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�������� � ��������� ��3���� ��0� ��������� �0����7 �� �����9��
�������- N�����0���� ���0�� 0���� ������ � �3���0	�� �� � /� ��	��
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O��� �0�����	� �� ��0������0� �������0 �� ���� ������ 3�0���7 �����
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��0���7 ����� �������� �������� ��3���- H0	 �9 l����������l ����
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� ����� �	
� ���������� ����������� ���� ����� ��� ������������
��������� � ���� �������� ������ �������� ����� �� �������� �����
������������ ��� ������������ ������ ��� � ���������� �����������
��� � � ��������� �� �������� �� ���������� ���������� � �������� !
��� �� �� ���� ������ ����������� ������� � ��������� �������� � ������
��� ����� ���� ������ ���������� ���������� ����� ����� ����������
��������� ������ ������� �� ������ ��������� ��������� � ����������
��"��� ��������� ������� 
#$%&'&() *&%+ �������� �������� �������,
�� ������������ ������� ��������� ���� -����� ����� ��������
�	
�,������� �� ����"� 
#$%&'&() *&%+ ���� ������ � ����� ./� 0���,
��� �� �������� ��� ������ ������������� ������� �������� ������1

� 2�3�������� ��������� ��������� � ������ ������� ��� �������
�������������� �����

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

� 4������ ���� ��������� � ����� ����������� ������ ������� �����,
���� �� ������������"�� ������ ����������

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

� ����� �	
� ����������� ������"�� �������� ���� �������1 ����,
�������� ����������� � ������ ����������� 6�� ��������� �������
�������� ����� ������������ ������"�� ����1 ����� ����� ����� ������
�	
���� � ����"�� �������� ����� ��������� � �������� ������� �����
���� ���������� ����� ����� ����� ������ �������� ������ � �����,
"��� ������ ������ 4������������� ����������� ��������� ������� ��,
������ ������ � ��� � ��������� ��� ����� ��� � ���� ��������

��	��	
����������
�

2���� �� ����� �������� ������������ � ����� �	
�� �������� �����,
������ ������� 7���� ������ ������ ���� �������� �������������� ���

�������



����� �� �	
��
 �

���������������� 0�������� �������� ����� ������������ ��� ������,
��� ������ �������� ������������"��� ���� ����� � ����"�� ������� �
����������� ������ ������ ���� � �	
�,���������� -8� ! 89&%+:%:+
�#')� �������������� ������/�

� ����������� ������ ��� ��������� ��� ��������� ������������ �����,
������ �������� ���������� ������� ������ -����� �� �������� �����,
����� ��� �������� ��������� ���������� ����������� ������ ;<==:) !
����/� ��� ������ ������ ����������� �������� ����� �� ��������
��� ����� ������� ������ ������������� ���������� ��� ������
��������� ����� ��� ��������

����������������

6�� �������� ������������ ������ ���������� ������������ ���,������,
�� ���� ����� ����� ������� ������������ ��� �������� ������� 2�,
�����"�� � �������"�� ���� ������ ������������ ������ ����� �� �
����� ������� �������� ����� ������� ������ �� ��������� ���� �����
���������� ������� ����� ��� ������������� ������������ ���� ������ ���

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

>� ��� ������� ������ ��� �� ���������� ����� ���� -�? ! �#') ?):@� ���,
���� ������/� A�� ���� �� �� ������ � ������������"�� �������"�� �����
���� ��� ������� � ������� �� ������������ B����� ������ �� ���,
�� ���� ��������� �������� �� ��� ����� ������� ������ � �����
�������

0��������� �������� ���������� ��� ��������� ������������ �����,
������� ������� 0������ ���� �	
�,���������� ���������"��� ��,
��������� ������� ����� ���� ������� ������� �������� �� ��� C�D�
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5������� ��� ���� ��������� ������� ��,
�������� ����� ����� ����� �������������
� ����� �	
�,��������� � ����������
���� ����� ����� �� ����� ���������
�������� ������� ������ �� �����"����
������� ������� � ����"�� ��� ��� ��,
��������

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

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

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

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

0����� ��	���� ������������ ��� �������� � ���������� ��� ��������
������� ��� ������ ������ ������� �������� � ���������� ����� E���,
��� �� �� ���� �������� ���� ��� ��������� �� �� �������� ������
� �� ��

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

�����2���� ������� ����,��� ���������+ 3������ ���������� ������� �� 
������� ����	������� ��� ���� ��� ��� ����������� �� �������������
���-�.���-��! ���� 4+5+

0����� ���
 �� �� �������� ������"�� ��������1 ����� ������ � �������
F��� ������ ������������ ��� �������������� ������� ���� ������



����� �� �	
��
 �

������� >�������� ��� ����� ����� �������� �� ������������� �������
A�������� ��������� ����� ���� �������� ������"��1

���
  ���� ! ����� ����� ����� ����������� �� ����G

���
  ������ ! ����� ����� ����� �� ����������� �� ����G

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

0��� ������1 ��� ���
  ��������

5��������� ������������ �� ���������� �������� ���
  ����� 6�� ���,
 ����� ����������� ������� �� ����� ����� �� ��������� ��������,
���� �������� ����� �� ����� ! ������� �� ������ � ����� ! �������
7����� ��� �������� � ��������� ������ ������� H:)'$IJ: � ?9):%9:)
KLJ=&%:%� 5������� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ������ E�,
����� � ������������ �	
� M�N ��� ���� ������ ����� ������ ��
�������� ���
  ������� ����������� ������������ �������� -'O<I%:
&<)=#9:/�

0����� ���
 � ����  � ���������� �� �� ������������ ��� �������� ��,
�� ������ ��������� ��������� ������� 6�� ����� ������ ���
 � ����,
��������"�� ��������� ������� ��������� � ���� �������� ������ �����

0��� ������1 ��� ���
  ��������

6������	 �� ������� ������������/� �������� ���� ������� ��� ����������
�������� ������+ 6������ 7&%$8'9& �������� ��� ������� ��� ������� � ���

�������/,�
� ���� �� ���������� ��������� ��������������� ���� �������+
6������ :;%&);&% <=9>?)&) �������� ��� ������� ������ ��� ������� ��������+

�	������������	��	�������

� �������� ������ ������ �� �� ������������ ���������� ����� �����
��� ����� ���������� ��� �������� ��������������� ������ �������,
��� �	
�,����������� E� ����� ���� ����� ����� ����� �� ����������,
���� �������������� ������ �	
�� � ���������� ��������� �������������
F�� ����� �� ��������� ��� ��� ������ �� ������������ ��� ������������,
��� � ���� ��������� ��� ����� �� ����� ���������� ������� �����������
�������� ���������� �	
��

P���� ������ ����� ���������� ��������� � ��������� ��������� ���,
���� �� �	
�,��������� 2����������� ��� ��� ������ ���� -���� �������
� ���� ������� ����� ������ ������������� �� �/ ��������� ���������,
��� ������ ! ��������� ������� ��� ��� ���������� ������������ �����
������� ���� ��� �� ����� ����� �� ������� ����� -��������/ �� ������,
�� ��������� A��� ����� ��������"�� �� ��������� �������� �������
������������ ����� ���������� ������ ��������� �������



����� �� ������ ������

Q���  � ��� �������� �������� ������ � ����������� �������� ��
�� �� ����"� �������� ��� ����� ����� 6��������� ����� ���� �� ���
��������� ������ ��������  ������� ���������� ����� ����� Q��������,
��� �������� ������ �� �� �� ���� ������ ����� ��������� ���������
������ ��� �� ����� 6�� ����� �� �� ������������ ���� ������ ��� ���
�������������� ������� ����� ����� 0��� ��������� ������ � ����,
������� �������� ����� ���� ������� ����������� �� ��� C�C� ����,
��� �� �1
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��	! "�� #!���$%&���'(�)#� �	�
����

��	! "�� #!���$%&���'(�)#� ���������

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

��	! "�� #!���$%&���'(�)#� �������

��	! "�� #!���$%&���'(�)#� ��	����

��	! "�� #!���$%&���'(�)#� ��	�����

��	! "�� #!���$%&���'(�)#� ��������

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

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

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

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

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

���	��

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


� ���������� ����� � �������� �����
��������� ������ ������������ ����������
���� R%::9S;I==�T#(� 5������� ��� ����������,
��� ������ �� �	
�,�������� �� �� ���,
�������� ��������� ��3�� ����������� ��,
�������� 2����� � ������ ������ ��� ���,
������� ����� �������������� 5���� ��� ����
������ ������������ ���� � ���  � �����



����� �� �	
��
 ��

������ ����� ������ ������ ���� ��� 4����� ������ ���� �"��� ��,
������� ����� ����� ��� � ����� ��������������

@����	 �������� ������� � ���.�������� ��������� ���2��/��� � ���/
������� � ����� A+

����	
����������
�

6���� ����� �������� ������������ � ����� �	
�� �������� ��������,
��� ������� 7���� ������ ������ ���� �������� �������������� 0�����,
��� �������� ����� ������������ ��� ��������� ������ �������� ����,
��������"��� ���� ����� � ����"�� ������� � ����������� ������ ������
���� � �	
�,���������� -U� ! U%+:%:+ �#')� ������������ ������/�

������ ������� ���� ������ ����������� ����� ������������ �������,
����������� ��������� ���������� 2������� �� ����������� ������� ��,
������ ��� ��� � ����������� ������ ���� �� ��� ��� ��������� ������,
������� ������������ ��������� ����� ��� �������� ������� �� ���,
��� � �� �� ���������� ��������� ����� ������� � ��������� ���������
����������� ������� �� ������ ���� � �� ��������� �����������
��������

����������������

6�� �������� ������������ ������ ������� ������������ ���,��������
���� ����� ����� ������� ������������ ��� �������� ������� 2���,
���"�� � �������"�� ���� ������ ������������ ������ ����� �� � ��,
��� ������� ������� ����� ������ ������ �� ��������� ���� ����� ����,
������

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

0������ ���� �	
�,���������� ���������"��� ����������� �������
����� ���� ������� ������� �������� �� ��� C�V�

���	��
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���

�����
������� 
!����	�

��� ����������
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������

����

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



����� �� ������ ������

����$���!�

����$�%&� '�
��	��

��������

����������

���������%

����������


����$(��
��

�������� '�
��	��

���������%�����

����$�%������


����' ' '

��� +���� ,-� ����

����' ' '
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���� ���� ��������		��
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���

� ���� ���� ����� ���� ������� ������"�� �������1 ��	����� ���
 � "�����

0����� ��	���� ����� ���  � ������ ��� � � ����������� �������� 0�,
���� ���
 ������������ ��� ������� ���� �������� ������� W� �� ��,
������ ������"�� ��������1

���
  � ! ������ ����� � ���� �������� ��������� ����G

���
  � ! ������ ����� � ���� ������� ��������� ����G



����� �� �	
��
 � 

���
  � ! ������ ����� � ���� ������� ������ ���G

���
  � ! ������ ����� � ���� ��������� ������ ���G

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

0� ��������� ������ ������������ �������� ���
  /� �� �� �������� ��
����"� ������� ���� F�� �������� � ��� ����� ����������� ��������
5����� � ������� �� ����������� �������� ������ �� ��������� �� ��,
���� �������� �������� �� �������� ������ ��� ������� ��������
5������� ��� ����� ����� �������� ������ ������ ������������� �������,
�� ���� X�����X�

0����� ���
 � ����  � ���������� �� �� ������������ ��� �������� ��,
�� �������� ��������� ��������� ������� 6�� ����� ������ ���
 � ����,
��������"�� ��������� ������� ��������� � ���� �������� ������ �����

0��� ������1 ��� ���
  ���

0����� "���� ���� ���� ��������� ������ �������� ������ �� � ��������
� �������� �������� ������� "���� ������ ��� �� ����������� �������,
��� ������ ��� ����������� �� ���� �������� ������� 0������ ����1

��� ���
  � "���� ,��

A���� ������ ��������� �������� ������ � �������� ��������� �����
XKX� 6�� ����� ����� �������� ������ "���� , ������ ��������� �������,
�������� � ����� XYX� ������ ���� XZX � �� ��

7�������� ���� �������� ������ � �������� ������ ��������� ������,
���� � ��� ������ �������� ������� A�� ���� ��� ����������� �������
������� ������������ ������� ���
 � 0���
� 0����� ���
 �� �� ��,
������ �����  � ��������� ��� � ��� ���� �����

0��� ������1 ��� ���
  ���

6������	 �� ������� ������������/� �������� ���� ������-�� ��� �������� 
�� �������� ������+ 6������ 7&%$8'9& �������� ��� ������-�� ��� �������
�������� � ���
 �������/,�
� ���� �� ���������� ��������� ������������ 
���+ 6������ :;%&);&% <=9>?)&) �������� ��� ������ ������ ��� ������� ��������+

5������� ������� 0���
 ���� ���� ��������� �������� ���� ������� ���,
����� ������� 0� ���� ���������� �������� � ���� ��������"�� ������,
���� A������� ���������� �������� ������ � �������� ��������
���������� 0��� ������ ������ ��� ������� ���� -��� C�V/� � ��� ������
������������ ������ �������� ���� ������ � ������ �� Y. � [Y ������
������ ��� ������� ����� ������� � ����� ������ -W��� ! �����,
��� ���� ������ ��������� B������ W��������� � 0������ ������ ! W����
W��������/�



����� �� ������ �����!

0������ �"� ���� ����������� ���� ������������� �������� ��,
������ ������ � ��������� �� � �	
�,���� ������ �� ������ � ��,
������ ���������� 6�� �������� ������� �� ��� �� ������� ����"�� �
��������� ������ �������� ��� �� ������ ��������� � ���������� ����,
�� ����� ��������1 � ����� ������� ������� ! ������� ����� �� ���,
�� ! ������� � � ������ �������� ������� ���������� �������� 2��,
��� ��������� ��� �������� ������ ������ �� �� ����� ������ ���� ���� ���
������� ������� 0��� ������ ��� �� �� ������������ � �������� �����,
�� ������������ �� �� ������� ����� �������� � ������� �������
2����������� ��� ����� ������ ����� ����"�� ������� �� �� ������,
������ � �������� �������� ����� ������� -��� C�M/� ����� ���� ������
��������� �	
�,���� E������� ������� ������ �������� �����,
�� ������ �� �������� V\\\� 7����� ����� �������� �� �� ������� ��� ��,
��������� �������� ���������� �������� 0� ��������� �������������
�������� -�� ] �� ^/ � �������� ������"��� ����� ������ ����� ����,
��������� ���� ! ]] � �� ��
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��� 0���
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��� ���
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����' ' '

��� 0���
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������ ����������� ��� � ���������� �������� ���������� ��������,
��� �������� �������� ��������� ����� �������� � ������� �� �����
����� �������� �� ��� ������� ������ ���������� ������ ������� �� ����
������� � ����� ����� �������� ������ ������������ ����������� ��,
���� � �� ����� ����� ! ����� � ���� �������� ������� �������"��
�������� �������

������ ���������� �������� � ����"�� ����,��������� ���� -_:(#9#)#&9
�#')/� ����� ��������� ����� ���� -_:(#9#)#&9 	:%@/ ���������� �����,
������ ������ � ����� ���� -_:(#9#)#&9 _:'$%#J)#&9/ ! ����� � ��� �����,
������� 6�� ����� ���� � ���� �� �� �� ���������� ������������"�� ��,
�����"�� �����



����� �� ������ ������

� ��"��� ������ ���������� ������������ ������"�� ������1
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���������


�����������
�� �����
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����

� ������ ����� ���� ���� �� ����� �������������� �������� ����� ������
����� ���� ������� ���� ������ ��� ��� ���������� ��/�!��5�� >�� ����,
��� ����� ������������ ������ ��� �� ������������ � ����� ������
A����� ���� �"�� ���������� ������� ���������� ������� �� ������"��
����� -��� ���� ����� ��� �������� �������/ ����� ���������� ��,
���� � �������� ������ � ���������� ����"����� ����� ���� ����� �����
������������ �������� ����� ������ 2����� �������� � ���������� ���
������ ���������� ����� ���� ��� �������

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

0������ ���� �	
�,���������� � ������ ����������� ������ �����,
�����1
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����� �� �	
��
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���	��

2���� ���� ����������� �	
�,��������� � ������ �������� �� ��� C�Y�

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

������� �������	�����
����

������ ���� ����� � �	
��� � ������"�� ���� ���������� �� ��������,
����� ���� �� ����� �� ����"��� �������� �� ��� �� ���������������
� ������������ �	
� M�N ��� ���� ���� ������ �������� ��� �����������
������ ��� ����������� ������������ ����������� ������� ����������
����� �����

7��������� ������ ���� ����� ������������ ��� ����� ���������� ��
�������� � �������� ������������ ��������� �������� �������
������ ��������� ���� ������� � ��� �� ��������� ������������ �������
��������� ��� �������� ������� ����� ��������� ��� ������� �������
������ ����� >� ��� ������� ������ ���������� ����� ���� ������ �������

6�� ������� ���� ����� ������������ ������ ���������� �� ����� ������
�������� ������ -CM �������/� A���� ���������� ��������� �� ��������



����� �� ������ ������

������ ���� ����� � ����� �������� ������ ������ ��������� � ��������,
��� �������� 8H?` � 
a,_Ua �� ������������� ����� b* -� ���������
�������/� >��� ������ ��� ��������� ������� ������ ���� �� ����� �����
������

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

��
!�����������

B����� ������� ����� � ������� ������ ������ ���� �������� �������� ��,
��� ������ ������  � ���� ��� ������� 0� ���� ����� �����������
������������� ��� ��������� ������� � �	
� ��������� �����������
��� ���� �������� ����� �������� ������ �� �� ���������� �������
�������� ������������

E� � ��������� �	
�,��� ��������� � ��� ������ ��������� �����,
 ���� ������� �������� �� ��� C�c� � ���� ����� � �� ��� �������
������������ ������ ��� �� ���� ����������� �������
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B�	� ���� �� ��������� �������������/
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�� �,������� ������� ��������� � ������� � ������� ������ ��������
���� � ��������� S�� ��,���� � �������� B%:C'&0 ��� ������� ������3��
����,��� V��� ���,���� ��� ����� ��������� $%&'() G�� W������� ��,���
��� ���������� XI/% � ����� ������������ ������� ������ ������� � ���
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����� ���������� ��� � ��������� ������� ��� ��,����� � ������������
�������� B%:C'&0� Y�������� ����,���������� ���������� ������������
����� ������� ���������� ��,������ ����������� ��� � ������ �����
���� �� ��������� *��������� � ������ ���������� ���,�������� ��� � ���
����� ���������� ������� ����������� �������� ����� ����� ��������
BIZZ[1J: � ����� ������� � ����������� ������ �������� BIZZ[1J: ����
,����3��� ������,����� ���������� ��������  � ��������� ����� ���
������ �� ���� ������ Y�� ��� ����������� �� ����� ����� �������� �����
,������� ���������� �� ���������� 5�� ����������� ��������� ���� ���
����� ����� ����,��� ��,������,�� ��,������ ������� �,������� ��������
������ �������� � �� ����������� ������� �� ��������������� ���������

>������ �3� ��������� ��,�������� ��,������ ������ ��,�������� ���
����,���� ��������� $%&'() ���� ,������� �������� ������ ������ ����
����� �999 �� �������� ������ ����������� !M'&\I'\0 .';]#� W�� ��� ���
��������� ����� ��� ^I[[%'&�Z&\ � ��3������� � ���� ��������� _ ��� ����
��� 7��8� ������ ����� 7�7� � ������ 7�4��

 �������� $%&'() ���������������� �� �������� [<'C0E'C0� �����,����
���3��� ������������ �������� ������ � ��������3�� �����������
��������� � �������� ������ !��� ���� ����#� Y ����� ��,����������
��������� ������� ,�������� ��� �� ���� ������� ������� ���������� �
������,������ ��������� ����� ����������� �������������� ����� �����
�� ���������� V���� ����� ������� � ������ 7�48� ��������� ����� ���������
��������� !JC00E'C0#�
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G������� ��������� ������ ����� ���� ������ 7�84� ������� ��������
������ ��������� 2������ � ������ 7�8T� ��������� $%&'() ���� �������
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=����� � ��������� ������������ ,������� ����� $%&'() �� ��,�����
,���������� �� ��������� ����������� ,������� ���� � ������� ��
!/C'\�'&/�/C1)# � ����� ����� ���� ��������� $%&'()� W��� �������� �

������ ������������� ����� � �����
�������,�������� �� �������� 5�� ����
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���� ������������� ����� !$%&'()
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>����� ���� ��������� ����� ������3�� ������ ���������� !�����
��� ������#d ������� � �������3��� ,�������� ���� �, ������ !�������
�����#� �������,������� !����#� ���,� !�����#� ������� !����#� ������� � ����
���3��� ,�������� ���� �, ������ !���� �����#� ����� ������ ���� ���
����� !� ��� !���� ��� !�""#� � 
��� �� ���� ������� ��� ������������
���������d �#����� � $������ � ����� ������ %&���� +��� �������� ������
�#������ �� �������,������� ����� �, ������ ����� ����������� � ������
��� �������� � ��������� ������ ��� ����� ������������� ������� �������
��� ������ $����� ������������ ���������� ���� �������,��������

���� ���� ������ ���������� ������������� ���,����� ������3��3���
�� ���� ���������� ����,��������  �����3�� ���,����� ����� ����������
�������,������� ���� � ������ ������

+3� ���� ������������� ���,���� ���������� ���������� ,���� � ������
���� S�� �� ����������� ������ ���������e���������� ���� 
�����,���
!�'# � ������ ����� !�(#�

� ���� ��������� $%&'() ������������ ����� ���������� � �������,���
����� � ����3� ������ ����� R��,������� ������ ���� !���������
�7f Y���e�#� ������� ��������� !��������� "" �g�#� ����� �������,�����
��� !���� ��� ������#�

G����� 3������ �� ������� � ���������� � ����3� ���������� �����
��,���� �������� ����������������� ���������� ,�������� ���� !���� ���T#�
� ������� ��������� ����� ������� ������� �����3���� � ����� � ���
������������� �� ���������������� �������� ��� ��������� $%&'() ����
� ������������������ ���� ����������� ������������ ������� ������
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��,�������� ��������� $%&'() ����� ��3�������� ��������� ��� ���
��3� ���������� ������������ ������ !)ZI\�%&[#�  ����������� ������
������������ ���� ��������������� ���������� ��,���������� ��������
��� ������� �������������� � $%&'() � �������� ��������� � ��� 5��
����� ���� ���������� ������� ������� !��� ��,���# �� 
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��� ��������3�� ,������� 
������ !������ @L. _ @%\%:'Z L1I&/ .C1;0[�
[%&\� �������� ��������� ,����#� ��� ������ ��3��� ��,������� !P0&0C'Z
.IC)1[0 )ZI\�%&[# _ ��������� ��������� ������ ���������� ������������
��� � ������ ,����� 6�3������� ����������� ������ ��� �������� �������
������� ����� ������ �������� `hH������� � ����� ������ ��� ������
,���� ����, ������������� ��������� !��������� ��� �������� ,���� �,
������� -.� � ������ $X`#�
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����� ;*��+6( ,.I� @ � @@� � ���8	 � ���!� �����=����� =�#��� B � 	���
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��-������� �	�	�	! : ��	�	���	���	���� �	��� ������ ������ "#�$%&%'�
?''#�1� D�� ��	������ ./4��E�171 �04C ���� F� ���	�� �	��-��� �� ���� 8�C0�

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

5	������� � ��� ���	���� � ���� �	��-	������! � ������ �� ������ :
"#�$%&%'� ?''#�1 4999� F� ������ � 	�	����	��� ���� �	���	 �������� 	�,
������������ � �
 	��������� : ���	 �����!���	 ���� ��	�
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���� ���� ��
���	� ���� � ������ ��
������
������������� �������� �� ��� �������  �� ���������� !������
�����!��� ������ � ���� ������ 
���!"��� � ���� ���!
�� ��������
	��	���	 ����������� #���
������ � ��"� �
��	�� �$ ����"���� �
��"� �
�������������� � ����� %� "��� � ����������� ��	�&��	
���� �� ��������� $���� �� ����� �� " ���� � � �!��������� ��� '
��� ��������

(�	 �������	 ������������ �������������� ��� �����"� � ����
��
��� �	� �$�������� )�"���	�&�$) � ��
���&�$ )�����!�&�) �� �����
��	 ����
�����	 ��������!����� *���� �
 ����$ �$������� � +���
�	�! ����� �$������	� ���������	 �� ,-.�������� ' ��������� �������
��
��!��� �� ���� ��� ����� �� ��� ��/������� �
 ���� /���
����� ��
������$ �+��� ������� 0 ���������� 	��	��	 ����
���	 ����
������ ������	 ����1 )2 ��� ������ ����&��� � �� �� �� ��� ����
����)� 3�� ����� �������� ������� �!&������ ���	� �� 
���!
�! ���1
����� 
����� � ���� 
������ ��!��� ���� 4 ��� ��	 ��������	 ����
������ ������	 �� ���� ������ ���������� �����5 #���
������
���!��� ����� �"������� 6��
��"�� ���������� �������� ���	7 �����
���� ���� ����&�� � ����� ������$ �����$�

8���� �
�"��� �������$ ���!����� /����� 9�:;<=>� ��� ��
������� ���
�������� 	
�� ������� ?=@=A<BC>:� #��������� ��������� �� +��� 	
��



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

!��� ��	 �� ���������� #������	 �$������	 ������ ����!
�! �� ����
�
����		 ����
�����	 �� ��!"��$ ������� ����������� ��/��������
��� ���� ��"�� �������� ������	��� �� ������ ������ ��� ��	 ����
���� ������$ �����$� D���� �C<BE;EF:� ���!
� ������� .G:�BG�: HI>JEB�B
����!���!� � ���!
��� 9�:;<=>� 9=@CK=:EB /���� 9�:;<=>�� ��
�������� �
������� ��������� ���������� 	
�� ������� ' LMA<BC>:� 	��	�&���	
������"����� ������ ������
!���� ��	 ��
������� �CGNEO;������"�
��� 	
��� LC;P=J M=;C<�

2
��� ������� ����������� ����� ������������� ��������������
����"��� �������� ��"� 
������ �� "����	 ����
�����	� ������ ��	
�� �
����	 �� ����� ���$����� ����
������ 
���!
�! ����� ��������
���� �� /��� ������"���� ��������� ���� � ���� ���� ���!
��� #���
�� +�� �
����	 ��	
��� � ���$��������� �
����������	 � +�������
!�������	1 ������� ��� ������ ���������� � �� �� Q������ ��� �����
�������� ����������� ����� ������������ ��� ��� ��	�&���	 ���1 
�
��������� �� ����� ��������&���	 ����� ���� � �
���������!	 �� �
������ )+������� !�������	)� (����	�� �� ������� � ���&�	 ��
�� �!���� ����� $����	 !����� ���!� ��/�������� �����!� �� �$ ����
���� �!���� � ������� �������� ��� ��������� ������ ��� �
�����
"���� �������"���� �� �������� #������ �!���� ���� �� ��������
+���� ������� $������ �� !����� !����	�&!� ��/�������� �����!�
��	 ����
�����	 �� +���� ������� ���� !��
�� ������ �� ����� )�����)�
!����� �� ������� �����!� ������! �������� $!��"����� R� +�� ���
��
!��	 � ����&�� ��� ��
������� ������������ 	
��� ��
���� �����
��� 6STG=UC< ����7� �������� �� �!&���!� ������� �
 ��$ ��������
��� ' ��������� ������� ����� 6,AA7� ?=@=A<BC>: � ����� ��������$
��V����� ������ ���!���� 6SW�7�

#�������� �$������� 	��	���	 ��&���� �����!������ ��
����	
�����������$ ������������ ������ ��� ��������� ��
��"����	�� �����
�����!�&�$ 	
���� �������� ������ ����	�!� ��	
��� � ����������
���� �� ������� +�������� 
��������� �+���� 	
��� ����� 4�����
?=@= � +����� !�������	 X<:C@�Y� ��
������ � ����&�� ��������$
	
���� ���������������	� �����"����&�$ ��V������������������ �$�
�������� ��
���	�� ����	�� � ���!��� ����������!�� ��V��� � �
���
������������ � ����� ��		 �$ �������� � ��
���	 �$ ����� ����������
	
���� ��������

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

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

-���������� ���	�� ����	 ��
���	� �	������� ��	���� ����� �
� �����
�����	 ������	���� � ����	���� 	�� �	�	�	���� � ���	�	��	� �
� �
�
�����	 ������	���� � ���	 	�� ����	�!�� -���	� ������ � �	���� �	
!�	��!�� ���	
��� ��!� �� ��!�� � ���	���	�� ��	�	 �����!� 	�����
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���	��  ����� ���	����� .	���� (���!����( ������ ���	��� �	 ������

�� ������!� ��������� � ��� �
� �	���� �� ����	���� /������ ���
������ ���
��	�� � �	�!� (���!
!( 	������	������ � ���	��� ���!�
� ��� ��	�����
��� �	���� ���	��� ������	 �	���� ����� 
� ���	����
����	��� ����� �
� ����� ��
!���� ��
��� ����	��	 �	�������� �����
�� !�����
	����� ������������� ������������ ���	���� 0�� � 	�� 1!����
�	���
���	 ������ ������������ ���	���* ������ �����!
������� �
���	�� � ���!� � ��� �!�	��
�	�� ��
��� ���	����� �	����� ��	���
���
�	��� ���	����� -���������� ���	�� �	�����	�� ����� ��	�������
��� ��� �� ��� 2�3�

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

���������	
� ������	�� ����
��	��	 �	�	�	���� ���	��� ��� �������
�	������ ��� ���
��!	�� �
� ������ �	��
	� �	�
������ �� ��!��� ����
	����� &	 ���� ����� ���
����	��� �	������ ���� �	�	�� �
� ��������
��������� ������ ��� �	�	�� ���	� � ������	� �	�	� ��
������ 
	� ���
������	� ������� ��� ������� 	�� ����� ���
������� � ���	��	 �	
��
��� ��	�	���� +����	
� ���������� �	 ������	
��� ��	����
��� �	��
�
�	�
������ ������� �	�	��� 	�! ��������� ����� ��� !������� �!��!
�	�	�
��	��� ������ � ����	��� ��
��	��	 ��������
� ���	� ��������
 �������� �������� /
����	 ����� ����	 �	���� ���	� ����
���� ����
	�� � ��� )�� �	�
������� 4 �	 ��
� ������ ����� ������� ����� �	���
���	���� ��!��	���� �	�
������ ���	��� �	 �	��� ���� ��������� ��	
���
��!	�� )��� ���	���

5!�	�������	 ����������� ���	���� ���� �� 	�	 �	 ��		� ��������
��
�� ��� ���!� ��	��!�	��� ��� ���������������� ����� ����� ����
�� ������������ �� �������	����	� 6 )�� ��
�	�� 
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���� �	���
����� ���������� �	��� �
� ����
��� �	��� � ���	� �� ����� ��	���
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7���	 ����	��	 ����� �� ��	� ������	����*

3� 6�� ���	��� �������! ��� ���	������

8� 6�� �	���� ������� ���	������	�� ��
�	� ����
�����

9� &	������	
���	 �����	��� �	��������	 �
� ����
�	��� �	�����

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

:�	� �� �	 �!�	� !�
!�
���� � ������� �
�� �	�	�����	 �	����� �	���
������ ��
	������� � ��
����1���� ������	 �	�
��!��� ���	��������	��
����������� ��	���� ���������������� ������	� ;<=< >?@A<B CDD 
EFBGH?� I���� ���������������� �	����	� ��� ���	��
�� ���	 �	�
��
�!�� ����!� ���	��������	���������!� ���	
� � �
� ��������� 1!���
������������ � ������� �	����	� ���
�	 ��������� ����	�	���� ���
1������� � ����������� ���	�����

��������� � �����! �
� �	���! ���	��� �����  ���
�������	� ����
�������� �
� ���	��������	����������� ������ ������� 4 ��� �����
��	��� ���
���� �����		� '����	 ���	��� ���!� ��	�� ������ � �	����
 ����������� ����������� J���� !������ �	��� ������ ���	��� ������	��
� �	�	� ��	�	� �	���� !������	�� ��� ���	��� ���	
	����� ������� &��
����	� 	
� �	�������� ������� �	��� ���� ���	��� ���� )�� ����� �	�


���  ������� 
	�!��	�� ��	������*

����������� � ��

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

 ��������	������!	���

�� ����
	��� ��	��������� ��	�  ���1��	��� ���	�1	��� �����
K?LMNO@� ��
� ���������	�� ��� ������	��	 (����	�!���	( ������������
����	 !�� �������� ���
���	�� � ��� ��� ��������� �	��� ���	�	
�	� 
����� � � ����� ��
	�����	
����� ��������� �	 �
� ���	 ����	�!�� 
� ����!����� ����
����	 ��������!� -��������� ��
�	� ��
 �����		
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������� �
������ ����
�	��� ��	� ���������� -�� 		
���!�	 ��� �	��� 
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� ����!����� ������ ����	���!���� ����	�!��

-������! ���
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���� ������! �������
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�� �� + )��� 
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��	��� ��������� �	 ��
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	������ ���� ��� �
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���!���� �� ����
�	��	 ����	�!�� �	�
��!���	 �	����	 ������	 �	
��
	� ����
���� � ������ ���	�� ��
������	
� ���
��	����

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

5������ � ����	��� ��	�� �	�� ������* 
���	 �����	 ��
�	��
�������� ���
�� �	�������� ����	��� ��	��������� ��	�	� 6 � �� �	
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�	� � ������! 	������ ���	 ���"	� �������� 
�
 ����!� � ������
	������! 
�
 
����!� � �� ��	����! 
�
 ���!� 4 
�
�! ���	 ���"	�
����	 ���	� ��
���	� �	���������! � ��������) ������� 
�"��
	� ����
�����	�� � ������������� ���
���� ���������
�	�� ����� 	����� �	��
��!� .������ ���	������	�� � �����
� ������	�	��	� #�	 ������ 
 ���
�������$� �������	 
��
��� �� 
�	����� ��
���	 <���
�	����	��< � ���	��
��� "����	����	�� � ����� ������ 	����� �	���!� �������+�� 
��
���

/�����	� �	� �������� ���������� � 	������ � ������� ������	�	���
����	 ������! ��	� �� �������� ���� ������ ��	�	��� ������ ����� ���
��� ������� ���������� � 	������� �������	��
� ��
���	�� .� ��	�� ����
����
��	 
�"��
	 ����� ���������� ����������� � ��
���	�� � ����
������� ����������� � ����� 	������� �	���! ��������	���� ������
�	��� ����	 ������� ������� ��	�	��� � ��	��� ������ ����
�����	 ��	��
��
� �� �������� �����! ���!�	� ������������� ���������

������	�	��	� �����	������� 	����� �	���! ������	 �	 �����
� �� ���
���	������� � ��
���	� � 	������ �	���! ���� ����������	� ��
���
�
�����	���� %�#&�	�� ,����! ��������+�! �����	�� �����	����	 	������

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

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

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

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



����� ���  �
���!���" #$%& �(�

;��� �������	� ��� ������� � ����+�� ������ �#&�	� ��� 
�	���� �����

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

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

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

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

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

9�������� 
�"��
	�� ���+��	����	�� � ����� ��	����� ���������
������������ � 
��
���� 	������� �	���!� =�� ���������� ������

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

2� -+�	�� ��� ����������� ���������� 
 ������	�������! 
��������
�����	����!�	��� '��������� �������	��� 	���
� ���� ����
	�� ���
�	��	�	���	 ������	��������� �����	�� 5��� �������� ������	� �
��� ����������� ���������	�� ���������� ������ ���!�	��� 5��� �
��������� ���������� ������ #�	� ����������� � ������ �����	��
���� � ���!�	�� 
�	���� � ����	 ��������	���$� ���������	�� ������
�� �������

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

��������� ����$ ������������

8� '��������� ���	����	�� �� ������ ������������& ��	���
�� 	������
�	���! ����
�����	 	������ �	���! ��	�	���� 
�	����� � ���� ��������
����
�����	 ��	���
� �����! ���!�	� �� �������� ��������� -��
���	������� 	������ �	���! ����	 ����
���� ������������ � 	�����
��!� �� 
�	���! �� �����	�������

>� '��������� ���	����	�� �� 	�������
�	�� 	��������& ����
	�� � �����
��� ������ �����"����	� ����
�����	 ����
	�� � ������ ������
�����"����	�� =�� ���������� ����� �����"����	� ����
	��� �����
������ ������	����	 
������	�� ������	��� *+ # $� ������	��� ,-�..

#$ � �����! 	���� #�$ � ����
	���� 0��	�����	�� �����  �� 
�	���� �

���������	 �����"����	� ����� �����������  ��
���
� ���������
���	�� �� ��
�������! ?@A�ABB2�2CCCD222� �������� ���&

-* �///� ��  01 01 �0' 22� ������������ 0 ' ��

3- -* �///� ��  01 01 �04 22� ������������ 0 4 ��

3- 5- -* �///� ��  01 01 �06 22� ������������ 0 6 ��

-*/	�� �///� ��  01 0' �0' 22� ������������ 0 '' ��

3- 5- -*/	�� �///� ��  01 0' �06 22� ������������ 0 '6 ��

7869� �///� ��  0' 01 �01 22� ������������ 0 '11 ��

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



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

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

��� ���������� ���
� �������� ������	�� ������	�	��	� ������
� �����	�����	 	����� =�� ����
�� ���� ����	� ������	� ������+��
������	�	��	� ������ #�	 ������ 
 �������$& ������� 	������ �	���!�
�����	������� 	������ �	���!� ������� � �����	�� ���� � 
����	�� ���
��
	���� ������� � ������	��� ,-�.. � 
����	�� ����
	���� ������� � �����

��	��� *+ � 
����	�� ����
	���� ��	����� � 	�� ���� �������� =�� ��

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

*���
+�,�$����$�%���

=�� ���������� �������� ������ "����	������� ������	 �����	����	��

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

������ �����������
�� 
��
���� 	����� �	���! ����	������ � �����
�	������ ������ �����	� ���� � �
������ �������� �����������
��� ���
���� 
�
 ��
���� � ���� 2D�:�

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

���� 	���������� �����	� #����! ��	���! ���
$ �	���� �	 ���
���
�	�	������ 0���� ����� ���
�� �����	�� ����� 0��!�	�� 	����� �	���!
��������	 ��	�������	� ������� � ���	� ���� ���
��� ���	�����+�� �
����� �	���������! �����	� ���� ������ �����	�� ��������� ������
������
��� ���	��� ��� ���	 �������	 ���	 ����	��� �����	� #��� ������
�	� �����	 :5+;$� ��	��� ������ ����	 ���	 "�� ������ �����	��



����� ���  �
���!���" #$%& �(*

��� ����������� ���
� � ����
����	� ���	�����	 ���
 "����	��������
��� �	�������� �����	�� 	� �� ������� � �
� �������� ���������� ����
��	�� 9������ ���
� "����	������� �����	� �
�������	�� �� ��������
������ �����	� � �������� �	�	����� ������ � ����!�

0 	��
� ����� �������� "����	������� ��
���	� ��+��	���	 ��� 	���
�����	��& ���
���� � ��	������

-
���%	��.
�����	

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

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

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

��	�� #������$�

6����	� �� ������� ���!�	�� ���&� � ����� ���� ��� ����2���#�

� 	�
�� �����	� �� ������� ���!�	�� <�� �� �	����� �	 ���� #�

<������+��< �����	�$� �����	�� ��������� �����
����� -� "����	������
�� ������ � ��	���
�! �����! ���	��	�	���+�� ������	��� �������
���
��� ���	�����+�� �����	 � ������  � ���� 2D�8 ��
���� ��� ������	�
��� ���	���� � ������ "����	������� 
��
���� 	����� �	���! ��� ����

���� �����	���
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4�������� A����A B��&C � A�� A B����#C �� ������!5�
! � �������� �������

���� ��� 
�6�
���5� ������ �! �
�������� B2$+2$&C ���������� ���� � �������
����� ��;��



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

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

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

��� ���	�
����� "����	������� ���
����� � <������+��< �����	��
������ ������	��� <������ ����< � <���� ����< ���������	 ����
������ ����	���� �� ����� ���
�� �
�����+�� �� �����	��� 5���
� ���� �����
��+�� �����	�� ��������� � ������ ������ ������	�
��� ����!� 	� ��� ���	�
����� "����	������� ���� ���� �����	�� ����
���	�� � ��� �� �������� ����� ��
�������! ����	� ���� �����
�� ���� �����	��� ������� ������ ���� ������	� ��� �����	�� -*

����
� 3- ��� 5-�

/�����	����� "����	������� �����	� ���������	�� �������� ����
���!�	�& ����� ���� ## 	!��2��<�$� ����� ������ #�	��	2��<�$� ����! �	�	��
#& ����!2��<�$� ����� #����"$� �����! �	�	�� #& ����!2	�!"�$� ������ ����
��� #�	��	2	�!"�$ � ������ ���� ## 	!��2	�!"�$� 0���� �����! �	�� ���
�� ������	��� ������ �����	�� ����� �����	������	��� ��� �����
�
� ��������� ���� �����	 � ����� � �����! �����	�

�� �������� ������	� ����" ����	 ������  ���� 5��� �����	 � �����	�
�� ����+����� #� 	��� �����	� ���� ������	� .�,$� 	� ������� ��������	
����� �����	� �� ������� �����	�� ����� �����! ���� �
�����
���� ������	��� ����� �����	������	���� =�� ����+������ �����	�
������ ����� ��	���	����
� ������	�� �����! ����+������ ������
	�� ���� 	���
� ������ ����� ��	������ �  ���� � ���	���� ������
������ ����+������ �����	� �������	�� ��� ������ � ������	�� �����
� #��������� �����
� ������	 �	 ��������$�

%	��� ������	����	� ������� �����	�� ����� �����! ���� ������	���
����� �����	������	��� ��� �
� ��������� � ��
��������� ,�����
����� 78 ���������� � 
�
�� ������� ������ 
�
�� ������	��� ��	����
�����	�� ��������� �  ����

0��!�	�� <�� � ����	 ��������	� ����! �����	 � ������ <������+��<� 6	�

�������	 
 	���� �	� �
����! �����	 ������	�� �� ��������� ��	�
�
�	�������� � "����	����	�� 
�
 ���
���! �����	�  �������� ��	���
�
���!�	�� <�� � �����	� �*�=� ����� ��<� ��������	 �����	� ������� ���

������ ������ 	�
�	�� 
�
 ��
���� � ���� 2D�>�

���� ���
� ��������� ��
	
� *�=�
��
���������� ����� �



����� ���  �
���!���" #$%& �(�

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

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

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

������ ��	�	 
�����  ������

������

���	
� �	�����������������

��� ������� ���� 

�������	
��

�������

������� �!"�#$%��

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

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

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

����

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

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

���$����	��.
������

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

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

��������������� ��� ����	���	�

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

���� ����� ���� ���	����

�) ��	
�*+��,$-�./0�����-� �%$1������+�.�*���������	��	 ��	�	����)�#

 � ���	� ����

��� ��	
�*+��,$-�./0�����-� �%$1����+�.�*�	�
���
������#����

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

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



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

��	
�����,	$���$	���#�.������	�

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

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

0��%� ���������� ����� ������� ���������&���� �������� ������� �����
��� %��&������ ��������� ������������������ �%������� ��� ����������'
��� (���&���� ����� ������� ������� %���� ���� ������� � %���� ���'
��� ������� ��� �%������� ������������������ �������� 1��� �������
������ ����%���� �������� 2������� ���������� ��� �����������������
���������� �������3 ������ �� ������� ������� �� ���� ��������� � %����
��� ��������� ������������ �������� ��������������� �������� �������

*�������� �������� �������� !"#$ ������������ �%�������� �������'
��������� �������+

����� ��������������� ������!

��"#	���$%����	 &'(��'(��

��������) 	�
������������� ����������*

�+,- �./���0#��� ��������������� ������
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)� ���� 45�6 �������� ���%��&���� ������� � �%������� ��������������'
��� �������� 2����������� ���%��&����� %���� 73 � ��� ������� ����'
������������� ���������� 2� � �3 � ������������ 2� � �3�

8�� ��� � �������� ��������� �������� 2������3 ������� �+,-�� �������'
����������� �%�������� �������� ���������� ����������������� �����'
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���� �� ������ %��&����� �%������� ����������������� ��������� 8���'
��� %���� ���� ���������� ������������ ������ �������� � ��������� ������
� ���� �� 95 �������� ���%��&���� 2���� 45�6� �3� 1��� � ���� ���������
��%����� ���� �%���� �� ������ ������ ��������� ����� �� ��� ������� :
������ �+,-� : ��� ����� %���� �������������� ������������ ������ ��'
������� 2���� 45�6� �3� ��� �������� � ���������� ���%��&����� ���������
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1��� ������ �������� ���������������� �������� �� �������������� ��
������ �+,-� %���� ������ ���� � ������ ������������ ������ �������'
�������� 2���� 45�6� �3� - ���� ��%����� ����� �������� ������ �%���� ��
���%��&���� ��������� ������ �� ����� ���������� ��������� �������&��'
��� �� 95 �������� ���� � ������ ������������ ������ �������'��������
2���� 45�6� �3�
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/������� ������� ��� � �
�� ������ �� ������ ������� ����&���� �%�����'
�� ������������������ �������� 1��� �� �������� ������������ �� ����'
�� ��� � ������������ ��� �������� ������� ������������ ������ ����'
�������������� �������'��������� 1��� �������� �������� ��� �� ������
��� ����������� ������ ����� �� ������� ���� ������� ����������� � ���'
��� ��������� ������ ������ ��������� ���� ��������� �����&�� ������ ���
������������� �� �������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ���'
%��&������ -���������� ���� �������� �������� �
�� �� ������ ��� ����'
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������� ������ ����� �� ����� ���� ������� ����������� � ������ ��'
������� ������ ������ ��������� ���� ��������� �����&�� ������ ��� �����'
�������� �� ������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ���%��&������

1�� ��� ���������� �������� �� ���%��&���� �%������� ��������������'
���� �������� : �� �������� 4�$�5 � 5
�#5� �������� ;�� ����������� ���
�%�������� ���������������� ������ ��������� �� ������������ ������
� ���%��&����� �������������� � ����� ��%�������� ������������� %�����
����� ������� ���� �������� ���������� � ������������ ����� ���� %���'
����� *������� 4�$�5 � 5
�#5� ������ ������ � ������ ���� %����� 1���
��� �� ������� �� �� ����������� %��� ���������������� �� ������� ����
���� %�������� � �� ��������� : �� �������� �� ������� ���%������ ���
���%��&���� �����&����� �������� <�������� �������� ������� 4�$�5 �
5
�#5� ������������ ������� %���� �%������� ������������������ ��'
������ 1��� ��� �����&���� �� ���������� � %��� ��������� �������� ��
��� ������ �� ������ ������������� =����������� ���������� ��������
%���� ��&�� ������� ���� ��� %���� ����� ��� �����&���� ��������
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����� ��.���� �� ��������� ������ ��������� ���� �%������� �����������'
������ �������� 2������ � �� ���������3� �%������ ����������� �����
���%��&����� � ������� ��&��� ����������� ������ ���������������
������������ ����� ������������

,����������� ����������������� �������� ���������� ��������� �%��'
����� ����������������� ��������� ���&� ��������������� � �����
������ �������'���������

>��� 45�?� � ������������� ���%��&���� � ���� %������� ������������������
������������ ����������������� �������� ��������+
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;�&��� ������ ������ ��������������� � ����� ������������ 1��� ����'
������������ �������'���%��&���� �������� �� �%��������� �� �� %����
������� �� ������������ ������ ���%��&����� � ���������� ������������
��������������� ������� %���� ���%��&����� ���� �� ������ � ������
������ 2���� 45�? �3� /���� &� ������ ��� ������������������ ���%��&����
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�������� ������������ �� �������� � �������� ����� ���������+ ������
�+,-� ����� ������� ������ �� ���%��&����� ������ �������� ������� �
������������� ����������
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=� ��� ��� �� �� �������� �������� ������� ��� � �
�� ������������ ����'
����������� ��������� 1��� ��� ������'��%� ������� �� ������������
������ ���������� �������� ��� �������� �� ��� ������ ��������� ����
� ������ �� �������� �������� ������������ ������� �������� ���� %����
����������� ������� � ������� � ��������� ������ ���%��&����� ����
��� %���� ���������� ��������� ������ �������� �� ����������  ��
������� �������������� �� ���� 45�?� �� ��� ���%��&�� ���������� ����'
����� � ������� �������� ����� ������� �+,-� ����� �������� ��������� 
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	 ����������� ������ ���������� �������	�����		�� ������� ����� ��%�
���������� ������������ �����������������+ ��� ���%��&����� ����'
����������� ����� ����� ����������� ������� � ������� 1����������� ��
������� �� ������������ ��������������� �������� ����������� � ����
��� ��� ��� ������ ���������� �������� ������� ��� � �
��� � ��� �����
�������� ��� ��������� �� ������ �%���� ����� ��� �����
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)�������� ������� ��������� ��%��� ������ ��������� ������������� ��'
������� �� ����������� ����������� ������������ ���%��&���� � �������
�������� �������� !"#$�

*������� ��������6 ��������� ���%��&����� �������� 1��� ��� ��������
����� �����
 2�������� �� ���������3� �� ������ ���%��&������ ���� ���
����������� ������ 5�$$
�� �� ������ �� ���%��&������ ;���� ��� �������
������� ������������ ��� �������� ��������6� �� ������ �� ��������� ��
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������ ���%��&�����  �� ��������� ��� ��������������� ��� %��� ��������
�����&���� ����&���� �� ��������� �� �����&���� ���� %���� 2������3
�� ���%��&������

(���%��� ��������� ���������� �� ��������� �%.���� �� ��������� $�����6

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

=�� ������ ��������� ���������� ��������� ��������� � ��������������
���� ������ �������� �������� �� ���� 45�@�
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)� ���� 45�@� � �������� ���%��&���� ���� �������� �+,-�� ����������
���%��&���� ������� �������� ����������� ���� %���� 7� 	������ ��'
���� ��������� �� ��������� ��������6 ������ �����
� � ��&��� ��'
���� : �� ��������� $�����6 ������ ���"� (�� ��&���� ���������������
������ �������� ��������6 ������� ���%��&���� ���������� ������
5�$$
�� � �������� $�����6 ������� ���%��&���� ���������� �� ���
� )�
���� 45�@� � ������� ��������� ���%��&���� ������� ���%��&����� A���
������� ���%��&���� �������� � ������ ���%��&����� � ������ ������ ��'
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