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

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

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

� �������� �0123)4� � ���
	�	� ��� ���������� �
� '����� ���
	��' ���
�', ���	
������' � �������������' �������'! 5���� �	�	 �	����	�! 6� ���	�
�� �	����� ��������� ���' ���
	�	�	 ���� ������� �	�	��� �����
���! 7
�
����	��� �	����� ���
	��' ���' �
�#�� ��	����	 ������ ���� �89):;<9=)�!
7��� .�	�	 ���� �	��� �	���#����� � >, �, ?, @ �
� >$ �����'! 6���	 �	
��	
���� ���	
������� �	���� ������� ����� �ABCDEC+)D)4�, �	�	��� �������



����� �� ��	
�� � ��	���� ��

? ����� � ��������
��� �	�	� ���
	 � �����
�' 	� F� >?G ?@% $?@ �	 H� >?G ?@% $?G!
I	, ��	�� .�	�	 ����, �	#	 ������� ��� �JK+)� � > ����, ����� �EC+)D)4� �
� �����, 	�������� � ��������� ����� �<9CD:)� � ? �����, ������� � ���������
����� �LB13:)� � @ ����, ��������� �L)M92N:� � >� ����, ��� ����������
�O)P:9MN+9BC EL� � >$ ����!

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

� ���� ��� �Q144)CMK� � ��� ���', �	�	��� ���	�������� ���	
��	���� ���
���	
��� ���#�' ������	�, �! �! 	 ����	�������� 	����
��� � ��	�����
�����
���! "	�	��� ���#	�	 ���� ���' �	
��
���� 	� > �	 ? ��������'
���	�! R�
�� ����� �	#�� �	���#��� �	 > ��������' ���	�! 7��#�� ���
���' ������� @ ���� ������!

� ���!"���� �LN+)S(92)� � ��� �
� ��������
��� ���� � ������! /	��	
���
��	���� ���� � >TT �	 UUUU �	�! V����� �	
� � @ ����! 7��� � ����� '������ �
������
�	� ������	��	� ���
	�	� �	�����! 7��� ��
����� ��
	� ������
������ �	
� ���� ���!"����, � ����� � ��	 ��	�	� ������! WMM)XX ����	��
���
��� �	
��	� ���	� �	����	� 	�	���#��� ���� � ������!

� #����� �W1+B0123)4� � �	
� �	���#�� ����
��� 	���, 	�����
�����
WMM)XX ���	��������� �
� ��#�	� 	�	� ������ 
��	 �
������ 	����	�, 
��	
����� ���
����� ����������	 ������ � >, 
��	 ����� �	����	���� YZEL
�Y:B3N: ZC9M EL, �
	��
��� ����
��� ����������	��! &�	� ��� ���' ���
�	
������� �
� �	����� ����
�	�	 ����������	�� ������� � ���
���! -����
�� �	
�� ���� �������� 	�	�
��� �
���! [������ 	���	 ������� ? �����
������ �, �
��	����
�	, �������
�	� ���
	 ������� � ���
��� � �	
�� �������
�� � �	
#	 ��������� ���' ��

����	�! /	
� �������� ���� YZEL �������
>$ ���� � �	��	
��� 	��������� ��'�	������ ���
���' �	��� ���� ���'
��� ���
������, �	.�	�� 	 ��� ��������� ��� ������	���!

� $��������� �\)XS0B� � 
	������	� �	
�, �	�	�	� �	#�� �	���#��� �	
��	 ���
������, ��������������' ��� 7�SI��, 5����S]	#�, ^�
���	S^��
���	!
/	
� 
	������	�	 ���� � �	��� ���� �
�������, 	 �' �	#	 �������	����!

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

� ���� �%&��� '() ��A� B3_)M+� � �	���#�� ���
�� � �A��	����� �
��� �9M4B�
XB`+ �*M):, �	����� �9M4BXB`+ aB4;, ����, ����	� � �! �!�! 6���� 	������ 	����
��������� ��������� � �
���� ����	��� ��	�������	�! "�� 	������ �A�
� ����������� � ��	�����' �	
� 	������ �A�! 6 ������� 	� ���
	#���, ���
�	
��	��	�	 �
� �	����� 	�����	� �A�, �	�	��� '������ � .�	� �	
�! b���
�	���� 	�����	� �	��	
��� ������� ���
�, �	����� ���
	#�����, �	�	���
� ��
����� ��������� ��	����������� 	�����	� �A�! I�������, 	 �	��	
���



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

������� �����	��� ���
� � �������� 	�����	� � ���
��� WMM)XX �TT%! ^ �	
�
	������ �A� �	��� '������� ��	���	
��� ����, � �	� ���
� � ���� ��
��	
���' ���	�! &�	 �	��	
��� 	�	��� 	�	�	� 	�������� ��
���	�' ���
���', �	�	�	� �������, ��	�� � ��#�	� �	
� '���
��� ���� �	
��	 	�	�	
����!

� *���������� �cKP)4:9Cd� � ���� �	��	#	��� '����� � �	
� ���
��, M �	�	���
�	�	�	� �	#	 ���
����� � ��	���	
��� ������� ���' ����� ���
� �
�
a)3�������� � �	� #� �	��������, � �	�������� � 
	��
�	� ����, � �����
�� �
� � 5�����! e�������
�� �	��	�� �� ������' ������f 	�	���#�����
�����, ����� ����� � ���
� �
� ��������, �	�	
���
��� ����� ��	
	#���
����� ���
� �
� �������� � ����� ���
������� �	�������! /	
� ���� *����+
������ � �	#�� ���� �
������ �
� �������	����!

^ �	
� ���� �	#	 ���#� ������� ������ ����� ���������� �ABBd1P a9=N4;�,
�	�	��� ��������� g������ �	����	�	� �ABBd1P a9=N4;�, �	�������	 �	
� �	�����
	�	�! 
��� �����	���� �	��	
��� �������� ������ �	
� �� ������, �	���#����	
��	� �	��	��' ������ �
� ������ �� ����	� ���
���! �� ���� �����	����
�� ������� ����� �������� ����� � �	��� ����������	�� �	����	 �����	����� �	�
�� ��	����

h�� �	
��	 �� ��������� ��� ���' �
� �	
�, ��� � �#�� ���
� 	�� 	�	����
#����� ����	� ��	���� .�	�	 �	
�! 7��� ����	� ������� 	� ���� �	
�! 7
� �	�	
��	�� ��	��	����� �
� ������� ��	����� �	����	�	 �	
� ���
���, �	�'	���	f

>! ^���
��� �#	� �	
� ���
��� ��! �! ����	���� ����	� � ���	�� � ����� �	
��
� 	�� h	������	��!

�! V������� ��
���� 	%��� �Y)C)4N:� �
� ��	��	��� 	���' ��	���� �	
� �
�
��
���� ���������� �ABBd1P� �
� ��	��	��� ��������	� �	����	���!

V����	���� 	�	��� ��	����� �	
�� �
� ��#�	�	 ���� ���'!
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������� ��� ����� ������� ��� '������ �����(�� ��� �����	 N����� ����� ��� ����(
�������� �**���� � � '������� ��'O������� �������� ��� ������� ���� �' ���	
)��� ���� �' �������� ��������� ��� ������� �� ������� ��� �� ���������� =��
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�������� ���������	 K�������� ������� ��������� ��� ������ ��������
��������� ����� ������� ��� ����������  T�*�� ������� � '���� ������ 
*���� � �������Q�� ����'�� ��'�������	 K U??288 ��� ������ � T�*���� ������
������'����� ����������� ��������� ����� 9�@5";83

� VW�-7XYVZX P ��� ������Q���� ��������� �������� ���������  T�*��
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<���� ������� ������� ���������� ������� ��� � ������� ������ VG272�2X	 )�(
�� ����� �� ���� ������� ������ ��'����� � ��������� ���������� �� �������
������ ������ ������� �� ��  T�*�� ������� '���� ������� ������� ����������
� ������� ����� ��'��� ������ � ������ �� �' T�*��� ������	
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����������� ������ �������������	 )��� ��������� ���'����� ����  ��������
������ �������� ����� ��� ������� � Q������� ��� ������ ����� �������
������� ������� ������'���� ��� ����� � �������� ������	 R���� ��������
��������� ����� �������� �������� ������ ������ V0��[�X � ������Q�� ���(
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������ � ��� ��������������� ���� ��������� ������	 )��� ���� ��� ����Q���(
��Q��� ���� ��������� ������ ��� ��������� ������ ��� �������������� �� ���
��������  ����� \���� ��� ����� R������  ���� �������� ���� ����� ������(
������ ����Q���� �� ������3 ������	 N��� ������ ������ �������� ������ P
������� ��� ���� �� ����Q�� ������ VG272�2X� � ��'���� ����� ������Q� ��
*���� ���� ��������� ������� ������� ����� ������������ � ��������� ����� �'
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�� �������� � ������ ������� ���� ������ ����� ����� ������� ��������� �
���� ������� ���	�� � �������������  ��	��� � � ���� �� �����	 �,"-%.� /
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�
������ �!�� � 	�"#��� ������� �	�� 	� �	���� ��	�
 ����� �$�% &�'�(�� 	� ��	�)
�� �	����#�	���* + �������#�, ������ �
����� �
-��� �	������� �.���/�! �*

0���"����1 ���� 2����� ����3��# ����	��� ���� ��
���* + ���������� � ���"	
������� 	� 4���	� 3��#�1 ������, ����������	� 	� ���* 5*67*
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8��
 ������ ������ �����	�		�� 3��#� ������� �����	�		� ������9 ������)
:��� ����	,�1 ������ :���	��� #��� �� ���������� � ������# ����� �� �
��	)
	�9 ������ � �����	�		�9 3��#�* + ��		�9 ���#��� � ����	�9 3��#� ���
��"����,
��	� ������ � ����	��1 � � �����	�		�9 3��#� ; ������ �� ������ �� ��
��� ��

��� �&!<�!��1 ������ ��,��	 � ����:�9 ������� � ����	�9 3��#�1 �* �* ������
����� ����:��� ����	��* + ������ �����	�		� ������9 ��, �
��		��� ������
���
��"����, ������ ������		� ���������*

="� �� 4��9 3��# ���	�1 ��� .((��� �
���������� ���"�		���� �����	�		�
3��#1 �����# #����#���	�� ���������� ����	�9 ���"�		���� ��������	� ������> ?*
@ �����9 �����	1 ���� ��
���� ��,��	� ��	���	�,#� A���	)��)#	���#A � 	������)
��#� ��
����#�1 �� � ��	� ����	�� 3��#� #�"	� �������� ��
�� ���������� ���)
��	�		� 3��#*

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

��"�	�,1 	� � ��, ����� ��		�*

B����#��1 	�"	� �3��#��� ����� ����	��1 �������� �:� 	�� � 
��� ��		�* C	����1
���
����, ��
����� ������ � 	���# ����	�� � ��
����* D�, 4���� ����9���� � ��"�#
����� ������ � ����	�9 3��#�1 :���	�� #��� �� �	���� ��	�� ������ �$�%
E�(�!<� �	��� 3��# ��� 	� ��	��� �	����#�	���* +������ ��		� � ����	��1 �
����# ����#������ 3���� � �����	�		�� 3��#� ��, �3��#��	�, ������* F�� ������
� ����#������ 3���� � �����	�		�� 3��#�1 ������ � ����	�� �� ����	�9 3��#
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�����	���,* ������ �����	�		�, ������ � ������ 
���� �������	� ��
����	� � ��
)
���� ���� �&!<�!��1 ����	����, �����	�	�� �����	�9 ������	����*

G	������	� 
���� �����	�	� ������ � ������1 ���"�� ��# 	��	�� ��������, ��		� �
������		� ��������� �� ���"�		�9 �����	�		�9 3��#�* C����� � �����	�		�9
3��#� �����	,���, ��� �������� � ��"��9 ������:�9 ������*

������	������%�������������

�����	
����������"����
!�����"������

@�����	�� 3��#� � �����	�		#� 3��#�#� #�"	� ������� ���"� � ��#�:�� 2��)
���� 3��#* H�� ����� ��� "� ������1 ��� ������������ �������� �����	�, ����3��#1
	� ��� 4��# ���� ���#�"	���� ��#������ � 3��# 	� ��� ���,1 � ������ ��1 ��� ���)

����,*

I���#����# �����	�� ����9 3��# ��, ��
��� ��
���	��� �J K��L���� � ����

�&!<�!��* @	��� ���#����# 	� ���#� ��		� ��#* ���* 5*6M� � �
���#�,1 ��� ��
����
��
���	��� �J K��L���� ��,��	� � ��
����9 ���� �&!<�!�� ��	���	��# A���	)��)
#	���#A*

7* B�"#��� ������� ������ �� �	���� ��	�
 ����� �$�% &�'�(�� 	� ��	��� �	��)
��#�	��� � �
����� � ������ ��#�	�� ����� �/�! �1 ��� 	�"#��� �	���� ����
���� �$�%� 	� ����	��� ����� �/�! �� ��	� ���� ������ �N��������*

O* + ���������# ��	� ��	�� ����� �$�% /�! � ������� 4��#�	� ������ �����
���� �/�! PQR�!<�1 �
����� � ���� �� ������# ��
���� ��, ����	�9 3��# ;
��
���	��� �J K��L���� ; � 	�"#��� �	���� � * ���� ���	
 ����� �������

����� � ������� ����
��� ��� ���
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6* + �����# ���������# ��	� 2������ 3��# ����* 5*6O� � ������ !���"��� ����
�.S�Q����� /Q��<�� �
����� �� ���,1 ������ � ������ �������� � ����	�� 3��)



����� �� �	
���� �	������� �	�� ��+

#�* 0���	����� �� � ������ #������� ���� �T���(��< /Q��<�� � ��#�:�� �	��)
�� $* C���# � 4��# "� ��	� � ���� �� ������# ������� � �������
�������UV��!Q��� �
����� ������ ����� ���� �&!<�!� V!L�1 �����9 �����"��
��		� �� ���� ��
���> ���� �&!<�!�� � ����	
� ������ �!��* + ������ !���"��
�� ���� �.S�Q����� /Q��<�� �� 4���� ������� �
����� ���,1 ������ 	�"	� ����)
���� � �����	�		�� 3��#�1 � ��� "� ��
����� �� � ������ �
��		� ����9*
B�"#��� �	���� !�� �$�W��*

X* + ������:�# ��	� 2������ ����* 5*66� �����������, �
����1 ����, �� ���� ��
)
��� 
���� ����	�9 ��� �#����	�� ����	���������, �����, ��
����1 ���, �� ����)
��9 # �
������* 0������������1 �������,�:�9 ��� ����������	�, ��������
3��#1 �� �#����	�� ����	����	 � �	���	�� %�������� ����� �/�! %Q�Y ���)
Z�! ����* H�� ��1 ��� 	�# 	�"	�* B�"�#��# �	���� !�� �$�W��*

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

[* + ������	� ��������� ��	�� 	�"	� �
���� ��� �����	�		�9 3��# ���	���)
	9 ��� ��
���	9�1 ����� � ������ �#�	� ��, ����	�9 � �����	�		�9 3��#*
0���� 	�"���, �	���� &���	� �/Q\Q�Y� ��������, 3��#�1 �����"�:�, ��	� ���)
��	�		�� 3��#�1 ������, ���,��� ���#��	� ���1 ��� ������	� 	� ���* 5*6X*

������ #�"	� ������ 4�� 3��#� � ��"�#� F�	��������� � 	�������� �� 	�"	#
�
����#*

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

0����	�		�, 3��#� ,��,���, 4��#�	��# �������	�, �1 ��� � ��� ������	� 4��#�	)
�1 #�"�� 
�� ��
����	� � ����	�� 3��#� � ��#�:�� 2������ �����	�		�
3��#* 0�� 4��# �� #�"	� ������� ����	��1 � ����� #������ 	�"	� ������ �������
�#, ��
���,�#�9 3��#* ]��� �����	�		�, 3��#� �:� 	� �����	�1 2����� ��#�)
"�� �� �������*
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�� ����� ������
�� ������ �����

�� �������� ����

+ �������� ���#��� ��
���# � 3��#� ���
����� �T�KK�Q�!�� �����	�		�� 3��#�1
������, 
���� �����"��� ������ ������� ����:��� ������:��� �� �����	�9 ������

�� ��		� ����� ����� ������:��� ���
��"����, � ������	�9 ��,��		�9 3��#�
��� 	�"���� �	���� %������� ��	���	 �E�SQ�% ^!�<�(����>

7* @������9�� ��:������:�� 3��#� ���
����� �T�KK�Q�!�� �������� �� � ��	�

�� ��		�1 	�"#��� ��#
�	���� ������ _��!�`a_�`1 � ����# _��!�`a_b`�*
+ �������� �#�	� ����� ������� ���
����� ��������*

O* c����9�� 3��#� ���
����� �������� � ��"�#� F�	��������� � ���
������ 	�
4���	� 0�	��� 4��#�	���1 ���� �� 	� ���	�*

6* 0�� 	�"���9 �	���� ������ ���\�!�� PQR�!<�� ������:��� � 0�	��� 4��#�	���
� �
����� ��		� 3��# 4��#�	� �������	�, %��������� �����'����
�T��Z�! UT��!�K�!��1 ��#����� �� ��� ���#� ������	#� 4��#�	��#�* 0���� 4��#
#�"	� ��������� ����� �
����� ��		�1 	� 4�� 	� �
,������	�1 �* �* �	� �����)
����, ����#�������� ����� ������� 	����� 4��#�	��*

X* + �����# ���������# ��	� 2������ �
����� ������������� (��)��� ������
�� � ������� �d�� �WQ��Q\e ������ �\< V��!Q��� � 	�"#��� �	���� !�� �$�W��*

[* +� �����# ���������# ��	� � ��������:�#�, ������ ������� � �������
�������UV��!Q��� �
����� ��
���� ����� �^!�<�(���* + ������ !���"��� ����
�.S�Q����� /Q��<�� �
����� ���,1 �������� �� � 3��#� �	����9 $ ����* 5*6[� �
	�"#��� �	���� !�� �$�W��*

f* + ������# ���������# ��	� 	�"	� ���������� ���,1 �� �����# ��,������,
����	�, � �����	�		�, 3��# ����* 5*6f�* 2�"	� �
���� �� �� ������ ��� ��)
���� ��#����,����	�* ��� ��� ��
��� ���
����� �T�KK�Q�!�� � ����� �^!�<�(���
��,��	1 � ������ ���
��"�	� 	�"	�, ��,��* +
����� �� � 	�"#��� �	���� !��
� �$�W��*

?* + ������	�# ���������# ��	� 	�"	� ������ �#, �����	�		�9 3��#* 0� �#��)
��	�� �����������, �#, �����	�		� ���� ����� �^!�<�(�� ���Z�! �* ]��� 	�
������ ������������ �#,1 ����		�� �� �#����	��1 ������� ����1 	����#��> ���
�
����� �����	�		� ��������1 � 	�"#��� �	���� &���	�*

I�������� ��
�� 2������ ����������	 	� ���* 5*6?*
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2����� �����	�		� 3��# ���
�	 �����1 ����� �����	�		�, 3��#� �:� 	� �����	�*
]��� �����	�		�, 3��#� �"� ��:�������1 �� #�"	� ������ ���#������ �,��# ��	�

�� ��		� � �������9 ����	���9 ����� �/�! �� � ����	�� 3��#�1 ������� �
��"�#� F�	���������1 � ������ ������:��� #��� 	�"	�� 3��#� �� ��	� 
��
��		� � ����	�� 3��#�* 0�� 4��# �	� ���	�����, �����	�		�9 3��#�91 � ����#�)
������� ����	���������, ��,�� #�"�� 	�#�*
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@�,���	�� ����	�9 � �����	�		�9 3��# ���:�����,���, � ��#�:�� ���9���
����	�� ���� �gQ\h i����! /Q��<�� � %�������� ���� �gQ\h �YQ�< /Q��<�� 4��#�	��
�������	�, %��������� �����'���� �T��Z�! UT��!�K�!��* F�� # �"� �������1
2������ 3��# ����#�������� �����	,�� 4�� ���9����1 ��	����,�� 	� ��,�,� #�"��
��
����#�* ]��� ��,�� 	� ����	1 �� ��,���:�#� ���,#� ��������, ���, � ��
��)
���1 ������ �#��� ���	����� �#�	� � ���#����#� ��� ��		�* 0�� 4��# ��,)
���:�� ���� � 
�����9 ��
���� ��, ����	�9 3��# ���"	� 
�� ������#*

]��� ��� �����
���� ������������9 3��# ��		� � ����	�9 � �����	�		�9 3��)
#�� ���"���, 	� ��	���	�������		#�1 ������� ��������� �	���	�� ���9��� ����	�
�� ���� �gQ\h i����! /Q��<�� � %�������� ���� �gQ\h �YQ�< /Q��<��1 � ���"� ������
��� ���������������� �� �	���	�,>

7* c����9�� ����	�� 3��#� � ��"�#� F�	���������*

O* +������ 4��#�	� �������	�, %��������� �����'���� �T��Z�! UT��!�K�!��
����:� ����� ������� 4��1 ������ � ��#�:�� #�� ��,#������	�� ������ ���
��������, ���� � �����9�� ��	� �	�
��	� �^!�K�!�Q��� ��, 4���� 4��#�	��*



����� �� �	
���� �	������� �	�� ���

6* + ,��9�� ���9���� %�������� ���� �gQ\h �YQ�< /Q��<�� ������� ������ �#,
��,���:��� ���, �� ��
��� ��� �������1 	� ������# 
��������, �����	�		�,
3��#�*

X* + ,��9�� ���9���� ����	�� ���� �gQ\h i����! /Q��<�� ������ �#, ��,���:��� ��)
�, �� ��
��� ��� �������1 	� ������# 
��������, ����	�, 3��#�*

[* ]��� � 	� ��#	��� �#�	� ����9 � 
����� ��
����� ��� ��������1 #�"	� ���)
�����������, 0����������# ��, ��,���	�, ����9* B�"#��� �	���� 0���������,
������ �� ��
��� �� ���#,	��� ���9���1 � 	� 4���	� ��,����, ���������� ��	�
����* 5*6j�*

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

� �������

+ ����9 ����� ��	� �������"�	 ��������:���, ������ ��, �
��� ��,���:��
����9 � ����	�9 3��#�1 � ������ ; ��, �
��� ��,���:�� ����9 � �����	�		�9
3��#�* @�,�� #�"�� ���������, � ��#�:�� 	��������� ����9* H�� #�"�� 
��1 ����
�������� ���� � ����	�9 ��
���� ������	��* 0���������� ������,�� ������ #����)
#�# ��� ���, �1 ��� �������1 4���� �������* + ������	�# ������ 	�"	� ������ ���)
���� 	�������:�� ���, � �	���	�, ���9���1 �������� �� �����9 � ���,��9* +�"	�
������1 ���
 ���, � ��"��# �� ��		� ���9��� ��������,���� � ���	�����# ��)
�,���*

+ ������"�		� ������� �����"���, ��� ���, 
����� ��
��� ��� ��������* H��
��	�����1 ��� ��,���:�� ���, 	� �
,������	� ���"	 �������������� � 3��#��1 �	�
�
,��	 
�� � �����	��� ��		� 3��#*

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

+ 4��# ������� �������	 	������� �����	� ���#��1 �����������:�� ���
��)
"�	�� � 3��#� ��		� � ������������ �� �	���	�,#� 	������� �� 4��#�	���*
+��
:� �����,1 ����
	� ����# #�"	� ���#�	��� ��, ��	���	�����9 ��		�
��� � ������1 ��� � � ������	� 3��#��1 �����"�:�� �����	�		� 3��#* 0��)
#�� ����
��	1 �����, �� 	��
���� ����� ��������:���, �������� � 	���� ����)
����9* 2 	����#�,1 ��� �����	�� 4���� �������1 � ���"� ���#�	�	�� ��#
�	���9
�����		� ����#�� ��#���� �������,# ������ ��	��	� ������ ��� �����������)
	�� �	��������	� 3��#*
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�����	�9 ������9 ,��,���, ����	�����, 
���� ���
	��� ��# �������������	9 ��)
��
�� �������� �� �����,# � 3��#� ����������# ����	�, �	���	�9 ��������		�
����9 ������1 ��, ������ �� 	�#* B����#��1 � 3��#� � �	3��#����9 ��, 
�������
���������� ������	���� �������� 
 
���� ����9�� � �������� ������	��� � ��)
����	�9 3�#����9* H�� #�"	� ������� � ��#�:�� ��������	��� ������ ��, �
���
3�#����*

+ ��� � # ���#,	��� � ��#1 ��� ��� �����	�� ������U���, �� ������# � ��#�:��
2������ � 3��#�1 ����,��		�9 � �����	��� ��		�1 .((��� ���������� ������� ���
��������# �������� � 	�"	�9 ������ � 3��#�* I���#����# ���#�� �����	�, ������
������>

7* @������9�� 3��#� ��
���	��� �J K��L���� 
�� ��		� ����� �$�!�Y%Q\<� � ��)
���	��� ����� � �#�	�# ��
���	��� ��������*

O* c����9�� �����		�� 3��#� � ��"�#� F�	���������*

6* =
�������1 ��� 	� ��	��� �	����#�	��� %���� *�����	 �������W� 	�"���
�	���� ������ ���\�!�� PQR�!<��* B�"#��� �	���� %�� �� ������� ��� ��
k�W� � ��#������ 	��9 4��#�	� � ������� ��������� 3��#1 	������� #���
��,#������	�� 	�"	��� ���#���*

X* 0�,����, ������ ���������� ��	� 2������ �������* +
����� �������������
%���� ������ 	 ���� �� ����	 �������+ ������ ����,�� ��� �� �������
�/Q\< � !�(�!< �\  L Z�! ����< �\ �Y� S���� l ����(��< Q\  L (� �� ��W� � 	�"#���
�	���� !�� �$�W��*

[* + ������:�# ���������# ��	� 2������ �
����� ���,1 ������ �
������ ����
)
� 4��#�	��� ������> �����
���	�� �J K��L��lN�1 ������ �g���$� �� � ���

�/Q!��$� ��* B�"#��� �	���� !�� �$�W��*

f* + ������:�# ���������# ��	� �����������, 	�������� ����	� ����
��� ������*
@���
�� � ������# ����# �����
���	�� �J K��L��lN� ����#�	�����, �������
����# �����	����� 3��"�� ������ ����	�
 ������ �mQ<� h�L (��� \��* c�)
������ ������"�		� ����#��� � 	�"#��� �	���� !�� �$�W��*

?* + ������	�# ���������# ��	� 2������ ���
����, ������ ����� #����1 ��,�	,�)
:�9 	��	���	�� ������* +������ ����� ������� � 	�"#��� �	���� &���	� �/Q\Q�Y�*

n��#� ������* c����9�� �� � ��"�#� n��# � �
�������1 ��� ��� �
��� "����#�
3�#���� � �#�	� � �����		�# ���� �� ������# ���:�����,���, ������� � �	3��)
#���� �
 4��# ������	���* ����� ���� �� ������# ���
	� � ��#1 ��� �	���	�� � 	�#
#�"	� 	� ������ �
����1 	� � ������ ����� 
��� 3�#����1 ����� 	��
����#9
4��#�	� 
���� �
��	 ����#��������* c���	���, 	�"��� ������� _J\��!`1 ���

���
������ �	3��#���� � �
��		�# ������	���*

D�9����� �����		��� ���, �� ������# �
�����������, ���������9 �
��
���� ��
)
��, %��� ����	���� �.Z��! dK<����1 ���	�������		�9 2������#* ���� ���	
 �����
�������
 ����
��� ��������� �������� ��� ����

&���!��(���������'��
������

0�������"�#1 � 	�� ���� 3��#�1 �����"�:�, �����	�		�� 3��#�1 � ������9
���
��"����, #	��� ������91 � �������� 
 �	��������	� �������� � ����	�9 3��#�
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�����)	�
��� ������� ��, ��
��� �	�������:�� ������9 � �����	�		�9 3��#�1
���
 ��������� �� �������	9 �	����*

H�� 	����"	� ������� � ��#�:�� ���#�	�	�, 3������ ��, �����	��� ��		� 3��)
# �� ��		�# ������ ; �����	�		�9�* n����� #�"	� ���#�	��� ���#, �����
�#�>

� � ��#�:�� �	���3�9�� .((��� �������������:�� �	���� 	� ��	��� �	����#�	)
��� -,�� ����� �/�! bQ�%�1 ��#�	� ���	����	��� #�	� � ��	�����	��� #�	�
���, 3��#�o

� � ��#�:�� ��#�	�	�, �	���	�9 ���9��� 3��#*

0���9 �����
 ���#�	�	�, 3������ � 3��#� �� #	���# �	�������	 ����
	# ��9)
����,# � ��"�#� ��
���1 ������ 
�� ����#����	 � �����  ��������! �����"
��� #* 2 ����#����# �����9 �����
*

+ 4��# ������ ���#�	,���, ���9���� 3��# ������ �/Q���!� � %������ �������	
�/Q���! &\�* @��9���� ������ �/Q���!� �����"�� ��������� �	���	�� ; ������"�	��
���	� 	� ,��� TVg �
�� ��������� ����� ���	��* @��9���� %������ �������	
�/Q���! &\� �������,��1 ���#�	�	 �� 3�����1 �����		9 � ���9���� ������ �/Q���!�1
� 3��#�* + ������� �� ���9���� %������ �������	 �/Q���! &\�1 ���9���� ������
�/Q���!� #�"	� ������ � � ��"�#� F�	��������� � ��	� ���9��� 3��#1 ���
 3�����
���#�	���, � #�#�	� �������� 3��#* B� 	�# 	�"	� ��#�	,�� 3����� ��	�#���)
��� ; � �������� ��
�� � 3��#�9 � ��"�#� n��#* 2 ��������# 4�� � ��#�:��
�������� bk.*

p ���� ��		�, ����� 	� ����	��	���	� ��, �����	�, ������##�����	�, 	� bk.1 #
�������# ���#�� ������������:�9 �������� bk.1 ��������� �	 �
���������� 	�)
���"	�� ����	�� ������	� �����	�9 ������*

I���#����# ����	�� 4��9 ���
��# 	� ���#��� 3��# ���� �����e�!Q���1 �����"�)
:�9 �����	�		�� 3��#� ������ 
����� �^!�<�(� gQ���* c���	����# ��
�� �������
� �����	�		�9 3��#� � ������#���� �� 	�����, �� ��������>

7* @������9�� 3��#� ���� �����e�!Q��� 
�� ��		� ����� �$�!�Y%Q\<� � �����	���
����� � �#�	�# ���� ��������* c����9�� �����		�� 3��#� � ��"�#� F�	�����)
����*

O* @����9�� � ����	�9 3��#� 4��#�	� %�� �� ������� ��� ��k�W�1 �����"�:��
O ����
�� � 3��������		# 	�
���# �	���	�9 ���� ��� ��* 2���� ������ 	�������
��������* @��9���� ������ ���"	 �#��� �	���	�,1 �����		� � ��
�* 5*7*
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����� �� �	
������ ������� ������� ������ �������	����� �	�������� �����
�������� �����
����� ����	��� �	������� ������� � ����������� �����
	��� �	� 
��� �� �	���� �	�� �	����! ������������� ������������ "#$%&'&() *$$+'' ��������
�	����� ����� ������� �����	���	 �������� ������� ��������� ����	�	�� ������
�������� �	�����	! ,	����� -	������� ������������ 	����	������� ��� ��� �� 
���� ��	���	 � �������	����� �	��� �	������	���� ������� ��	�������� ������	��
���������� ������� �� ����	���! . ��� � �� �
� �	���	����	�� �������� ��������
�	�	������ ����	��� ������� � *$$+''! . /��� ��	�� �� ��������� � ��� ����� ��� 
������ ������������ �	 ���������	����� ���������	��� ������� *$$+''! . �	���� 
���� ���	
��� �	� � ������� -	����	 ��� � ��
��� 0����������	 ����	�	�� ����	 
����� ���
��� �� ��������� ������� �����	���� ����������� ������ ��� ���� 
��� ��������� ������� ����������� �	�����! 1 �	�
� ������� ����� ������ ������
������� � �	���� � �����	��� �� �������� � ��� �! -� �� ����� �	��	���	�� �����
���� �����	������	��� �	 23* ��� ���������	��� �	������ ��� ����	��� ��������
���	��� �� ��� �	���������� � ����������� ��	�	� ���� �� � �	
� � ���	
��� �	�
����� ��
�� ����	��� �������� ������ �����	������� �������	� �������	�������
*$$+''! . �	������ �������� ����� ���������	�� �
� ������� ������� ������� �� 
���
	��� � ������� �	�� �	���� ����� 45&%)67#89:� ��� ������� ����	���� �	 ���� 
�� �	���� /��� �	�� �	����!

;����
���� "#$%&'&() *$$+'' ����� ������������ ������� � �����������	 �� ��	� 
����� � ������� �	������ ���������� ����! <�� ��	��	� ����	 ���������
"#$%&'&() � �������� � ���������	��� � ������������ �������� �������	 � � �� 
���	��� � �����
������ ���������� ����������� ������� �	 �	�� �����������
����������� 	 ������= ������	��� �	� �	���� � >?@ >+%A+%� � ������� �����
���� 
�� B((#$+ � ������	��� �����	������� �	���� � C+D!

. /��� ��	�� �	��������� ��������� �������=

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

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

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

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



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

� ���������� � �����	�E

� �����	��� �	���� � ������!

�	�
������	�������	����	�

;�� ����	����� �����	�� � �	���� ����	� �����	���� ������� ������� ���
���
���������= �����	���� ����������� ������� ����������� �	 �	�� ������������
�	������� ��������� �	 ���	�� � ���� ���������� �������� �	� /�� ���	����� �	 
������� � �	���	�! �	��� ����� ����	�� �	��� ������� �� �	��	����� � ������� ��� 
�	���!

������������	
���������	����	�

;� 	�	����� � ����	����� ���	��� �����	����� ����������� ����� ��
��
��������
���� ��� ����	���� ������ ������������ �	�
� � ��� ���	�� �	���� ��
�	����� ����	���� ���������� F���� �� ������F! ���	�� /�� �� ������ �	�!
. ����������� ����	�� ��� �����	
���� �	���� �� ����	���� �	���� �� ���������
�������� ����������� ������ ������ ������ ������ �� � ����� ��������� ������ �
������ �������� ��� �
!

,	������� ���� ��
�� ����	�� ����� �� ���	�	� � �	������� �� �	�������� ���	����
�� /�� ��
�� ����	�� ����� ������	��=

G! . �������� ������ ��������� �	���� � �	������� ���	���� 	 � ����������� � �
���	�	�� �������� � �	�������! H /�� ����� 	�	������� ����	��� ���� ����	��

�

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

I! J� 
� �	��� ��
�� ���� ��������� ��� ���������	��� ������������ �����	 �
������� ����������� ���	��� �� �	��������! ����� � /��� ����	� ���
�� ���� 
����� �	 �	�� �	����	� �����	����� �	���� �� �	���� ����	��

 � �����!

J�� �� ����� ���	�� ����	���� ����	 ���������	��� ������������ �����	 ������ 
���� ��� ���������������! ,	������=

� K�	���� ����� ������	����� ����� ���������� � ������� �����	���� ���� ���
����� ����������� ������� �� ������	���� �	����! . /��� ����	� ��	���� �����
��
�� ������ �� ���� ����	���� � �	������ ��� �	������ � �����
	�� ������
�	����� � ����������� /�������!

� H����	 �������� �	���� ��������� ������	���� � ��������� � ���� ���������
�	����� �	���� � ���	������ �	�����! . /��� ����	� ������ ������������
�	����� � ��������� �����	�� �� ��������� ��
�� ������ ����������� ������
������� ������� �������� �	���� � ��������� ����!

� K���������	 � �����	� *$$+'' �������� ����� ������ ���	������� ������� �� 
������� �������� �	��� �	���� ������� ���	����� �	���� �����	! ���	�� ���� 
�� ��� ���������	��� ����������� ������� ��
�� ����	�� ������� ������� �� 
���
	� ��� � ����� ��������� �	����!

� K�	���� ����� ��
�� �����
	��� �� ������� ��������� ����������� ������� ��
�� ������� ��	 ������ ���
������� ����������� �������! H� ����� ����� �	 �� 
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��� ������ ���
������� �	���� � ����������� ������� ��
�� ���	���� � ��	� 
��� ����� ����������� ����!

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

;������ ���������	��� ����������� ������� ��
�� �	��� � ������ ������� ���� 
��� �	�� �	���� ����� 45&%)67#89:!

,	������� �	 ���! GL!G ������	���� ����� ������
 �� �
��� 4>MN+' DO PM)+Q&%O:� ���� 
��� �����
�� ���� ����������� ����� � ���������� ��	��	���!

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

�������� ����� ������
 �� �
��� 4>MN+' DO PM)+Q&%O: � ��
��� 0����������	! .�
�������� ��� ����������� ����� �	������ � �	����� �	������	 ������ ����	��
�



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

4PM)+Q&%O5MR+: 4���! GL!I:! ��	 �����	� � ��	���� � ������������ �	�������� �	
����� � ��� 
� �	����� ������
 �� �
��� 4>MN+' DO PM)+Q&%O:� �� � ��	���� ������
��������� �	���� � �	�������� � ��� �	�������� 	 � ����������� � � ���	�	��
�������� � /�� �	������� 4�	������	��� ���	�	 � ��� ���	:!

.������� /������ ���	������ ����������� 	�
������ 4>SD(&%RT'SD%+U&%): � �� 
�������� �������	 /���� /������	! .� �������� ��� ��	���� � ����������� ������
������	���� �� ���� ����	��
� 4PM)+Q&%O5MR+:! ;�������� � � ���	�� � � �����	�
������������ ���� � ��� 
� /������ ���	������ ����������� 	�
������� �������	
��� ����	���� ����� �� 
�� ��� � � ���� ��� ��� �
!

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

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


����� ������
 �� 	���� 4>MN+' DO V+M%: �������� �������� �����	� � ������� ����� 
������ ����� ������������ ��� �����	 �������� �	���� � ����	
	� �� ��	��	�	�
���	 4���! GL!W:!

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

4>MN+' DO V+M%:� ������� ��������� ����	�� ��� �	�	�� �	 ��	�	���� ������ �������
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4����������� ���� ������������
� 4>6#UU+9XM)+:! Y	���� �����	�� ����������� �� 
�� ��� 4V+M%:� ������� �	�������	���� �	 ������ �	�� �	�	�	 � ������������ ���
����������� � ������� � ����� �����
	��� �������� ����� �	
���� �	�	�	 ��������

����������� 4>SD)&)MN:!

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

;���������� ����� ����
����� ��� ������ �� 	���� 4>MN+' DO V+M% >SD%+U&%): �� 
���
�� ��������� ����������� /��������=

� �������
�� 4V+M%@MD+N:� ������� ���	�	���� � ������� ����� ����� ����������� �
������� ���	
����=

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

� ������� 4?SM%)+%:� ������� � �	������ ��������	 �	���� �����
�� ���	
����=

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

� ����������������������� 4P&S8)>SD)&)MN: � ���������� ����������� �	�	����
������� ����������� � ������� ��	����������� ������ �����=

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



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

� �������������������� 4?)%>SD)&)MN: � ������	� ����	 �	 ��	��	�� �����	� ����� 
������ � ������� ���	
����=

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

K���������	 �	����� ����������� �� ���� � �� ��	��	��! ���	���� ����	���� ���
�	���� ������ ������ 4X+)M#N: �����	 ����� �! �! � ����� ��������� ������ ��������
��	����� 4���! GL!Z:!

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

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


�	�
������	
���������	����	�

;���������� ������ ����� ����	�	���� ����� ������	��=

G! ;���� ����	��� ������������ �����	 � ������������ ������� ��� ���� ��
��
��������� -	����	 ����������� ����T�����	!

I! ;���� ��������� �
� ������������� �����	 4��� ����: � ������ ����� 4� /���
����	� ���������� ����� ��	������� �����������:!

��� ���� ����� ���������������	��� �	� ����	���� ����	���� ������� �� ��������
������ ���	���	���� ��	��	����� ������� ��������! ��	�	�	 ��
�� ����	�� �	 
����� ������� ����� �	����� ��� ��	����� �����	! <��� �	���� ����� ����� �	�	����
�"������ 	��#� � �����	���� ����� ��� �������� ������� ����� �	�	�� � ��	�	� 
��� ���� 4���! GL![:!

<��� �	���� ����� ������ ����	�� �	 ������ ���������� � �	�� �	���� ����� �� 
������� �	����	 ���������� �#���� 4?SM%)+%NO B%9+%':=

G! .������� /��� �	���� � ���� �	�� �	���� � ���������� ���� ��������� ���	���
�������	��� � ���	��� �
���� � ����
���� 4\9#) ] P&UO: � �
���� � ������
4\9#) ] ^M')+:! �	��� ��� �	��	��� ���������� �#���� !�
����� ���
����!

I! �������� �	���� � ��
��� 0����������	!
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���� ����� �
���� �
���� ��� �����
 ���������� �#���� !�
�����

W! ��	���� ��������� ���� ����$����%��
� 4B%9+%XM)+: �� �	����� ����� �����
���	 �	����	 � ������ ���� ���	���� ����������� ����=

��� �!���# 	
��������$����%��
���

4��� 	��������� ������ ����������� 	��������� ��� ���� ���
����
� 	 � �	���� 
�� ����� ������������ ���� ��
��� �	�	�� ���
�	
��:� 	 � ������ ������� ����

� 4P%#)+%#M: ������� ��� �	�	����	 �	����	 �"������ 	��#�! ����	���� � �	 
������ �	����!

J����� ����	��� ����� �	 ������ ������ ��� ����	����� �	����	! ��� /���� ��
��
����������	���� -	������ ������� 4_+U&%) C#`M%9: ��� ��� �
!

.������� ��� ��������� � ����� ���� ������
� 4P&RUM8O5MR+:� ����� 4P#)O: �
������ 4P&S8)%O:� ������������ �	���� �� ���� ������
�� �������� ��� �����	
� ������ 4P&NSR8: � ���� �� ������
����� ������ �����	! . �������	�� �� ������ 
�� ����� �������� �	���� �	� �����	
�� �	 ���! GL!a!

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

4?SM%)+%NO B%9+%' DO ^%&9S$):� �����	 ��� �������! 1 ������� ��
�� ��	���� �� �	 
����	 ��������� ���� ����$����%��
� 4B%9+%XM)+:� ��� �������� �	�	�� ������ �
�	��� ������� ������� �������! J���	 �	���� ����� ��������� �	�� �	� /�� ���� 
��	����� �	 ���! GL!b! ����	���� ��� � ������ ���������� �#���� !�
����� ��

������� ���
����!

��� ����	��� ������������ �����	 ������������� -	������ ����������� �� 
��T�����	 4>SD(&%RT>SD%+U&%) C#`M%9:! ��� /����=

G! �������� ����� ���������� �#���� !�
����� ���
���� � ��
��� 0������� 
���	!

I! .������� /������ ���	������ ����������� 	�
������ 4>SD(&%RT>SD%+U&%): �	
;	���� /�������� 4c&&ND&d: � �	�������� ��� � �	����� ������ ������ 4X+)M#N:



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

��
� ������ �����
	��� �	���� � �������! 40����	 ����
� 4P&8)%&N C#`M%9':
���
�	 ���� �	
	�	:!

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


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


W! . ������ ��	������� ���� -	����	 �������� ��������	���� ��������� �����
�� � ���
��� 4e'+ +d#')#8Q cMDN+' M89 ?S+%#+': 4���! GL!f:! ,	
���� ������  ����
45+d):!

Z! .� ������ ��	������� ���� ��
�� ����������� �	��� ���� ��������� �������� �
����������� ����� 4���! GL!g:! ;�� /��� ���� � ����� ����	� ��
�� �����	��
�� ���������� �	���� � �	������! . �	���� ����	� ��
�� � �	�����	������
������ !������ � ���
��� 4cMDN+'T?S+%O: ����	�� �	���� ���������� �#����

!�
����� �� ������� ���
���� 4������� ��� ����	� ��� /���� ������	:� �	���
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�	
	�� ������ � ����� ������	��� ����� �������� � ����������� ����� ��� �� 
�� �	����	� � �	
	�� ������  ���� 45+d):!

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

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

[! . ��������� ��	������� ���� ���������� ���������� ����� ��
�� ��	���� �
������������ �����	��� ���� /�	 ����� ����������� ��� ����	�� �� �����	 ��	 
����� ��"��"� 45&8+:� ���� �� ����	��� ���	������� ����������� �����!
. �	���� ����	� ��
�� ����	�� ����� � �����	
����� ������� �� �	� ������ 



����� ��� 	
������������� 
����� � ��������� ������ ���� $.


����� �	��	��� �� ��������� ��/���� �������� ��������	���� #����������
��� ��
�������� 4X+(#8+ RO &78:� ����� �	�	�� /�� ����� �	������������!

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

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

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

�/,0+,1+2,�� � ����	���	!��� �� ����
� � �
��
�� #�
��� 	 ������	���
����� ������� �������	 �����	��� ��� ������	��� �� ���� ������

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

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

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

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


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

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



����� ��� 	
��

��� �
������ 
��
� ���

3� 4�����	 �	��� 
��! �����
�� ���
�� �����! ����� �5+6(��

7� � ������
 �������	�
 ��� ���!��� ������ �
� ����������� ������ �	���
� ���	��� ����������� ����� ��	��	����� ������� �������� � ���
�� �����
�! ������ �89:9';��

� ��!����� 	 ���	��
 ���� �!�� ������� ��� 	���
����� ����� �<&=,+>),(��
��
 �����!��� ������ ��������� 	����! � �����! #���� ����� !������ �� 
��!�
� 	� ���!��� ����� ����������? ����������
! �� ���� ������

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

� �����	 ����������� ����� 
��� ���� ��������	��� � @��
�� A����
�� ���
��� ����������? ������ ��� ��������
!� 
���� ���!���� � ��
���� !� �
��
�?�� 	 ��� ������ ����� @��
� ���������	� ��� ��	��	����� ��������

�B&2,(+,CD /,0+,' <&=E),*�� "�� #����$

��  �����!?� ����!� @��
!� ����	 ? ��	� �
� ���������	� ��� ��	��	�����

�������� ���������

F� 4����?� ���!���!� ����� 	 ���
 G�����!����� � ��
��� �������� ����
��� �� ������ ��	��	����� ������� �������� �� ���	�	� ��������� ��������?
��� �����!��� ���
���  ������� � �����?� @��
!�



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

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

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

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

������ 	�������� -����	���� ����	�- ./&%01 /#1+ /+23 �������� �������

��	������ ��������� 	���4	��� � ���	 ��������� ��������� /&%01 /#1+ /+2�
����� ������4����� ����� ������	 
���������� ������ �	������	 ��	�����
�	��	� ������	 	 ��
�������	�  ������� ������4��	� ����� ��
�������	 	 ����
�������� �	���� 	�� 	�������� ����� 
����������� �	������ ������	�	 �����	��
��������	� /+2 � �����	���	��� 5���	� �����	���		 ������������ ����������
���	 �� ������ ��������	� �������� .	�������3� ���� �����4��� � �	� ��������
��� 	�������	�� ��������������� ����
� ��� �������	
���

6�������	�� 
�
	� ���
�	������� �������� ����	�	�� � *$$+'' ��� 	�������		
� �����������

7������ � ����		 "#$%&'&() 8((#$+ 9::: ��	 �����	��� ��� ��4�� 	�������	�
���� ��������		� ���������4	� ����� ������ ����� � 
�����������  �����
�������� �� ���� ��� 	�������	� ����� ��� �����4��� ��� ������ ; �� ��
����
��� ����
�� �	�
�� � ��
������ 	�	 
�������	���� ���	 	�	 � ���������� ���	
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������������� 
����� � ��������� ������ ���� �!

��������� <����� ; �� ���� ��� �����������	 ������� �������� �� � ��	�����	��	�
� ��������������� � ��
�������	 	 �������4���� � �	� 	�������	��� � ����������
����� ������ ��	� 	� ���� �������� �������� 
 �������

� 6����� ���	��4�������� � ��	�����	��	 8((#$+ � !�	���	���
	�	 ����4��	��
�	 � 	������� 	�	 �������� �� �������	��� /+2������	���� ��
�������� ����
�����
�� ��� ��	�����	� 	�	 ������	������� 	�������	�� � ����������

� 6����� ���	��4�������� �����	 =>)+%>+) ?@A0&%+%� 	����������	� ��� � 
�������
��	��������� ����� � 
������ ����� ��������	���� 	 ����
�	������ �����
��
������ ������������ �� ����� ����
�� �	�
�� � ���	 
�����		 	�	 � ���
��������
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���
��� ����� � �	�� ����	���
	� 	�	 �	���	���
	� /+2������	�� �� ����	� ����
�
��� ��� ����� .����	���� ����	���� ������� 
���
�� �� ������ 	 �� ��3 �����
�������� 	����������� �	������
	 ��� �������� 
 ����	� ��
��������
� *$$+'' 9::: ����	���� ����������� ������	� 	�����
�	��� /+2������	� ���
���������� ����� 	 ����	�� ����� � �	�� ������ �	�� ����
��� ��� ����� ;
�����	� ������� 
 ������

� ������4�� ����		 "#$%&'&() 8((#$+ 9::9 �� ������ �4� ��� � ���������		 	����
����		 � ���������� ; ������	� ������� C"D 
�
 ��4��� ������� ��� ���������
���	� ��
������� ���� ��	�����	� ��������� "#$%&'&() 8((#$+� � �������		 � �����
��	 ���������	 ����	
��		 ����� � �	�� /+2������	� 	 ������� /+2�
���
��������� �����4	� � 
�����
� ������
	 "#$%&'&() 8((#$+� *$$+'' 9::9 ���� ��4��
	����������� ��� ������	� 	�������	���� �	����� �������� ���������	��
������ ������ 
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� ����� ����		 *$$+'' 9::E ����	���� �������
� ������� C"D� F � ������� ������
���� ��	�����	� "#$%&'&() 8((#$+ 9::E ����	��� ���� �����
�� ��������������
����	����� ��� ����� � �����	 � ������� C"D ; =>(&GH)I� � ��������	�
=>(&GH)I ��������� ���
�������� 
 ������������ 	�����	
�� ������ � ��� �	���

 *$$+'' 9::E� J��� ���� �����4�� �������� ������ ������ �����
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 ����� ��� ��	����	�� 
 ���������� ����������	� ������������ *$$+''� �������
�� � ����	
��	�� ������ � ������	� ������	� ��
����� ����	��� 	 �����	��

����4	��� ���	 ��������� � ��
�� 
���
� ��������	� ����������	 ��������
��������� /+2������	� =>)+%>+) ?@A0&%+%� ��������� ��	
���� ���
������ �� �� ����
�������� � ���� ����� 
���� ����� � �	�������� ���

����	��� 	 ���	���� ; !�� ���	� � 
����� 	�������	� ���
� ��������� ���� ��	
	����������		 ����	��� �	��� 
���������� � ����	���	 ������������	� ����
��� ��	�����	� ����	���
	� 
����� ����� � �����	 ����� ��������	���� �����	�
� 	�������		� ������ ����� ����� �����	�� J��� ����� 	������� 
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 ��� ���	��
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����� 
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������ 
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��������� � ��
������ ���	Q
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��	�	
��	��� ; ���� �� /+2�������� � ���	 	�������Q

� ��������������
	����	
��	�	
��	��� ; ���� �� ��������� /+2�������� � ���	 ���
������Q
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������� !�� ����� ��
�������� �������� �	������
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	������ �������� �����	��� ����� 
������ �� ��	� 	�	 ���
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� ����� �������
��� ��������3� � ������ ������� ����	� /+2������� ����� �������� 
���������
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������ �����4�� ����� ��
�������� �������� ����� ��
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��� ������	� ����	�� /+2��������

&'(���	����� .	�	 �����	�� ��������� 	�	 ��
����� � ������� US"D3 ; !�� ��
�
����� ��
������ �������4	� ����	����� 
������  �	 ��
��		 /+2������	�
� ������� ��
������ ����
���� .����	���� V��
���3 � ��	�	�� 	����� !�	 
�����
�� ,���
� �����	 ��
���� � ����4�� �������� ��������� ���������� ��
��
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���
����	
�� �	������
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	 ��
�������
��� 	� ���������� ����	
��		 � ���	 /&%01 /#1+ /+2� <�
������ �������������
� ������� US"D� �
������ �	���
	 �� ���
��	 	 
����� ������	�����	�� <��
��������� !�	� ��
������� 	����������� �������� ��������� /+2������	� .����	�
���� ��������� =>)+%>+) ?@A0&%+%3�

-���	����!� ; !�� ��
��� �������� ������ 	�	 ������
	���	��� �	�� ����	���
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�� 	��������	�� ��	 4���
� �� 
������� ���4���������� ������� 
 ������ �����
��������� ����� � ������ �����	�� US"D � /&%01 /#1+ /+2 	�	 �����	�� US"D
�� ���������� ���	 .	�������3� [	������
	 ����� ��
�� �
������ �� \&AI+%�
S+0>+)� ����� �������� .>+]'Z%&NA3 	 ��� RSG�  �	 �������� ����� �����	���	 �
����4�� �	�������
 ��������� 	 ����������� ��������	� ��������� ���� �����	��
7������� ��������� /+2������	�� ������� =>)+%>+) ?@A0&%+%� 	���� �� �������
	����������� 
���
	 ������4��	�� 
����� ��������� ��	������ ������ 	�	 �����
�� ����� ������������� �����	� 
 �������

�����!���� ; !�� ������� ����� ����	�� ���� 	 ������� � ����	���
�� 	�	 �	���
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�� ������� US"D � ��������4�� �������
�� ���� �������� ������ � �	��
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?@A0&%+%� � �������	� ����	�� ����� ������	����� �	���� /#>1&]' 
�����	� "#�
$%&'&() �����	���� !�� ��	�����	�� ��������� 	����������� ��� ���� ��� ����� �
��
�������	 �� ��
������ 
���������� ������ ��	�����	�  ������	
� ���� ���
���� � ��
�����	 	 ��������	 ��������	 �������� ��� ������������ ��	�����
����� ; � ����4�� ��	����������� ���	���	������ ��	�����	��  �	 ����4	
=>)+%>+) ?@A0&%+% ����� ��������	���� �� ����
� �����	� ���������� �� 	 ��������
� ��
�������	 /&%1� �����	�	 �	����	 ?@$+0� ���������	��	 G&]+%G&#>) ��� ���	�
�	����	 �� ����� �� �	 �������� ��
����� � �	�� /+2������	� 	�	 � ���������
��� ��� ��	�����	� ��������  �	 ��
��		 ��
�������� ���������� � ���������
��� ��� ���������� 	� ��	�����	� �������� � �
�� =>)+%>+) ?@A0&%+% ����������
���� 	 �����	 	����������� ������������4��� ��	�����	�� ��������4	� ����
�
�	������ ��
����� ����� � =>)+%>+) ?@A0&%+%� J�� ����� �������� ��������� ������
���		 *$)#_+C�

=>)+%>+) ?@A0&%+% ; !�� �� ����
� ��������� ��������� /+2������	�� � ������
=>)+%>+) ?@A0&%+% .���	��� � ����		 `�:3 ����	� ��������� ������	������ ��	���
���	� 	 
����������� � 	� �	���O

� 
�	��� !��
������� ���� 8N)0&&Y ?@A%+''Q

� ��������� ��� ��������	� ����
��������	� "#$%&'&() W+)"++)#>ZQ

� ����
��� /+2������	� R%&>)GHZ+ ?@A%+''Q

� ��	��������� ���	�������� �����	���	��� ������ "+1#H G0HX+%�

5 �� ����� ��	����� � !��� ����� 	����������	� =>)+%>+) ?@A0&%+% 	 ����	� ��	�
�����	� ��� ����� � ����������� ��������� �����	����� �	������� ������ 
�	�
�	 .��� ����� ���� 
�� �	���� !�� �����3 ��� ���������� ������ ���
��� � =>)+%>+)
?@A0&%+% 	 ����������4	�	 ��	�����	��	� ��������� � ���� ��	�����	�� ������
4	� � ������ =>)+%>+) ?@A0&%+%� 	������ ���������� �	������ � 
������ ����� ����
�� ����	 ����� �� ����� ����	
�	� � ��� �������

%����"����&�����
���

<�� 	��������		 ������	� 	 �������
	 ������������ /+2���
������� � !��� ����
��� 
�
 	 � ����	�� � 	����������	 ����������	����� ���� ����� ����� .W&%)I�
]#>13� �����4�� � ������ "#$%&'&() *$$+''�

 �	������� � !��� ����� ��	��� ���������� ������ ����
� ��	 ������	����
���
�	���
	 ��� ����
� ������	� 	 	����������	� /+2���
������� 	 ����	�����
����
���O �����	� ������� 
 ����� � *$$+''� P��� ���� �������� � ���� ���� 
�

����� �	�� �������� 	���4	��� � *$$+'' ����������	� �����	�� �	������ �����
�������������� ������ 	���	�� ��	�����������	� ��� ������� ��������� ��������
��� �	������ *$$+'' 	 ����	������ ���������� �	����������



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

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

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

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

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

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

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

���
� ���4���������� ������� 
 ��������� ��
������� �� 
����� �
������ �	�
������
�� P���	���� � ���� ����� ����� .W&%)I]#>13 ����� �����	 .G%&1N$)'3
������	� 
���
� � �	������
�� ��� �������� 
 ��������� ������ 
���� �������

.*0AIH2+)#$H0 D#') &( G%&1N$)'3�

5 ��������	� 	����������	� �	�������
 � ����� ����	� *$$+''� <�� ��������
����
���� �������	���4	� ������ � �	������
��	� �������� ����� ���
�	���
	
������	���	�

<����	�� �	������
� ����� ����
� � �� ���� ����	�� ��� 
������� � ���	��
a������
���� ����	� �
���� �	� ����������� .UXA+%0#>Y3� P���	���� ��
�� ����
���� � ����	�� ��������� .^NAA0#+%'3 � ���� ����� ����� .W&%)I]#>13�

b��� �����	�� �	������
� � ���� ����	� 	�	 �������O

c� ,�
����� ����	�� 	�	 ������ � ���	�� B���	��

9�  �����	�� ���
� �����
	 � ����� 	���4�� �	� ����������� .UXA+%0#>Y3 	 ������
��4�� ������ ������	� .� ����� ��	���� !�� ���� �������� ������� .U&L+
GHZ+3 � ����	�� ��������� .^NAA0#+%'33�

E� ����	�� 
������ �� �!�� # ����������� .=>'+%) d UXA+%0#>Y3 	�	 ����	�� 
���
�
$%&�!� � ����������' .=>'+%) UXA+%0#>Y3 �� �����	 	����������� (�&���� ! ��)�*
+�  �&���� .SH20+ eH)H'I++)3� 	�	 ����	�� 
���	���	� 
���	� fg)%0hifjh�
 ���	��� �	�������� �
�� $%&�!��,�� ����������� .=>'+%) UXA+%0#>Y3 .�	�� cc�c3�

k� � ���� (��� .S+@) )& 1#'A0HX3 ����	�� ��
��� 
����� ������ ���������� �	����
���
�� � � ���� -���� .*11%+''3 ����	�� ���� 	�	 KMD ������ �� 
����� �����
�� �
������ �	������
��

[	������
� ����� �
������ �� ����� ������4	��� �� ��
������ �	�
� 	�	 �
���	 .��
������ 	�	 ����������3� �� �4� �� ��4������4�� �����	��� � ��
�� ��
����� !��
������� ����� ����������� �����	 � ���
��	 ��� ������� ��	�
�
	 ����� ������� ��
�������� � 
�����	 � ��� �������	� � ��
�� � ��� �������
���	 � �� ������ ����	������ ������� ������ ����
��� �� 
����� ������ �
��
����� �	������
��



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

<�� ��	�
� ����� �� ��
������ �	�
� ����� 	����������� 
���
� .%��� /�0��
.l%&]'+ (&% R#0+3 �� �����	 	����������� � �	�������� �
�� .��� �	�� cc�c3� J��

���
� ��
����� �	�������� �
�� 1!23� � � /�0�%+ .D#>Y )& R#0+3� � 
������
�������	�� �
����� ����� ���� 	 ������ 
���
� 45�

<�� ��	�
� /+2������	�� �� 
������ ������ �
������ �	������
�� ����	��

���
� 6, ��,� .l%&]'+ )I+ /+23� m�����	��� ��������� =>)+%>+) ?@A0&%+%� ,��

����� � =>)+%>+) ?@A0&%+% 	��������4	� ��� ��
����� 	 ��
����� �
�� =>)+%>+)
?@A0&%+%� F���� ��
������ ����� �������	���
	 ������ � ���� -�����

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

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

,� -����� ���	�� ��� .�	�
����� ����� ������� � 	��� ������ /���00
�
��� 11�2$�

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

1� 5��
�6�� 3�
�� � 
����� 7����
����
�

2� 8 	������ %���� 9�������� �!::);:<$ ����6�� ����� ���	�� � 3�
�� ���
�������� �������������

=� 5��
�6�� ���� ���6��� ���	��� - ������ �� �/))$ ��6�� ������� ���6���
���� �������	�� �'(#��)" * />>��00$� ?�� 9���� ������ ���	�� %���
�������

@� %������� ��������� ���� �����	�� �������	�� �A 0��& '(#��)" *$� �������
��� 	
������������ � 
��� 11�1� -� � ����� ����� � 9��� ���� � �
�		� ��
�
���� � �B" * &:$ 	������� ���	� ������� ���� ������ �C;D��& " !E"0 FG&G;G0�$�
���� ����������� ����� � ��H��� ��� ����I� J ��� � ����� ������
������ � K�;���
���� ��� 36� ����� �����	� ���	� ���	���� �L::*MG�*$�
-����� 9�� ���	��� ����� ����� ������ �� � ���� ���������  � �	
����



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

������ ��� ����� %������� ��������� ���� ����� ���� � ������� ���)��&
N)G�� " F:�OM� &$� P�� ��� ������ �� ��	 ��������� �
�� ����
��� ���� �
	��� ���� �/>>��00$� Q�����6 ����� �������� ��	��� ����� R<��)� �����
� ��������� K:�>�  ���� ��H��� ��� ����I /���00� - 
��� 11�= 	����� ���
�� ����� ���� � ������� ���)��& N)G�� " F:�OM� &$ ��� ��� ����I /���00�
+���
��� ������ � ������ ���	�� ���

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

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

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



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

S�	�
� ��6�� ������� �	�
���� ����
�� 	
������� � ��	�
������� ?�� 9����
�������� 	
��6 ���	��6 ���� 	� ��	�
������ � ������ /���00 � � 	����������
����������� ���� ����
��� ������ �������	�� �'(#��)" *$� T��
����� �����
����
���� �	���� ������ 	
�������I � ��	�
������� 5	����� 9��I �����
	
������� � ���� 11�1�

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

������� �	
���
�

����
�� �
	��������
����� ��	
�����

������������ ��� �������� �  �  �!���� � ��"�����#$
"�% & ��'��(�) * +�� & ��'��(�)� �"� �� �(�� �����$
����, �� �' �(���� -��% )�!���( ��)'(������ � ���&����
�)�� ��������	� �	�������	 ��!* ' �* ..*.�* +�� /�
& ��'��(�)� �/� �(�� ���������, �� ���� ��� ��0�� ��)��
/� � ���&���� �)��, �� ���(������ ��� ����� �������	�
�	�������	 �1234
 ��	
�����* 5'�6���'�  �!���� �
& ��'��(�) � 0�! �� ��� 0����� �� �' �������% '����
�'�6���'( �������� � & ��'��(�) 

������ �	��������
�7	
 ��	
�����

8�)'(���� ��)�!���, �� )���'(% �)��(���� & ��'��(�)� �
�'�&'�!!� �'��!��'�,  ��������!�% �� �!��0�� #,  � 
� �' ��/��  ,  ����������9�!�� ��� ������ � ��)�!����*
+�� ��� & ��'��(�) �(�� �)����� ��)���)�, �� �' ��$
)'(�  ��)�!���� ����!�� 0��) �(�������� � ������,
��!�0���(% -��% ��)���)�%* :(��' )�!���( ������ �	�
�������� �7	
 ��	
����� -)� �������� "��0)� �� & $
��'��(�)� � '�/ !� ;��� 6(

������ � ����� ����
�7	
 � <
= >��?=�

@����& 0�� �'��(��"�% )�!����, ����)� ��)�!��� ��)'($
������ � ����! �)��

���	����� �	��������
�1?	� ��	
�����

������������ ��� )�� '���� � & ��'��(�) � A�B�' ��!�$
�� >��?=C

������	�� � �����
����������
�D�� �? E3F?���
C�

G�������� �'�() ) ��)�!����, �� )���'(% �)��(���� & ��'$
��(�)�, � ���)� H���'�����H

��������� �����
�I�C	�3� J
K��

: ���� -��% )�!���( !��# !�/�� �)����� ��)��, ����'�$
/��!(% & ��'��(�)�%

����	�� �	��������
�L
M?F
 ��	
�����

������������ ��� ������ � & ��'��(�) 

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

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

��!



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

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

#$%&'()&�*+,

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

��!#$%&'()&�*+,

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

-+,.!#$%&'()&�*+,

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

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

1� �������� ����	�� ���� � ��	�
��� ��� ������ 2#$%& 3 -(4(5(.& 67+8&74$&.9�

:� ;�������� ������ �	������ 2<=))(7>9�

?� � 
�� ��� �����

���� 2@>8&7%$AB 5(.&9 ������� 
���� ��	������	� ��������
����� ������������� ��� ��
������� � ���� ��		��� C�
����� D !E>67+F&,4�

���
#�������"���������������

��	�� �	������	��� ������� 2G&59 2���� 00�?9 ��
�������� �� �
����	�� 
����
����	��� 
� G&5 �� ����� 
�����	�� HII$,&� J	�
�� 	� 
�	�� �	������	���
�������� �
���		�� � ���� 00�1� 
��������� �� �� ��������� ��� � ���������������
�	�
�� 	� 
�	�� �	������	��� KA4&7A&4 LM8%+7&7 �� ��������� ������ 
��������

���������

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

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

������ ��	���	�

�����
�N3O��

5�'�P�� �� �'��(��"�# >
Q$��'�� 6�  � ��)�$
!��� � P'�����&  ��'�P���� �� & ��'��(�)�!

�����
�E?�=3���

5�'�P�� �� �����#"�# >
Q$��'�� 6�  � ��)�!���
� P'�����&  ��'�P���� �� & ��'��(�)�!

�������	��
�R�?	�

8������)� ��&'��) ��)�"�% >
Q$��'�� 6(  � 
��)�!����

�����	��
�L
S�
C2�

5����'��� ��&'��)� ��)�"�% >
Q$��'�� 6(  � 
��)�!����

�� �����! ����	"�
�R�3�� T34
�

5�'�P�� ) ��0�����% ��'�� 6�



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

������� ��	
 1����2����3

������ ��	���	�

��#�	 � ��������
�R
3�O2 �2
 >
Q�

5�'�P�� �� ��'�� 6� �� �)�, &�� !�/�� ���� ��
)�#0��(� ����� ��� �� �)�

U��# ��������
�E3F?���
C�

V� ��)  ��'���(P >
Q$��'�� 6  � ��)�!�����

U��# ���$��
�W?�

U��# ��� &�6   �������) ��0�����%  �� �)���%
��'�� 6

��������� ������ ����������
�R2?= 7�� >
Q J??�Q3��

5�'�)�#0�� � � '�/ ! ����'�/�� �  � ���'����(P
������%  ���'�!����� ����)� ����� %�������  
��'����

&���
�D���
CC�

V�'�)� ��� ����� XLY  '��)'(��#" %�� �� ��)
�  �����������(! '���� XLY

N�
������� 
�	�� �	������	��� ������� 
�� 	������������ 
������� 
� ��
���
������ � 
������� ������ � O,,&..� P�� 
�	�� �	������	��� ���� ������	����

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

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


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

����	�'�������	(������	'���������
��) *+��������

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

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

� � �������� ������� � �����" (������� � �
���� ������ )**)+'

� � ����
������� !��"�� ,%& (������� � �
���� ������ )**)+-

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

2�����
���
 �������� #$%& "�/�� 
��� � ������ ��
�
�������� �� ���
��� ����
������0 ��� �
 ��
���� ������
��� � ��������� ������0 ���
�/�� � �
�
 ���
�
������"�� ��!��"���� �� ������/
��� � �
 ��
���� ������� �������
����
��������� ��� ��������� �� �����
��
�
 � �
�� ���
��
� �� ������
�0 � ��	
�
����
 �� !����
��
�
 � ������� �
��0 �� 3$4��
��
�
0 ��� �
�
���
 �� 5
��



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

������� ����
- 6����� ����
 �������� ���
�/�� ��� �
 �����
0 ������
 ��	
���
����� � ���
 ������ �� "�"
�� ���������0 �0 ���
���0 5�� �����
 ��������
����� �� ����"����0 �
 �� �
������������-

7���� ��
��������� ��������
�" ��� ��������� ��!��"����0 ���������� ����
��� ������� �������� � !��"��
 ����"��
����0 �
�
����
"�� �
��
��" ��������
#$%&0 � ��/��� ��� ���
 ��"
�
��� � ��������
 ����
 �����
 ������� � �


����"����
���- 8���
 �������� "���� ���� ������/
�� ���� ������""�� ����
�"���� ���
��
��- 6����� �
����������� �����
 � ��"�	�� ����� �������� �
���-

2������� ������� � �����" ��
�������� ����� �����
���� ���
��������� ���
�
�!
�� � �����" � ���
- 9��"�� ����"��
���� ������� #$%&0 �
�
����
"�� �
��
�
��" (�:4 � #$,;<=>+0 ������
� ������� ��������
 �����
0 �� �
�����������
�� �
���- 2������� ������� � �����" �������� �
��� � �� � �����
- � 
	
 � ��
��"�	�� "�/�� ��������0 ������0 ����������� � ������������ ������- 1�/���
��� ���
 ��"
�
��� � ���
 ������ ����
 �����
 ����"����
��� ������� �� �����
���� ������� � �����"- ? 
�� ���
����������� �����
 �� �������
 ������� � ����
��"0 ��"
�
��� ����"����
��� ������� � �����
���
���� ���� ������-

.���
������� !��"�� ��
�����
��� ������ ,%& ������
� ������� �����
 �
������������������" ���
0 �
 ������	
" �� ����/
���0 � ������" ��� ��� ����
����0 � �����" ����
 @ �� ������- 2 ����"� �����"� "�/
� �������� ���
 ����
�/
��
0 ������
 ��������"�
� 5��� ����
������� !��"��-

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

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

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

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

������� ���	 
���	�
��� ������ ������

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

�������	 �� ! "#$%&'() #$%&'*

�������	  +�,-�-.& �/0 "#$1�2*

 +�,-�-.& 33/ 456 "#$%&7) #$+8�*

9�������	 : ! "#$7'(*

;���� ���	 
���	�
��� <��
���=�����
������ ������

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

�������	 �� ! "#$%&'() #$%&'*

�������	  +�,-�-.& �/0 "#$1�2*

 +�,-�-.& 33/ 456 "#$%&7) #$+8�*

9�������	 : ! "#$7'(*

����������>
����
��� ������
������

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

����� � 
���	�

�������	 �� ! "#$%&'() #$%&'*

�������	  +�,-�-.& �/0 "#$1�2*

 +�,-�-.& 33/ 456 "#$%&7) #$+8�*

9�������	 : ! "#$7'(*

?�����> ������
������

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

�������	  +�,-�-.& �/0 "#$1�2*

 +�,-�-.& 33/ 456 "#$%&7) #$+8�*

9�������	 : ! "#$7'(*



&���' ((� ���)��������'��� ��
��� � *+#,-%-./ "##$%% 0112��3

������� ��	
 4����5����6

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

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

?���� ?����� ������ ��������

����� � 
���	�

�������	 �� ! "#$%&'() #$%&'*

�������	  +�,-�-.& �/0 "#$1�2*

 +�,-�-.& 33/ 456 "#$%&7) #$+8�*

9�������	 : ! "#$7'(*

@���� @����� �������� 
�����
� 
���	�

�������	 �� ! "#$%&'() #$%&'*

9�������	 : ! "#$7'(*

�������� 
�����
� 
���	�

�������� 
����� � 
���	� �������� 
����� � 
���	�
 +�,-�-.&

A����� A������ ��
��B C��

A�
��B A�
��B C��

�� ���- AA-B ����"0 ��� ��
 ���
��� ��� ������ ������0 ���"
 "�������0 "���
� �

	
 !������ ���
���� ������0 "�/�� ��������� � ���
 �������� ������� � �����"
� ��
���������� � ������������
 !��"��� �����������- 9������ ���
���� ������
�
��� ��������� � ���
 �������� ������� � �����"0 �� "�/�� 5������������� �
���� �� ����
�/���
"�� !��"���� �����������-

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

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

� �� ��
���� 	
� � ���
���� � �
�
��
�� �����	
�� 
*��) + %#��$�#, +  -��((��

��#$�)����

����	�'��������,��"��-./0�

C
�
� �
" ��� ���������� � �������� ����
��� ��
����������� ���
���� ����
������ � !��"�� #$%&0 �
������"� ���
�
���0 ����� !��"�� !��� #$%& �
�
��
� �����������- ������� ����"����� !��"�� "�/�� �� �����
 ����0 ����
 �����
�� ��/�� �
���� �����������
"�
 ����/
��
- 2�����
���� !��"�� #$%& ���
�����
���0 
�� �����
 ��"
������ �
���0 � ����/
��
 ��� �
 �������
� !���
"�- D���"��
���� !��"�� ���"
��
���0 
�� ��"
�
��
 ������ ���������� �����0
� �����
 ���� ������ %E�FG�GHI ������ ��/�� ���
������ ����/
��
" ���
� ��"�	�� !��"- � 5��" ����

 "� ��������"�� �� �
����
���� "�"
����0 �����
��	���� � ������
���"� � ����"��
���"� !��"���" #$%&- C�� �
���" �����
���
���������� ����� 5���� ����
� "�/�� ���������� � �
�
��� � �
���	
"� ����
�-



����� ��� �	
������ ������ � ��������� � ������������� ���� ��7

2�����
���
 �������� #$%& "�/�� ������� �� �����
 �����0 ��������0 !��" �
���
���- C���
���
 � �
������
 !��� #$%& ������� ���"��" ������0 ����
�
���" �� ��
"� ��������� !����- C�� ��"
�
��� ������ 5��������������

���

 !��� �
������"� �������� ������� (��������� ��
����� 5�������+-

D���"��
���� !��"�� #$%& ������
� ������
��� ��
����� ��
����������� ����
���- C��
 5���� ��
 �����
��� ������ ���������� ����"����
���- ������ )**)
����
�/���
� ��
����������
 ���
���� � ��� ����"��
���� !��"��� #$%& @
<=>;#$, � �:4 (��IEJ� :�FJ�F 4KL��+-

C�� ��
����������� ���
���� � !��"�� <=>;#$, �"
��� !���� � ������
��
"
MINO ��������� !��� � ������
��
" MIP (����� ������/
��� ������+ � EQ�
(��"���� �� ���
�
��� ������ �� ����+- #$,�!�� ���
��� !���" � !��"��

#$%& � ���
�/�� ��"���� � ���������� �� !��"����������0 � �"
��� ������
���
�/�� ������0 ��������	�
 "
��� ������� ����
��� �� ������� � !��
 �
������
��
" EQ�- <=>�!�� ���
�/�� ������ � !��"
 ���������� ��� � �����	

�������	��	 �������� ����������� ������ ��� ����� � ������ � �����! "#$%
 �
&��  � '	��� �����	 ( � )��* �����! +�,��-��� .,,�--/ 0����	  ����� � ��1
���� �������	 ������ � �����!
 � �� 2	 ��� �������	�� � ��'��
 	��� ��� �1
 '���� )��� �����! �������	��� ��3��� �� �'��	 �������	�	*/ 4'� )'�3	���
 )5	 �� )��� �����!
 ��)�� ������ � ������	�� 6'���	
 7�81�	'�	'
9�������� ����������� ������: � '���	� )��� �����! +�,��-��� .,,�-- 9� ��3��
�'�*�	'� +�,��-��� .,,�-- � �����! � �#%16�*�	:
 ����� �	� ���'� �� 6�*�� �#%
��� ������  ������/ 4��	 �����	��� ���'�� ����	���* '	������� )5	����1
	��� � ������� �� 6�*�� ;<= � ��� 6�*� � '����'	��	� >��?
  �'�* ���	� �1
�'����	��� �'�'���	 �'���'�
 ��	 �)'�2�	��� � ���	 7�81��'�����/

4'� �'	)'������� )5	 �� � �������	� �* 6'��� .�@ ��	�� 6�*�� � '����1
'	��	� >��? ����	��� 6�*� � '����'	��	� �-A
  �'�* ��	'2��  ����� ;<+�

��� ��� �	� ��  ���'�� � 6'�	 ����'� ��* ���
 � �� 2	 ����'� ��� 6'��1
��'����� �����! � �'�'���� �� ��� 	 B$�,��A�/ C'�	 &��
 6�*� � '����'	��1
	� �-A ��	'2�� ��	�	���  �	���	��� "#$%
 �������	��	 ��� ����� � ������1
 � �����!/ D�	�	���  ����� � ������ ��� ������ � �����!
 � �� 2	 ��� ���1
����	�� � ��'��
 	��� ��� �!�� � )��� �����! �'	�����'	�� ��3��� �� �'��	
�������	�	*/ 4'����� '�)�� .,���� ������ @�E�- �!2 �� �������* '��		
 �1
��  �� ��	� ��2	���� ������	����! ���2���	* � )�		 ���	2�� �����	1
��� �	!����� .,���� ������ @�E�- �� �	�������* �	�� ����� ������'�� �	16� �
��� �������	� �! 7�81��'����/

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

F ��	���3�! '���	��! �� ��')� '�����'�� �'�	��'� ��)�� ���� )5	 ��
)��� �����! � ������	� �* ��� �������	� �* 6'��� ;<+�/

�����������	
� � ��
����
� ����� ����

4'	)'������	 )5	 �� )��� �����! � 6'��� ;<+� ��� =+� �'�������� �
��3�� ��* � �* 2	  ����� ������� 9GHA���:
   �'* �2	 ��'����



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

� ��� �
 ����� �	�
���������
 ���
��  �����
 ��������/ I��� 
 � ����� �����	

 '�	 ��)'� 6'���� & ��'�� �'	)�	��� �'	��'����� 	3	 �	� ��  ����
 �1
&��� �� ��������� �� &�� ��'����	 �'	)'������� )5	 �� � '�����'�� 	�
���')�		/

J�)� �'	)'������ )5	 � )��� �����! � ������	� �* 6'��� ;<+�K

L/ F  �	 �	
	 �	��� 9#���8�-�: ���	���	 3	�� � �	�*  �� � ���� ��2��*
)5	 � � ��)	'��	  ����� �	�� � ������� 9M�?� N GHA���:
 ��� 3	� ���	 � )51
	 �� �'��*  �� * ���� � � ������	���  ��	 ���� �	�� ��)	'��	
 ����� ������� 9GHA���:/ 4������ ������	  � ������� ������	 9GHA���
<�: 9'��/ LL/O:/

P/ Q�� '*�	 ���� ��� �	��	 9���� �- �RA�: � ���	���	 &�	�	�� �������� ����
9;<+� #�,S����-:/

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

T/ F�)	'��	 ��� ��� ��� �
 �  �'�� �	)!��� �!'����� & ��'��'�����*
)5	 �
 � � ��	  �! �	��	 9M�?� ����: ��	���	 ��� 6�*�� ;<+�/

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

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



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

��� 	!�� ,�-.��!����� �!�&" �� #��� 	��!��� 
  !	�!�%%�  !	�%	�!� /���!.
�����

0� 1��%��� ��	 �" ������� �234�����

5� 6��� �� ���� � #�� 
!"��"� ��� �
�	%�������� "����	
��� ���	� ���������

������ �	 �� ��!���  	+
���+ ����	�	
	� 	��	 ��������� ����  
������
���� �789: ;)�4)� ;4�<�=*�� 
 �	�	!	% (>>�**  !���	��� 
�#!��� ��#�	� �	.
�"%���� 789:� �	�	!�? #"��� �� 	��&	
��  !� 		!%����� �	
�$ ��!�����
6��� �!�#"���+ �� 	��&	
��� ��#�	�� ���%��� ��	 �" ����� �@��A*�� � 
�����.
�� �"B���
"�B�? �?� 789:� 6��� ��#�	� �� �"���� "#�������� ��	 ���	�
�� !	��
 �%��� ��#�	�� ��+�� �  	�� 

	�� 	���
���  "���%� C ��	% ��"��� ��+
,�-.��!����� #"��� �� 	��&	
��	 ������!��	� 		!%������ C�#�!���  �!����.
������� �		�
����
"�B�? �	��!	
��� 
 �	�	!	? #"�"� �	&���� ��!����� �%	��	

�#!��� �	��!	
�"  	 "%	������ ��� ������ �D=<>������ � ���%��� ��	 �" ���

E�&"����� ��� 	!�� ��#���� ��������	� ��)44F<��*� #�&� �����$ 
��� �G���HA<=��

 	!%�� 789:  	��&�� �� !��� II�5�

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

,�-.��!����� �	&�����+ �� 	��	
� ��#	!� &� ���? ��+ 	#J���� 
 !���%� '�#�����

�����+ &������+ ��	 �
	?��
 ��� ��� ��������� �;���� @K� � !�"��� �L<F����� �



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


���+��� ��� ��#���� 789: � +��?��%�� &� 	������%� �����%�� �&
�������%�
�& 
�#!���	�	 	#J���� #�&� �����$� 6��� ��� 	!��!"���+ &� !	� �  �!�%��!�%�� �	
�������  !	��$	���  	��� &������?  �!�%��!	
� � &���% ��� 	!� !�&"�����	
�

M������+ #	�������
�  	��? �&� ����������%  	��? 	#J���	
 ;:2 � �� �!����	��
	�	#!������+ 
 
��� ��!	� � �%��� �	� �� 	!%��� ��	 � 
 ��#����� 
�����+  �!�.
%��!� �
	?��
 !����� ��" �L������ ��� #���� ��� �N=4)�9�*O�� P	�+ � �� 	%
�����$ �� �!������ 	�	#!������+ 
 
��� ����	� 789: �  	%	B�� ���	

�� ������ P	 "%	������ 
�� ��	!%���!	
����� �� � �����$� &� ����������%
�����	
�$ � 929;� �	$!��+���+ � 
�!�
��
����%  	  !�
	%" �!��� '����	
��
 	�+ �  	�+ 929;  	 "%	������ �	$!��+���+ � 
�!�
��
����%  	 ��
	%" �!���

6��� !�&%�!� ��#���� �	����	��	 
������ �	 �� 
�
	� �� ��!�� � 	�	#!������ ��.
!�&  !	�!�%%"  !	�%	�!� %	��� &��+�� &���������	� 
!�%+� C ��	% ��"��� !��	%��.
�"���+ �	�!����� !�&%�! ��#����� !�&����
 �� �� ����	���	 ��#��� %������	 !�&%�.
!� �  	%	B�� "��	
�+ 	�#	!�� �� !�%�!  	  	�� ����� ��� �� 	��&	
��� 	���� ���
	!%" ��+  !	�%	�!� �����$�

P	%�%	 ��� 	!��� (>>�**  	&
	�+�� 
� 	��+�� �  !�	#!�&	
���� �����$ 
 	#!���	%
�� !�
����� Q �% 	!� �& 	!%��� 789: 
 #�&" �����$ ���� ����� 	
���� � ����
���������� ��������� ����	� ��� ���

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

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

�� � ���	 ���� ������ �� ! " #$% ���	&��	 '	&���� &	��� ������ ���� �()���
��	�� � ���	���	 ���
��( ��	
 � ������ �*+,$ - ./012!%3 �&� '	&����	 �� ��4
	��( ��
��� ������� ���� � � ��5����	��5 ����	������ �	�� ���	���	
���
��( ������ �./012!%� 6�5����5 ��
&�����	 ���� ������ ������ �./012!
�1% ���� ���� ���7%�

8� � ��&	 ��� ��	
� �9 :$  # !;0$% ���	&��	 <&	�	�� �������� !!" #$% �&� &�����$
�� �������� '"( ��+=21#1>! ?=!+:$ 9$2:$2 @ A$#%3 � �
��������� �� ��	�(	����
���
���	����� ����
�
 �����

B� ���	���	 ���� �&� �
��(3 � ������� �	�������� ����
���� <��������(	���
��	��� � ��&	 )*+ ��	
� �*+,$ C D$% ��	���	 ��5 �
�&
 �&
�������� �(��
��%�

E� F
)���	 �����( ������ �./012!%�

7� G�&� �� ����&��(	�	 ����
� ?=!+:$ 9$2:$2 @ A$#3 �� ��5����5 ��
&�����	 ����
,�����	� -�-��� ��	
�- '"( ��+=21#1>! ?=!+:$ 9$2:$2 @ A$# HI!0I! H0!+1C#%�
� <��� ���	 �	�������� (�
�
�� �
��
��	 ��������
 �
���� H�JK3 �������
�(�	� ����&����
� �
 L$"4�	��	�	 �&5 ����(�
 � �
����3 
 �
�)	 ��	��� 
��	�
�	��	�
3 �
 ������� �(�	� �
��	'	� �
�& ?9@� F
����	�3 	�&� �
�& ?9@ ��&4
)	� ���� ��(�&����
� � �
��	 M9 ,$# �
 �	��	�	 MMJ2+A3 �	�������� ��	���
����������	�
����%� N���	 ����3 ��)	� ����	���
���5 (�
�
�� ��5 ��&����
�	&5
� �
��&� �&5 ����(�
 � �
�	 �
���� ����� ���O%� 6��&	 �
�	��	��5 �
������� �
4
�
�	���� �
�&�� ?9@ �
)���	 �����( ./�

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


���������



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

G�&� )	 �� ����&��(	�	 ����
� �+=21#1>! PP9 �483 �� ��5����5 ��
&�����	 ����
,�����	� -�-��� ��	
�- 012 � !34 ���QRP�K HI!0I! H0!+1C#%3 � �	� ��5�
4
�	&��� �()�� (�
�
�� ��5 ��������
 �
����3 ������� L$"4�	��	� ��&)	� ��4
��&����
�� �&5 ����(�
 � ��	��( �
�� �
���� ����� ���S%� � <��� )	 ���	 ��)��
(�
�
�� ��5 ��&����
�	&5 � �
��&� �&5 ����(�
 � �
����3 
 �
�)	 �
�&��
����3 ������� ��&)	� ����&����
���5 �&5 ����
�����
��5 L$"4���
�����
6��&	 �
�	��	��5 �
������� �
�
�	���� �
�&�� P�KR��Q �
)���	 �����( ./�

T� U�	�� �(�	� ��	���
���
� � �
�
���� ���
���	���� ����
� �����

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

����	�'��������,��"��1/0�

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

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

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

0� 1������� ���������� ���� ��	
�� ������ "()*+,- 2+.� � ��������� ���� �
�!
��� ��
� "345& 46 -7*&. �������� 8������ �������� ��� "��� 9+:;<&=-6.�
� 
��� ��� ����� "#$%& =4<&. ������� �������� ��������� >2�� � ��?����
���
�� ��	
�� "()*+,-.�

@� 1������� ���������� ���� ��	
�� ��� "()*+,- ���. "���� ���A.�

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

B� C�� ���������� ���� �����?�� ��� ���?�� ��� ���� ��������� �� ���������
���� ������/ ����� ������ � 
������������ ������ ���� ����� 	
����� �� �

������� ����� ��������	 ��� ��� D��������� ���?�� ��� ��� ������ ��������� ���/
������� ��������� 
������� � ���������� 8��
����� E�
�����/ ���� ����������
������������ ���?�� ������ ����� "94-4 "���.. � 	 ��� ����� ��!"�
"3:F&<4 +G -F& H4-4 "�39../ �� ����� ������ ���� 8��
���������� � ���������
�������� �� ����� ������ ���/ � ����� �39� I�� ����� ��?�� 8��
������!
���� ������ ������ ��� �� ��������� ��� ������ � ��������� ������ � �� 8��!

���������� 
������������ ������ � ���� J&K!��������� ���?�� 
��#������
����� ��!�� "L,&6&=-4-$+= +G 7+;, H4-4 "�3�.. ��?�� ������

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



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

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

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

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

� .� ������ �	��
� �2�3�! 
 ����*�� ��
�����*���
� 
��
�� �������	
�4��5�6�7! ����� ������ �������	 ��� 
�)������� 
���������� 
��������
8���� ������ /����� ��� 0�
����� ������ �������) ����
�(� 9����� ����
���	��	��� �:;��<=5;><! �������� ��������� ����� �������*�� ������

��
�� ������������( �/�(�� +?- ��� +?-:!� ��� ���������
����
���������� 
���	 ��
�� 0�
������

� .� ������ ����	 �?�@ >�! 
 ����*�� �������������( ����� ������� 0�
1
���������� �� 
��	��	�	 �����)  ��������( /�(� +?2 ��� ������� �� 
/�(� +,- ��
�� 
 �������� A ����� 	������� 
���	�� �� 0�
����������

������ �� �����
�) � ������

� .� ������ �������	��� �B; < �3�365�! 
 ����*�� �������������( ����� �1
����� /����� ����
������� C D1
�������' ������������( �� 
������ ���1
���� E:,- ��� �� 
������ 
����� �?BF �
�� 0�
������	���( ��G��� 
����1
��� ��
	���� ����� 	������ ��� ������  ������( ��� ��
��������� �
�� �)
�	��� �������  ���	�����	�*�( ���	����� .� 0��( �� ������ �
�� ����
��� ��� ����� /�(�� +?- 
 ���
����� �/�������� 
�������� H
�� 	��1
�����( /�(� �� 
	*�
�	��� ��� << 
����
� /�(�  /������ +?- 
 ���
�����
������� ����
������� ���	����� ������������ ����� �
��������� ��� 
������(��� ��� �
��	 ��� ���������� /�(��  /������ +?-: ��� �������1
������ ���	����� +,-  ��	��( /�����!�



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

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

I� .������ �����	 ���

J� H
�� ������������ ��������� ������������� �� ���� ���������  ���	������
�	�	� 
������ ��� /�(��' +,- K 
 �������� +?- K 
� 
������ � E:, K

 ����
�������� ��������������� ��G����� ����� ������� ���	����	� C D1

������	� ����	��
� �������  L�3 ;� 3 4MNO5; ; /�(� E:, ��� �?B  ���
���1

�� �� ����� ����( /����� ����
������� ��� ������

9 
��������� ����������� /���� � ������� � ����� 
������� ��
	��� �� �	�	�
��������  ���	���� +,-� ���	�����( �� ��G���� ���� �����)� P����� ���1

��� ��G���� 
 ���������� ��
	������ 0�
������������  /����� +,-� �	�	�

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

�� �����



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

���� ������ ����� ����� ��

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

��	����� � �������� ��	
����

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

����	����� 	������ � �
���� � ����	�� ��� �����
���� �
��
�� �
�������
����
���� �� ������ � ���� ��������� 	
����� � �	���	�� ������ � �	���	
!�"
�
��� � #�	�
� $%& ����� ���� �'()*+��� �! �
!� �
���� ����� �,*-./0+(1�
�	�� 22�22 � 22�23��

4�� �
���� � �������� �
���� ���	
����� ��5���
 ������ !
�	�!�
 6�7"
�	
���� � �	��	
��� �	����	
 8���	���
 ����� !
���� ���������� �	���� 9��
���	���� �	���
 !
�	�!�� ����� ����	��	��
�� ���� �
�� �
����� !
�
�
#����	�

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

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



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

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

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

:	��� �
	�
�� �	���	
!��
��� ��5����� �
!� �
���� ; � #�	�
� �	
��� �����

� �
���� ; �������  ������� ���
��� ��������� 
�
 �<=)� ���� >���� �����"
���� �
��� �	���	
!��
���� ����� �������� ��5��� � ���� �
!� �
���� ��� ���	���
��� � ����� 	����� � ���	
�� ��� ���
��� � ���� ��� �?+@�� ��� ����������
���� ��5���
� A������ ��
������� ����� � ����	�� ���	������ ��
!
�� ��� ���� 
�	
���� � ���	
�� � ���� �	���������� #�	�
��� ������� �������� �������

 ������ �B=.= ������ C=D��� �� �����
��� ����� ���	
� �������  ������� �����
��5���
�

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



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

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

������ ��� ��������� �
��� ������ �	
���� �����
 � �
���� �	
�������
�� ����� �����
��� �� �������� ���
 �������� ��5���
� E ���� �� �
 �	
���
�
�����
 � �
���� ����� �������� �������������� �������� ��	
������� ��!��"
������ 	
���
��  !
������ F
�	���	� �
 �	
���� �����
 � �
����� �������"
�� �! �����
 ���� �'()*+��� �
!� �
���� ����� �,*-./0+(1�� ��� �������� ��	
���"
���� ��!�������� ��	������� ����� !
����� � ��	
���
�� ��� 	
!��	
���
��
�	���� �	����	���� �	�� 22�2G��

������ ����	�� ����	#�  �
!� �
���� ������ �����
�� ����� ������ #�	�� �
������H ������	
�������  ������������ #�	�
�� � �����
��� � ��!
�����
��5���
��� E ��
������ ������ 
�
����� ������	
������ #�	�� �����������
#�	� � ������� � ��!
���� ��5����� � �	
���
� �����
 � �
���� ������ �� �"
�������� ���
��  ������� �	��	
���	��
��� � �����!��
��� ��������� ��.+)�$
����� 	�
��!��
�� �� ����������� ��� 	
����  �
������ E	��� ����� �	��	
�"
��	��
��� ��!������ �
����� �	
���� �����
 � �
���� �	�����	
�� 	�
��� �

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

2��������������������"�

�������� �	
����  ������ �B=.= ������ C=D��� ; ��� ����
���� ��� 6�7"
�	
���� �	����
������ ����!��
����� 6�7 ����	#�  #�	� � ������� ������
��� �����
 � �
���� �! �
!� �
���� %+�-*�*I. ������� J�	
���� �����
 � �
����
�	���
����� ��� �������� #
 ��  ������� ������ ������������� 	
��"
	������ �
��
	�� KL%& ; $%& �MN.�(1�1 %=-OPQ &=(DP=D��� J�	
���� �����

� �
���� �����	���
�� ��!������� BKL%&�

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

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

 (�'�

J�	
���� �����
 � �
���� �������� �
� ���� ��� ��5����� �
!� �
���� �
������ 3RRR� � ������� �� �	���� ��5������ ��� �� �	
���� � #
 �� �
!� �
����� 

�	
���� � ���� ��������� #
 ��� KL%&� � �
!� �
���� ���	�
�� ������ �	�����
��
!��
���� �
 ��� #
 ��� J���� �	����� �	
��� �����
 � �
���� ����	
�
"
��� � ���� �
!� �
����  ������� �����
 �� �	���� �������� �C=D��� �
 �
����
��5����� � ���� �
!� �
����� S
���
�� � �	
���� �����
 � �
���� ����� ����



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

���	�� �� � �	��	
��� �	����	
 8���	���
� �
�� �
� '(.�-(�. MNQ@*-�-� ���� ��"
�	�� �� � �	�������� ������ ��
���
�  ��	�� ������ 3RRR�� � �������� ���
�
�	
���
 �����
 � �
���� ����� ���� ���	��
 � ���� 	����
�H � ������ ��	
�	��
�� � � ������ �	�
����	��� � 	����� E���	����	
 ����� �!������ ���	�����
�	
����H �� ��������� ���� � �#�	������� 
 �
��� �
�	
��
�� �� ��
 �	
����
� �� ���������� A	��	
���	��
��� �	
���� �����
 � �
���� ����������� �
S��
���	� ���
	���� T��	��� S��
���	 ���
	��� ����� ������� �	��� �	
����
� ���� �
!� �
���� � �
�
� ������ ����
��� ��������� �%+�-*�*I. <�-+Q. M1+.*-� �

�
���� ���	�������� ��� ���	
� ���
��� ������ � ��
��� � ����
��� ���������
�L**@� U %=�-* U %+�-*�*I. <�-+Q. M1+.*-� � �
��
	���� ���� �������

>���� ���	��� �	
���� � ������ ��	
�	���� �����!� �� ������ ��
���� �VQ�(�
� ���� �
!� �
���� ��� ������� ���
 �������� �������� �C=D� W+�0� � ������
��� �W+�0� �
 �
���� ���	������� ��
�� �������� �C=D� W+�0�� ��� ���
��� ����
��� � �������� �������� �W+�0 U C=D� W+�0��

>���� ���	��� �	
���� � ������ �	�
����	��� �����!� �� ������ �������
���
�B��+D(� � ���� �
!� �
���� ��� ������� ���
 �������
��� �B��+D( W+�0� � ����"
�� ��� �W+�0� �
 �
���� ���	������� ��
�� �������� �C=D� W+�0�� ��� ���
���
���� ��� � �������
��� �W+�0 U B��+D( W+�0��

��!������� �	
���� �����
 � �
���� !
���� �� ����� ��� ���� ��
 �	���
!�
"
���
� J�������� �	� ������� �
	�
��
�

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

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

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

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

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

�������� �
���� � ����	� ��
����������
 ������� � ���
� ����	�� /�� �
�
��
��� � 01.%*1%. "#2&+*%* 
�
��������� �
�� �������	� /
��
�� ���
� 
��
� ����
�	�� �
����
��� � ������ ��������� �
�
�� 
�
�������� ����	�� ������� �����
����� � ��
��
� ����� ��� ������
��
� �������� ������ �
���
 �� �
�� �����
���	� 3����
 ��������� � ����� ����	� 4 ��������� ��������� �
�������� ���
�������� ����	� 4 �
��������� � ���� ����	� � �
��������� �
����	 ����� ��

�
���������� ���������



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

2�'�������������������������"�

5�� �
������ �������	 �
���� � ����	� ���������� ����
���
 �
�
�
�� 6
��

�
����� �� 7� ����7 � ������ 8
�������
��� � �
��
 �
�
���
������ 6�����
��
� 
�
��� 6������ ���� �
���
� �
��� �	���
 �
����� �������	 �
���� � ����
�	� � 
����
������ � ����� 8�
�� �
�
� � 9$$%,, ���� �������
 ��� ���
�������
��
�
 �
������ ������� !���
�������'� 
�
��
� ��������� �
������ ���
�
�� �
���

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

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

������ � �
��
�
 ������ 4 �
������ �������	 ��� �
��
��� � ��������
�����
����
� ����
��� �
��������� : ���
����� ����� !;+*.<=)1>' ��� ���� 
�
����
�������� �����	
��� !"?2&+@%%,'� �
 
�� �� 
��
���� �
������� ����� ��� �
�
�

�
��������� 6	 �����
����� ��� �
����� ����� ��������� /�
�� ����
 �
�
���
�
������ �������
� ���
��������
�
 �
������ �������	� �
��� ��������� ���������
�
������� 
���
������A

B� : ���� ����	� ����� !;+*.<=)1>' �������� 
 ���	�� �������� !CDE%,'�

F� �� ����� ����������
� ���	 ����	� ������� ��
�� ��	���� !;%='� /
������
����
�
�
� 
��
 
���� �������� ������� � ������ !;%= GD.D 9$$%,, CDE%'
!���� BB�BH'�

I� :	������ ������� ������������� � ������� !9J.+CDE%A K+&J?1D*'� : �����	����
����� ����� �	������ ��� ������	 �����	
��� !"?2&+@%%,'� �
�
��� ����� ���

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

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

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



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

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

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

/
 
�
������ ���
�	 ������� �� ������ 
�
�������� �
������� �������� �
����
� ����	� � ������ /�
��
��� !���� BB�BL'�

���� ������ �������
���� ����

�� 
� �
��� ������� �����	
���

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

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

N�
�	 �
������� ��������� �	
����� 
��
 �� ��������� ��������A

� ������� ��
�� ��������� !ODP%' �� ����� ����������
� ����� �������� !CDE%
Q)%='R

� �	������ �
����� ���� � ��������� !S)&% T ODP%'R

� ����
��� �������� �
���� � ����	�� ������� 
 ��
�� � ��
��������� ����
����� � ���
� ������� ���� 
��� �������	� � 
��������� �� �
��������� �����
��
�� �� !U%,'�

: ���
� ������ 
��� ���� �������� 
������ ����
�
�
� 
��
 ��� �	�
�� ��� �
����� ����� ��� �
�������� �������	 � �
����� VW(X� :������ ��� ����� ���


�� ������������� ������� ��
�� ��������� !ODP%'� :
��
��
� 
�
�������� ���
����������� ����
�
�
� 
��
 9$$%,, 
 �
�� ��
 ��� 
��������� �������	 � ���
�
����� ����	� !���� ����	�' ����� ���
����	� ��� !���� BB�BY'� N�
�	 
�����



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

����� ���
���
 � ����� ��������� ������� ��� � ���
����� ����	� � �
����� Z;K�
!8�� ��
 �������� 
����
 � ����� ��������	
�  
����	
� ��		��� ���� ������'
[����
���� ����
�� ��
�	 ��
 
��
 �
���� �� 
�
������
��� ������� ��
�� ���

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

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

��
�����	� ���	� ��� �
���� � ��� !���� BB�B\'�

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

2�'���������"�4#$�5�����

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

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



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

"�������� ����� ������� ������� ������ � ������� ���������� ����� �������
�� 	�
������� � 	
����� #$%&'( )* +,-&.*''( %/0 1.2/345'(6� 
�����������  ���
�����7

8� 9 ���� ������ ����� #:.43;<5/06 �������� �� ����� �������� #=%>'(6�

?� @
���� �������� �� ����� ��	����
 �������� ������ � ������ � �������
����
�� #14'%3' 0%3% %AA'(( -%>' )* 2(5/> <5B%406�

C� D��
���� ���
�� �������
�� ����  ������� "� E��� ���� �������� 
������ ���
������ ������ ��� ��������7 ���� ��� ��������� ����� �� ����� ��� ��������
��� ������ ��� �������
 
 ���� ������ #���� 88�8F6�

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

� ���� �
���� #1.2/34*6 � ������� #G%(3:%,'6 �� ������� ��
������

#+,-&.*''(6H

� ���� ��
��	�������� #$;5--'0I%3'6 � �������� #J40'4KI6 �� ������� �����

#J40'4(6H

� ���� �������
���������� #$2)3.3%&6 �� ������� �������
����� 	���� �����

#J40'4 $2)3.3%&(6�

L���� ����
��� E�� ���� �� �������� ������� 
������� 
 ������
������� ����
��� E������ �������� ��������� #M%)&'7 +,-&.*''(6� N���� 
�������� 
 ������
�������
 ���� #OP%5&%)&' Q5'&0(6 �� ����� ���� �� ����� �
���� � ������� �
���������� �� � ������� ������ � 
 ������ ��������
 ���� #$'&'A3'0 Q5'&0(6�
@���� ����������� ������� 
������� ����������� ���� �� ������� �����

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

 #:'R36�

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

S� D��
���� �������
�� ���� ��� ����
����� ��
��� �������
�� #���� 88�8T6� U��
�� �� �������� ������ � ������ ����������� �������
��� ���
�� ���������



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


����� ������ � �� ������� ���� ��
�������� �� �� ����� ������ �����
����
������� ������ ��� ������� L���� ������ �������
� ������ �� �������� 
��
������ E������ �
����� ����
����
���� ���� �
���� ������� ��
������ � ���

����� ����� �� L���� ������ �������
� ������ �� ���������� 
����
���� ������ � �������� �� �������� ���������� ����
��� 
����� ��
���
�������
�� �� E������ �������� @���
������ ��
�� �������
�� �����������

�� E����� 
 ���
�� ����� �������
��� ���� #��� ���� 88�8T6� "������ ����� ���
�

 #:'R36�

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

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

V� D��
���� �������� �������
�� ����  ������� ���
������� ������ �������
�������
��� ��� �������
�� ����� ��� � ���������� ������ �� ����
����
��
��� �������
�� ����  ������ ���� ��� ������
� ��E��� 
� �� ������� ��� ��
������
������ ��� �  ������ ���� � ������
�  ����� ������� ������ � ������
���
����� ��������
��� �� ������� 
�������� ��
��� �������
�� 
 ����� ��
�
� �����
�����7 �� 
���������� � �� ��
����� 9 ����� ������� �� �������
��� �������
� �� 
���������� �� ���� ��
��	�������� � �������
� �� ���


���� �� ���� �������
���������� #���� 88�?W6� "������ ����� ���

 #:'R36�

X� D��
���� ��������� �������
�� ����  ������� 
 ������� �������� 

���� ���
�
���� �������� ������ � ������ #E�� ���
���� ������
�� � ������ �������� 

���� ������6 � 
������ ������ ����������� ��������� ��������� 9
����� 
 ����



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



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

������� ������� #J-'/ 3;' -%>'6 #���� 88�?86� "������ ����� ������ #Q5/5(;6�

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

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

Y� "� E��� ���� �
������ � �������� ��
�������� � ���������� �� �
������������
�������
����� D���� ��������� ���� �� E����� ���
���� ���������  �������
�������� 
 ������ D�������� #���� 88�??6� L���� ���������� ������ ��������
��
 ��� ������ ������ � ������ ������
� ������������ E���� ������������
���������� ������ ���
����
���� �������� ! ������� ������� ���������



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

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

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

F� "������ ����� ��������� #$%P'6 �� ������ ����������
 ���
� ��������

#=%>' Z5'<6� 9 ���
�
����� �������
�� ���� ������ ���� � ��� ����� ��� ���
�������� �������� ������ � ������ #��������7 ������� �� 	�
������� �

	
���������6 � ������� ����� ��������� #$%P'6�

[���� ������������ ������� �� ������� ������� ������ � ������� �������
��
����� ������
������ \') 
���������� ����������� ���������� � ���������
��������� �������
�� ������� �� �������� ����� ����������� ���������� ���
����
������ ������ � �����7

8� ! ������� ������ �������� �� ������	 �� ������� ���		� 
���� ������ ��

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

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


���	�� � ����������� 	������

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

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

��� 	� ������ ������������� ���		��

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

�� �� ���������� ���		� �������

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

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

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

� 	
����� 
()*&' +, -./*0,&&' )12 3041567&'��

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

���� ���� ���� ������������



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

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

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

� : ���		� � ��;������� � ������� ������� ���������� ��;������ ����� � ���

�������� ������� � ���� ��������

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

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

� ! �������� ������� ������� �	���� ����������� ������� : 	������������

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

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

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

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

;�������

����
$3�������4�����$4���) *+���������
��	'��������

: ������� �� ;��� ������� � ������ ��=����� ���� ������� �������� �����	� �

����� �� �������� � ;���� ���� ������ ��� 	������ $%%&'' 
��� ;���� � ������

����� .2+� )2/� .2& ��� )2&�� � �������� � ��������� ;����� 
��������� >?@A�

>?$ ��� $(B�� : ;���� $%%&'' ����������� ������ ������� ����������� �� ���

;�����

C���� �������� �����	� � ����� ���� �������� 9�� ����� ����� ��� ��������

� ���� ���� ������ � ������ ������� DE&*&5&F� <�	����� ������� ����� ��������

������ ��
��� �� ���� ������ ����� 
G065HI712�� #������� ���������� ����


���� JJ�� �� 	���������� ������� ������� �������� ������ ��������K ����� �

;����� �������� 
���	�� ������� ����	
 � ����� 
E&*&5& A71L )12 M7*&'�� ��� ���

��� 
���	�� ������� ���	 ����	
 
E&*&5& A71L N1*,��� <����� ���	�� �������

���	 ����	
�

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

C���� � ���� ������ ��������� �� ;��� O����� ���������H5. ��������� �� �����

����������

C���� �������� � ���� ������ ���� 	������������ 9�� ����� 	����� ��������

	� ���� ����� �� ��������

P��� �� �������� ������� ����� � �������� �����	� � ������ ��� ������ 	������

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

������� >?@A��������� ��� �� �������� � ����� Q����������� ������� ������



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

	� � ������ �������� ���� ������� �������� 	� ������ �������� 
B)R&'� � ���

	������ ���� �� ��������K

� ������ �������� 	� ������ ��������� �
�����
���� ������������ 
-275 S&+
/)R& 5H)5 )*6&)2, &T7'5'�U

� ������ ���	�� ������ 
G&I� � ���� ���� ������� ���� � 	��������� ������

���� ���� �������� ������ �
�����
���� ������������ 
-T7'571R S&+ /)R&��

#���� ����� 	������� ���������� ���� ���	 ������������ 
A0%)5& S&+ B)R&�� �����

��� ��� ����������� ���� �������� ;����� :������� 	�	�� � ������� ;��� S&+�

�������� � ���������� H5. ��� H5.* ��� ;��� ������ S&+��������� � ��������

��� 46*� ������ ���	�� ��	���� 
N/&1��

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

P��� ��� ���� ����������� ������ � ������� ������� �����	� � ������ P��� �

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

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

���� ���������� ���� 
���� JJ��V� � 	������� ������� ����� ����	�������� �����

����� <����� ���	�� ������� ����	
 
W/2)5& A71L� � ������� 	�	�� � ;���

���������

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

X ������ �������� ���� ���� 	�������� ��� ������� ���� ������� � �������

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

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

��� ������ ��������� ������ 
�� ���� JJ��Y�� P��� �������� ������ ����� ������

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

	�� 	�	���� �������� ���������� ����������� ��������� �� ������ 
���� JJ��Z��

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



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

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

����
$3�����������3�����������

<�������� ������� 	���������� � ��������� ������ ��� �������� �����	� � ����
�� ��	�������� � 	����� �	���������� ����������� ����� [�� ���� 	�������
������� ���� ����� ������� �������� ������� � ������� 	��������� ���������
��� ���� �������� ������ ��������� 	��������� � ������ 	�	��� ��	����� �����
	����������� � ��� ����� �����	 � ���� ��� �	���������� ��� ����� �� �������
���� 	�������� �� �� S&+������� ������������

\���� ���������� ���������� ���� ������� 	����������K

J� : ����� Q����������� �������� �����	� � ����� �������� X	���� 	����

���	�� ����	 ���� 
M7&*2 A7'5� �� 	����� �����������  �	�� �������� 
B)R&
]7&I���

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

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

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

���

0� ��$���� ���������� �#���$������� � ������������'�( %�$� ����� &���,�� %��*
��$���� �(� � (����%�$�1���� 2�,$� � ����)(� �(�1�� ��%�$�&����� �$� +����



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

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

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

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

�������

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

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

#���(���) %���$������ � ��������� ����)� (���� 4)�� &����) � � 2�,$� %���$�*
������ ���&����( � ���,���� �������������� �6�,$ %���$������� � ���� ���,���
�������)" 7��4) ��&���� ����, 2�,$� (�1�� ���%�$�&������� #��������$�(" 8$�
+���� ��1(��� ���%�� 3"""3 �%���� �� %�$� ���,���� ��������������" #������� ���$�*
����� ����� %�������$����� �� ���" --".9" :)4����� %�%��� ���1��� ��'������'�,
2�,$ %���$������ �$� ��&��,�� ��� � %�(�'�� ;������ %���$������ ����)�
�<�
� =�		��
��	 >�?� �� �����), �)&)������ � %�(�'�� ���%�� ����
�� �@�A
B�C���" 6�,$ %���$������ �����1�� ������ %���$������" 5� (�1�� �����������*



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

����� ����)� +��� 2�,$ � ��������( ���������� ��%��(�� D$������ >�	 �A�� � ��,��
��� �����������	
���	�
��"

6'�	�������������������������"��
����7�"��8�����������

E������� �����%� � ����)( (�1�� ��&���� ��(�������$���� 4�& %�(�'� ;��������
� ��1�(� F�����������" F��(� ����� � ��1�(� F����������� (�1�� �����������*
���� ��'������'�� �������� �����%� � ����)(� ��&������ ����� $�4)( �%���4�("

: ��1�(� F����������� (�1�� �)%�$���� �$����'�� ��,����� �� ��������, �����*
%� � ����)(G

� ��4����� �$� ���$��� +$�(���) �%���$����H

� �&(����� ���,���� +$�(����� �%���$����H

� �&(����� ���,���� �������) �����%� � ����)(H

� �&(����� �2��($���� �������)G 2��� ���� � �)���������� ������� ���������� �
��&(�� ���2���H

� ��4����� �$� ���$��� ���2������� +$�(���)� �&(����� �� ��&(��H

� ��4������ ���$��� �$� �&(����� ��4$��)H

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

I� ���� �$� ��4��) �� ��������(� �����%� � ����)( J����� %��������$��� ��� ����*
�����)� ��������� �����)� �4��%������� �4)��)� ��������) ������� >�K� ��$����
��&(�1����� %�����((�������� �� �&)��� ��������� ���� ����� 	
��������������
������� ������� � ��		
�� ��� ����
��

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

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

� �
����� ������ ��	���� �1�/ � ���� �
	� �
���� � � ��$�������$ ��
�������
���� ������� 2������ �����
 ����������� �-��+�, 3+�/ � 4
����� ������ ��0

� �������� $��� ��#������#�! ��
���� � �
����� ������ �����������
�-��+�, � ���� �
	� �
����� 5�
���
 ����� �����
 � ����� ���������
�

6� ��	�
��� ��
���� ����� ����
	����$ ���� � �������������� ��� �����
��
���� ����� ���
���� � ����� 7��
�� 8))��� � ����� ���� �������� ������
� ����� 6�����
 � ������#�! ����� 8))��� 9::: �� �������� ���� �
 ����
������ ���
������� ;�<����������� =+)&>�>?' @??+)� A�� 4
����� ������ ���

��������� ����	
�� ������ � �		��

5�
���
 ������
 � �
���� ����� ���� ��#�� ���
��� ��$ 
	��#���$ ���� �
��
��� B ���� ����	��
� C ���� ��
���� ����� ���� ���
����� ����� 2��������
��$	
���� � ����$	
���� � �
������ 
 �
��� 
	����� 6� ��	�
��� ��
���� �
����� ���������
 � ��� ������ ���
��$���$ �����
����! 2������ �����	���
�����	��� �D�)'+>,E,<>F,( � � ������ ����� ���� 
	��#��� ����� 2��������



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

G��� ��
���
 ������� �
����� �� �
��
$ ����
 �
���� �����
��$���$ �����
��� ����������� 
	���
��" 	
������� ������ �����
��� ������ ���
��� ������
��! 2�������� � ���
��� �
���� ������ ������
�

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

�����	�� �������	
�

6������ 7��
� � �����
� 8))��� ��
���
 ������
 � �
���� ����� �����
��
������� ���������� 
	������ ����	��� �������	�� �)>,'&>H ><I�)'� � 4
�� 2������
��� ����� �
����
���$ � 	
��������� �� ���� ��	�
��$ ��
����� 4
������ �
���
������	����� 2������� ��
�����$ �������� � �
��� JJ�K�

C ����� ���������
 ��
���� ������
 � �
���� �������
 �
���� �����������
������ ��������� �L>>H<>M � �����
#
$ ������� ��	���$�#�� �
�! #������
����� ��	�
�� �
 ��
���� ����� 2������� ��
�����$� N
���
 � 2������
��
��
�����$ �
 ��
���� ��������� 
�
������
 
���� � 2������
�� ��
�����$ �

7��� ��� �������

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

������� �	
������ �	����

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

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

'�&����( �����
���)*+ ,-.*�

��������� 	�
�! ���������� ����� � /��#�� 0�12! ����%
��( ��
$�& ����������$3 4��� 5
�#��� #���� ���$ 	���&��
� 	�
� � ��
�6� ����7��� ���� 3 8 5��� 5
�#��� �����
�9������& �������! 7�# � ��������� 	�
�! 	�5��#� ��� ��%

�� 5//������� � �����6 ! 	������7���� ��
$�� �
&
���������& ���� 

:�	��$ �2.;�<� �������& ��	��$ �� #���� ���$ ��&�� � ����7����# ��%
�� ! �� #���� ���$ 	���&�� � ���9�#� 5
�#���� �	��
�%
��&! �� 7��$ 9�/�7����9� 5
�#���

=��		 	����
�7��
�(
�>-�?�* @A�)-�!
	����
�7��
$
�>-�?�* �)���*�!
/
��� �BC�DE ����

4
�#���� �	��
���&! �
�9�7��� 	������# 5
�#���#
� /��# FDD�GG3 4�� 5
�#���� #���� 	���&��$ � ����7����
���� 

'	���� �2?G� ����!
���������(�&
�	���� �HA�-+�I* 2?G���

4
�#���� �	��
���&! �
�9�7��� 	������# 5
�#���# �
/��# FDD�GG3 4�� 5
�#���� #���� 	���&��$ � ����7����
���� 3 4
�#���� �	��� #�9�� /��#�����$�& �� 	���
�%
7����( ��
�6� �
� �� /����������9� ���� ��7���(3
'	���� #���� �������$ �����
$�� ���
�6�� ��7���(

J��	� �B�KK.*+
�)���*�

J��	�! 	�����& ���	�# � /��# 3 L
& ���	�� #���� �	%
����
��$ 	��6����� �������� #��� ���������� ����%
��(3 �� #���� �	��
&�$ 	��������# �����6�3 J��#� ��9�!
���	�� ���� #���� 	���&��$ � ����7���� ���� 



%���! &&� ���'��������!��� ��
��� � ()*+,-,./ 0**1-- 233���4

������� ��	
 5����6����7

������� �	
������ �	����

M���� ����������&
9��		� �N�-.*+�

4
�#���! 	����
&���( ��������$O�����$ �������#�� 9��	%
	� ���� 

P��
$ 	��� ��
	� �	��&# �Q�D�A+
R.S?T.�?�*�

P����
&�� ������ ��	�
�&�$ 	��� ��� #���� �	��&#� 
���
����
&�$! ��
&�$! �� ��&�$! ��#��&�$ ��#�����&! �������%
��$ �
� /�
$�����$ �	���3 : �����6� �����	 � 9��		#�
���& 9��		 #���� �#��$ ����������� 	��
$ 	��� �� 	�
�	��&#! ��	�
������� � �����( 7��� ���������( 9��		�3
U�
� 	��
$ � �����6� �� ��
�7�� � ���& ��������� ��
���	��! 	������ � �
������# �������! �
� ��
�7��
���	��! �� 	���7��
����� ����$! ��7�� �� ��
 �	�6�
$��
������� ������7���# �����6�

G#� ���� 2������ ��
�����$ B 	������		
� ������ �D�)'+>,E,<>F,( B ����� ����
��
 ����������� �
 ��
����� O� 
����
������� ���
��$���$ �
 ��
���� ������
 �
�
���� �� �� ��	�
���� � ���� ���$	��
���$ �������� �
���� B �
�� 	
����!�
�7�����
���! �	 �
����� ��� 	
���
� 4
 ��
���� ����� ���� ������ ����
����$	
���! 
	���� ����� ��$	
�� ��
���� � ����������� ��������
�� �
�����
���������� ���
��$�� �
 ��� �����
����� 2������� 8)'+.�A� ����� ���
���� �

��
���� ����$	
���! 
	���� ���� ��� ���� ������� ���
��� ������� � �����	���
��� ��	��� �P,��&' Q E,<>F,( D�)'+>, � 6��$	
���! �������� �
���� ��
	��
���$
� ���!����  !"#$%&#'$"! �R������� 	
����! 2���� 
	���
�

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

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

���� ������ � ��

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

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

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

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

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

�*��+ , ����� �� !" ��� �
���� ������ ���	
 ������ �� !" 
� ��
	�� �
�����	
��� ��
�	� �������� �-./� 0� �/1"$

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

�$ ()	 ��
� ��
� 3 ��������� ������ �0.!. 45!��1�" ���$ ���$ %%$&'" 3 ��		�
������ ���# 
� ��������	� ��������� ��

�# ������	

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

� ��� �������� ����7

��� ������� � ��

��$ 8�� ��
� ���
� ���������� ����
��� �	
� ��� � ��������
�� ������ �*��+ , 0.!. 45!��1�" ��� �
����� ��������� ������ �0.!. 45!��1�" 
� ��7

	�� �
�����	
��� ��	� �������� �-./� 0� �/1"$ 2 9�� ��
� ��� ������ �����7
��# ������� ��� 
����� �����	� ���
� ���������� ������ ���	�$ :����� ������#



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

�������� � � ���	� ��	������	
� � ���	 �	�����# �����
�� �	����� ����� �
;�����# ���������)	��� � ��
	 ������	
�� <�����
�� =�1�>+ $ ������ ����	
�
�	����� ���
� �������� � ����)�� �
���� ?@? ��� ��	�
��� � ����)�� �
����
?A?# �������	

��� ����� � 9�	�	
��� �	�
	�� ����
� �	�����$

%$ 2 ���������� ��
	 ������ ���	
 ������ �� !" ��������	 ������ ������# )	��
��
�� �
���� ?@? 
������� 
������ ������� �B.C�� "$

&$ D�������	 ������ ���	� ������� ��������	� �EFG�>H�� "# )	��
�� �� �
���� ?@?

������� ��	
� 9��� �������$

I$ : ����)�� ������ ��������� �	�	�	����	�� �� ������ ���	� � 
�����	 ���	#
������	 
��
� �������� 
� ����
���# ���	���	 	��# )	��
�� �	��� �
�����
����$

J$ K�����	 �
���� �������� �� �������� �L�� B> -./�" ��� �	�	��)��	 ���	 �

��
�	 �	��� 
� ����
��	 � ����)�� ����$

K� ����
��	 �������� �	������	 ���	# �������

�	 � �����

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

�$

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

����	 ���	� 
� ����
��� ������� � ��

�� ���
� ��������� �����	 9�	�	
��
������	
��# ��
��� 	��� 
���� 9�	�	
� �����	��� 
	 ���������	���# �� � 9��� ���7
��	 �����
�� ��

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

<����	

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

�� � ����� ����	
������	�

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

�B�!��4MN>5O!� H" � ��������� �P�G>O! B>"# ������	 ������������ ��� �	������	
����# � ����
� ������������ ��� ���� ������
����# �$ 	$ � ���	 ������� � ������7



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


��� �
��	
����$ K	������� ��������� 9��� 
	��������$ ��� �	�� �������� ��
7

�	 ������ � �	���	 ��
��������� ��
��� � ���������	��� Q���	��� �����
��
���	� ������
����$

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

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

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

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

,� -���	
� �� �
���	�� 
���
���� ���� �������� �./$"!%01234$!(5) ���� �
���
+����	
� �� ���� ����� ������� ��	)�

6� 7���	
� ����	�� 89!"!$!:�

;���� 
�� �� ����	
� �� �
���	� 
���
���� ���� �
������	�� �<!=24$(.2)�

>
�? ��?��	
� �� �
���	�� ��������+	��� ��	��� ���������

�� 7� �����	 	��
�����
�� ����� ������
�� ����	
� ������ ��	���������
�����	 �942=@2AB C/($)�

�� -?��	
� �� �
���	�� ���
��� � ����� ���?����� ���
� ��� ��D��+��	� �����
�� ������
� ��������	�� +����	
� 
�� ����� ������� ��	 	� �� �
������
������ ��	� ���
��	
� ������������ ���
�� ?���+	* ����
��	� ������
� ��
������* ��D������

,� ����	
�� �	�������� ���� ������� ����� �� ����	�� �12E&2 F2G H/IJ4@)� �����
�����+�� �?��
� ���	��
 D�������	� ��	��� �����	� 	D 
�?�	� 	�	 D�������
�	?� K	��	������� ��?���� D�����	�� - ����� ��	���� ����� �?��
� �����
�����
��� ����
 ������ ��	��������� ���� ������� �L A/"" $5=! /B $M! NJ"3!(
$MJ$ L AJB$)� 7���	
� ������ ���� �O!G$)�

6� ����	
�� �+� ���� �	�������� ���� P��
��� ��	����� -���	
� ��	��� D�����	�
��	�� ����Q) 	 ����	
� ������ ���� �O!G$)�

R� - ������+�� �	�������� ���� 
��?��
�� �?��
� �
��?��� D�����	� ��
����� ?��
��
 ��	��D�� � D�����	� ��	���� -?��	
� ����� �
��?�� �
������ �12"�) 	
����	
� ������ ���� �O!G$)�

S� ����	
�� ��������� �	�������� ���� P��
���� -���	
� � 
���
���� ���� �
����
��������� ��� ��D���	� ����	�	� ��
���� ?���
 �
�?����
��� ����� � ����� ��
��	����� 	 ����	
� ������  �
��� �T/B/(M)�

7� �
���	�� ����	
�� 	D�?�����	� ���� �� ��	���� 	 ����	��� ����� �����

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

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

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



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

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


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

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

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

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

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

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

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

U+� ���+� ��?��	
� �� �
���	�� ��	��� �
������	��� ��� �
��� ����
� ����
�+	
�
���� �
������	�� �<!=24$(.2) 	D ���� ��	��� ����� �� �
���	��� - ��D���
�
� ��
�
���	�� ?���
 ��
���
	����	 ��D��� ��������+	��� ��	���� �������+	� � �����
�
�� 	�
���	�� ������
�� ��	��� ��*������� D������ V
�
 D����� ��
���
	����	
���	���
�� 	D 	�*������ ���� ����
�����	 
�?�	� �
	������� �WE="25!!()
��	�� ���,X)�

U��	 ��� �� ��
��	���
 ����������	� ��D������� ������
� ��������	�� ����	
�
���� D�
�� ������	
� ���D�
��� ��	 � ��� ���
���� 
��� �
�? ���D�
��� ��	
��	��� K���� ����
	�� � ��
���� �
������	 �� �����* 	�	 	D�?�����	� ���	 	�
�����	��� ����
�� ����� ������ ��	� �������
	
� ������
 ��������	� � ������
���
� �� �
���	���

YD���	
� ��D��� ������
� ��������	� ������ ���
���� � ����+�� ����� �����	
��	 ������ 	D�����	� ��D������ �
�?�����+	��� � �	�� �������	* ?��*
������
	��� �� ���	��
�� ���������� ������
� ��������	��

U��	 ��	 ������+��		 ������
� � �������� D����	 ��	� ������
 ����	�� �����
�����
	
� ���*�	� ������
 �� D���	� ����� �
�? �
�?��D	
� D��������� ������
�

�� -���	
� ������
 ��������	�� +������ �� �����

�� -?��	
� ������� !���
 " # ����� ��� �T24EJ$ Z  !B@ $2 FJ#[)�



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

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

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

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

0 ����� ��
�
��� ������ ��	�
��� ��� ����
 �������� ���
 ������� 1��
��� ��	��
 ��	����� � 	
���
 2	���	�� ������
 ����� �����  '"3. ��
���
�� ���� �
	
���� ���
� �������
 ��� � ������
 ����� ��
	�����  4()".
�� ��� �
 ���
��  	��� 55�65.�

���� ���
� ��	����
 �
 ����� ��
 ������ ���	��
���
 �� ���
�� ���� �
	
�
���� �� ��
�
 ������ �����
���
 ��
�
��� ��	���
���� � ����� ��	��
����� ���������� �
������
 �
������� ��� �
������ �	��
��� ���	�	����	�
���� � ��������� �� � ���
���
 �	������� ������ ��
�
���� 7��	��
	� � ���

������ ����  '$%,83*-&. �� ��	����
 ��	�������  9:;<$="">. ��� �
	
��� �

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

�
�����
� ���� � ���
���
 ����� ��
�
��� ���������� ������ � ��� �� �������
��� ������ �
� �	�	����	������ 7
������� �	�
��	� ������ ?���
	@

5� A��	��
 ��	����� � 	
���
 B���	���	��

C� 7�����
 ����� ������  D$::(-& EF,,$-. �� ���
�� ����	��
��� ����� ���
�������



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

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

6� 7� ������ ������
 ��	����� ������ � ������ �
�����
 �
�� �����
���� �� �
 ������� 

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

G� A�������
 ����� ����� 2������ ������
 �� ?���
	� ������� �����

H� I �����
 ���
�	�� ���
���
 ��
�
�� ��	������ �������  !"#$%& J;"%(,*$->.� � �
�����
 �
������ K �
�����
 �
�����
� ���	��
	 ��
�
�� ��
	����� ������
 4()" !"#$%&.� ���� ������ ����� ��� ��	��
��� ���
�
��� ������� 7��
����
 ����� ����  '"L,.�

M� ���� ��	����� �� ����
 �
 	������ � �
������ �������� ���
	��
 �
	
�
������
�� �����  N"L,. � ��
���
 �
���@ �������	�� 7�����
 ����� �����

O� 7� ���
��
� ���
 ?���
	� �	
��
��� ������� ��� ����� ��� ������ �� �

�
I�
���
 ��� �������	�� 7�����
 ����� ������  P*-*>8.�

Q���� �	��� �� ��	����
 ������� 	�������� ����� ��
	������

���������� � 
���������� �����

7� ��	������ ������ � ������ ������ �	����	��� �����
�� ��� � � ��
���
R##">>� S	���� �T
������ �����
 � ���	�� 7��	��
	� ������ ������ �� ��	����
�
 ������ � ������ ���� ���� ��	����	���� � ��	����� 7������
 ����� ��	��
�� K �� ������ �	����� I ���������� � ��� ��� 	��	������ ��	������ ��
�
� ��� ��	������� ��
 �	����  ���� � ��	���
� ������� � ��� �����
�.�



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

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

 	���
	��������
I ����
� ����� ����� 	���
	���� �	���� ��
� ��������� �����
���� ���
��
�
	
��� � �������� /
�����	���� �����
 �� �	��
 �	����	���� ��
��
� ��

�	����	���� �
������

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

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

I 	
���
 B���	���	� ��� ������ �
������� �	����	��� �����
�� ����
������� �	�
�� �	����	���� ���
���
 ��
�
��� � ��	�� �	������ �������
������  ��
� ��������� �
��� � �	�� ����
� 
� ������� �����������.� � ������
�
 ����� �������� �	�����  U%$:$,". �� ���
�� ����	��
��� ����� ��	�����

 U(+" V">*+-.� ���� ��	����	���� �����
 �
 � ���� ���� � � ��
� ���� ��
�������� ��	�� 
� ��
	���� ������
 ����� �	����	����� �� �������  W%$F;
X= N(X<".� ���� ��	��� �	����	��� ��� �
������ ��� 	���
�� �	����	��� � ����
���
���
 ��
�
�� �	����	���  ��
 ��� �	��� ��
�
��. � ������
 ����� �����
���� �	�����  V":$,".�

7� ���
�� ����	��
��� ����� ��������  N$$<X$L. �	��������
� �����  ����	�

����  9L;(-&.� ��������� ������� �� ��	����� ��
�
�� ��	���
��� � ���
 ����
�� � ���	��
��
� ����� ��� ������� ��	�� ������
��� 
����� �
�������
�
�����������
��� ������� 0 ����� ��� ��
�
��� ��� 	���
	���� ��� ��
	����
����� ��
�
��� ��� �	�����

2	� �����
��� �� ��	����� ��� �	��� �	����	��� �����
��� ���� 	���
��
��	�� ������
��� �
������� ������� Y�������
��� ���� ��
������ ��
�
��
�	����	��� � ��	�
	 	���
	�������� I��
���� ��� 	���
� ��� �
���� ����
� 
� �������� I��
��� 	���
�� ��� ���
���� 
� 	���
	� � ����� ����
��� ����	��� ������� �	����� A��	��� �� ������ �	��� �	����  	��� 55�6C.
���� �
����� � ������� �	���� �	��� ����� � ���	��� � ���
����� �
�
�� ������ �������� �	���! �	����  W%$F; Z")"< U%$;"%,*">.� I ��� �
 ���
�����
�
�� ��	������� ������� ��������
 ��	����� ��� ��	��� �� ��� ���
	���
� �	����� ���� ����� ����� "�	
��� ��������  ["(&"%.� ���
� ����
� ��
���� 	���
� K ������ �	����� � ��
 ��������
 � ��� 	���
���

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

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

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

���	������	�	 � ����� ��	������

��

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

0� 1�����
��!�� ���
�
 �	 ������
� ������ � ���� �	 2�
�
� �	�����
�	��

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

3�	 � �����	
�� �������� ������

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

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

�� �����
�	��
� 4���!�� ��	!���� ����	�	 
� ��	���! �����
�	��
 �����
��

� �		�������

 � �� �� ���0�

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

.� �������
�� ����
�
 � �	��
��
 � �	�� � ������ �	��
��! ���� ��	 � 	�


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

0� �����
�� ���	�� ������	� �	��
��! 
 �������

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

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

����������	
��� ��	��� ������� ������

������ ��������
�������	 
�����	

���� ������ ���� ������ ������ �����

��������� �	
���
������ ��� ��

������ ������ ������

�	�������� �	
���
������ ������

���� ���� ����



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

������� ��	
 1����2����3

����������	
��� ��	��� ������� ������

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

������ ������ ������

�����	�
��
�� 
������� 
�%&��	 � '( )�*����

������ ������ ����

�����	 ��	���!�
����
�� �)��� +�$�

�,�

- . .

�	
���	����
������ /	

0� 1�2��34
5��67��8
�����������	


0� 1�2��34
5��67��8
�����������	


"���	���
������ 9	���#��

- -

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

���� �������	


����������

���� �������	


����������

��	�	���������� ����

������������	�����	�

����

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



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

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

�� ���  ���������� �6+(7+8� ��� �� 	2	����
� 	�
� ����� �����
����� ��������

������ � �����
� ���� ������� 9	� ��	 � ��� �	���
�	��� �����������	 �� �
�� ���,,�

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

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

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

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

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

� ������� 
������ ��� � ����	
�� �)*�+ , -./0�.1*��!2

� ������ 
���
� ����	
�� �-./0�.1*��! �� ������ ���������� ���
 	
������
�-34� 5��*46!2

� #��
��� ������ 
���
�� �� �� �
� � ������� � 
���
���� ���� 
������
����	
�� ������
� �78�9�61 -./0�.1*��!2

� ������ #��
��� �� �� �
�%

:�������� �� ���% ;;%<= ���������� ���������� �
�� ������ ���
�����#����	
����
� ��������� �>*18�?.@/A.1��B! ������� 	�
��� ����
��%

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

C������ �� �
� � ��� ���������� �
�� ����������� �� ���
���
�' �
���
�'�

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

� �
���
� ���
 �D/.931! $ �������� ����	#���	 
 ���������� �� �
�2

� �
���
� ������ �5313! $ �������� ����	#���	 
 ������� ����������� �� "
�
��2

� �
���
� ������ �?1E�.! $ ������ ������� �� �
�2

� �
���
� �	� ��88! �� ����	� ��� �������� ����������� �� �����' �
���
�'%



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

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

�>*18�?F@/A.1��B! � ���
������ �G�0/.1�>/!% H���
� � �������� ����' ������� ��
������� '�	 � ��	������ ���������#�� ������� ���������	� �������#��
����
� �����' ��������� �� ���� ��������� �� �������� ��������� ������"
���#�' ������ �� ������ ��������� �7908/B���!% &��� �� ��������� ���
����� ������� �������� ������� ������������ �I�����
 �����'! ��' ������"
�� ���������	%

C������ ������������ ������	� ����� ������
 �����' ��	 ��������	 �������	�

����� ���� ���������	 �������� ���������	% :�
����� ������� ������"
�� ���������	� ���������#�'�	 �� �������' ������ 
 ������� ��������� �
���% ;;%J% H������� ���' ������ ����� ���� � ���������� ������ K*�./�/F1
������% � ���������� �������� ��������	 ������ � ������ ������
��� ���"
��� ������ 
 ������ �� ��
��������� ������ �������	 ������ ��������� ��
�������
�� 	��
�%

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

�������� �	
���


�������������

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

��������
�"���������!

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

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

��
����!

-��������( �
����.������ ����! �������� ����������/
������������ 
�� ������ �� ������� ���������� ���
���0������������ ������� 
������ � 
�����

��������
�1����� ������!

#���� ��������� ��������� 
����� ����������� �
�������� ����������� ���������� �������� 	
��� �)*+,!

��������
���
��� �����
� �� )23!

4���� �������� � �����
������������ �����
�/ #����
���������� ������� � �����
������������ �����
��
��
�(�� �������� 56

�����
�7������8&�� ��
������!

1���� �������8&�( ��
������ 
�� �������� ����������

����������
�7���
 �� �����!

9���
����� ����� ����������� �������� ���������� ��
��������/ :������� ������ �������(! ��������� ������
�������� �������� ������� ���
���(! ; ����������� ���%
����� ������� �������
�����! ����������� �� ��������8
� �������� ����������� ��� ������� �������� �������%
��� � ����������� �� ��
������ ��
��������0� ��������
����������

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

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



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

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

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

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

2� ���
���
  '��	 ���������
	�� �����
 ������
 ���� ���������

(345,/678-9:5/0.1�

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


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

<�	
��	 ��� ��������� � ��	���� 	���
�� ������������� ������ ������� �!
��	����
��� ��������
 ������
 ������� (=:-+>-?@A405B1 � �
 ���������� �����
��	
���� ������
 '�
	
��� �����
��� ��
��
� ������� �����
 �	�  ���
 �����!
� �� (C	�1� C�	
���
 ����
 ����
��
 ������ �� ��� ���������� � ��������!
�
	��� ������ ������� 	
��� ���	����
��� ��������� �	
�� ������������

(=:-+>-?@A405BDAEF/,1 ������
 �	� ��������������  ���
 ����� �������� � GH!
H/00 �BB" ��	
�
��
 �	
�� ������� �
 �
��� 

 ������
 � '�
	
��� �����
����

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



 ���
������ '�
	
��� ����� ��
���� ��������� I�� '���� �
������	� ������
��	���� ������ � ���� ��� ��� ()>45 J K/,/H5 G,,1 �����  ��������	 ���
 �����
����� �������
�� ������ �������� ������� � �����	 (���� ���"21� L�� 	����
���������� ����
 �
���� ����� �������  ����	 	
��
 �������� ���	
 ����!
���� ����� ������ � ����  ����
�����	 	
�� ��	���� ������� ��������
(MEN/ M:-+/:54/01�

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

��

��	���� !�� � ������� �������� (O4,/ J MEN/ M:-+/:54/01 ������
� ��������� ���!
��� ��	��� P���� �������� ������� � �����	 (���� ���"Q1� R�� ���� ���
����



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

������ ������
 �� ������ ���� ������ ������ ����	
��� S-:> ��� ������
������� ����	
��� ����������  ����	 �� ������
��� T4H:-0-75 6774H/� �
�
��� ��
����
 ����� ���������� ����	
��� � ��� �������
 ��	���
 �� ������ "�#�
��$����� �� (U.+/:,4@V FE0/1� W 
�� ��	���� 	���� ������� ������ ����� ���
��
���
������� ������� ���
� ���������� �� �
	 �������
����	 ���
�������	 ��!
�
�����	�� �� ���������� ��
�� ������ ����������� �	
��� �������
����
 ��!
�
������� �� �� ��� ���������� ������� ����� ��������� ��
���� �
�����
 	
���
��������
��� �������
	�� P���� ����
��
��� ��	
���� ���� ������ ����� ��!
�
������� �� �������	

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

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

��

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

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

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

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

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

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

��� ��
���� � �
���� � ��� ��	������� ���� �
	
������ �)*$+$( � ����� �
��


����
����� ,
������ ��� ����� �
��� ������
-�� ���
�� ����� 	
����	
��������� .������ �����	 /�������� � ���� ���� �� �	
�
� ���������0
��� ����  �� �
��
1 )*$+$23&4$5678�9!"�



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

��� �� ��� ���� ���� ��
 ���� �����	
 �� �:; :9<&7+( ��� ��
���� ����	


� ����
�� =6+!8" ����� � ���� �
����� ������� �� ����
�� ������������� ��	0

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

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

���� ������ ��
 ����������
 �?%"&4#65@(� ������
-�� ����  �� �
��
 ��	�����


A$4B� ������
����-��� ����� ������ �������	
� /��
���� ��� ���� � �
���� 

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

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

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

����� ���� ������� ����	� �������

C���� ���
��� �����	� �����
���� 	 ���� � �����	� �
����1

D� E�	����� ���
��� ������
 	 �
���� � ����� �������	���
�

F� ,
���� 	���	� ������� �G!8H&( �
 �
��� ���
����� �
���� ������	���

I� J��	��� �� ���������� ��
��	� �
 ���
��� � �� �����	
� ����� 	���	� ��0

�� �
������ 	����� ����-��� ����	
� E������� 	���	� ����

K� L������ �
������� �	�� ����� ������
 �G5'&4+ )67+M4&(� ������
������� �


��� DD�IN� � ����-�� 	������� ����� ����
�� ��
����	� �
��� �
��������0

��� �
 ��	
����� ��	�� � ��� � �
�	� A&9� ������� ����� �����	  �
0

���� 	���	� ���
��	� �G5'&4+(�

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

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

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



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

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


���	
�� � ����� ���
�

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

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

 �����	
��  

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

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

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

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

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

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

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

����� �
��	�� '� � ��� �����	 '%����, ��� ������� ����� ������� !
��
��

��		� �	���	
�,�

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

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

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

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

�����

/� �� ������� ������ � ��� �� '
��, ����
�� 
�� 0����	�� �������	
� 
���� � ���

��	 '1��
��, ����
�� ����� 
��������� ����� ����� ���������� 	� ����	
�

��� ��� 	� ������
��� �
��	�� � � ��� ��	�� '�����	
�, ����
�� ����� 
�������

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

����	

 ��������� ���
 	� �
��	�� 2� ��� �
� '
���	
�, ����
�� ������ 	�

�����		� ��	�� 
������	
��

�� 3������ �	 ������ �
��	���

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

$� ����
�� �	���  �!��""�#�� '456789:;<, 	� ��	��
 
	������	�� $���#� &#�'

(���)*�

&� =���	
�� � ����	�� ������� 	� ����	
��� 1��
��� �
����� �	 �)'

+�*#���� ��!��""�#�� '>;?78+ 456789:;<, '�
�� $$�-@,�

-� 3���	
�� ���# ����
�� ����� �
��������
� ��������
��� 	� ����	
��� 


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

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

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

��	� � ������ �����	
��� A�� 0�� ��	 �����������
� ����� 	����
��

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

����	
� 	����
�� 0����	�� �������	
�#

$� B���
�� ����		�� � ����� ���	�����

 �
����������

&� ����
�� �	��� .!�")� !)#�/ 'C:79D E:?+, 	� ��	��
 
	������	�� ����� "���'

���� '(FG7 H7?:G;,� ���� ������ �	 .!�")� !)#�/�



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

-� I������� ��
�� ����
�� ���
 	 	� �������� 
 �������� ��
�� ���� ����
�

�� ��������	� 'JK69*577?,�

/� 1������
�� ��� ������ 
� �	� .!�")� !)#�/ 	� ����	� ���� ����	
��

������ � ��		��� % ���������� LMM7?? ������
����
 ������ �
���������� ��
�

����		�� � ��� �������

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

������ �
	����������� ��� ���
 ����	�	� ������� ��		� 0����	�� N������#

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

&� �� ������� ������ � ��� � ��
��� ���	
����
�� �����	 
���	
� ��		�� ���
	���
�
 �
��������
� "� ������	
�� ��������� ������ 	� ��� I�����# ���

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

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

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

 ���������

���
 	� �
���������� % ��� ����
��0	 '�����, ���
��� ������ ����� �����
���������� ��� 	���
�� �
��������
� � 	�� 	 	� ����	� �� �� 	���
�� �����

����� 
� 
���	
�� ��		��  ��� �������

/� �� ������� $��*12�� 'E:;<, � ��� � ��
��� ���	
����
�� 3����
4 �����	 
��
��	
� ��		�� ��� ������ �
��������
� "� ������	
�� ��������� ������ 	�

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

�� 3������ �	 ������ �
��������
� B���
���� ����� 
 �
�
	� 0����	���

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

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

����	
�� ����� O���	
�� ����	
�� '�	��� .)5������ 'PFQ7,, 
 ������ �� � ���
�
�� 1������ '�	��� 6�� 'R:7S, 	� ��	��
 
	������	�� ����� "�������,�

�� �
�� $$�-T ����������	 ��������� 	��
� �����	
�  ����	
�� ������ � ��		��

������ 	�����	�� ������� � ��
���	

 LMM7??�



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

���� ������ ���
��� ������ ��������

��������	� ����	�� ������ � �����

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

����� ������
�� +��$���� ��� ����$%
���� 
�
���� ����$���� ����������  ��
����� ��� ���
��� -���� �$����

���� �
� +� ����$���� ���$��������� ��.�� ������� ����������
� ��$ ��$�
� ������.������ 
�
�� '������& ��
������� ������*  ��$���� �� ���
����$���� 
������ ��
���� � �����$� �� �������$�
� $�.�� ��
����� ��%
������� ����$���� ��������& ��$� �� 
���$� ���
��

/
� +�� ��������� �������� ��������� ���� ���� '0(#)#* '�
� 11�23*,

1� 4����&�� 
������ ��
���� � �����$ � ��.$� 5��
���������

6� /������ ��$���� ������ 
 ���� '7��)8! 9 0(#)#*� �����
� ��������� ����
���� '0(#)#* '
$� �
� 11�23*�



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

:� /������ � 
�
�� ����������
� ��$�� �
������� � 
���
��� ���.�� ��%
�������� ������ ������������� ����$���� ����$�����  ��.$�� ����%
�� ���

;�� ����$���� 
����� ������ ��$��� $� ������ ��$� ������ '<8=�>?#�*�
5 
�.������ ��� ��������� ���
����& � ���� 
���������
� ��� 6@A%
������� �
���� ��+��$� �� �� �� ���� ������& ����  ������ �������� ����$%
�����

���� ������ ���������� �	
� ����

��
�� ��$����� ��$� � 
������ ��� ��� ����$����
� 
������
� ����������%
��� ��&�� 
 ������
�$ +��$����$  
���$ ��� �� ����$����� �� ��&��
��$�����
� � ����� 
 $���$� 
��������$ 
 $���$ 
�������  ��
�����$
 �?#�� ��� ����� ������
� � ��& .� ������ ��� 
�$� 
�������

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

�
��������

�������	� � ����	�� ��������� �������

4���� ��
�� � ����� ������ 
������
� ���$�  ������� 
����.��� �������
��

�
� '������* ������� ;�� � ������.��� $�.�� 
���������� ������& +��$���



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

"�!�B#C '
��������& +��$��� ��������� DEF*� � $���� +��$��� ��������� 
 ��%
$���� �������� ������.���
� ������ ���������� +��$����� ������� G�.�� ��%
�$ +��$����$ 
������ ���$�� �����  
������ ��
���� � �����$� �� �� �� 
���%
��� $�.�� ��������� ����� �����
���������� � "��#�� +��$���� "�!�B#C�

-���� �����
�������� ����& +��$��� "�!�B#C � "��#��,

1� �������� ��&�� +��$���� ��������� �� 
��& .�
��& �
� ������	
�� 
�

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

6� /������ � $��� "��#�� ��$���� ������ 
 �������� ������� '0��?� 9 "�!�B#C
<�H!��?�*�

:� / ��������$ ���� �������� ������� '"�!�B#C <�H!��?�* '�
� 11�21* ��.$��
������ ��� ������ 'I#J��!#�*  ���.�� ���� � +��$���� ��������� � ������%
��$ ���� !�"������� #������� ������� '"KK "��B#C <�H!��?*� � ����$ ��.$��
������ ���

2� L�.$�� ������ $� ���� '<?��#*�

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

G� ������ �� +��$���� ����	
	�� �������� �	���	�� ���
�	� �� 4� ��������� �
��&�� �M<D�<0E�D<C '
$� �
� 11�21*� ���� +��$��� ����� � 
���������& ��$%
����� +��$����� ������� ! "��#��� ��+��$� ��&�� +��$���� �.� �
�� �� �
�� � ���%
�� MNM0F�:6 '��� O�HK�P� Q0R6333RCS* � � ����� MNM0F� '��� O�HK�P� T@RTU*
 ���������� � "��#��� V� �
�� +��� +��$��� �.� �����
�������� 4
����
� ��� ��%
����� �� 
������� W����&�� ��� +���� ����� 
������ � ��.$� 5��
�������� 

������� �� 
 $���$ ���������

-���� ������� +��$��� "�!�B#C �� 
������ ��
���� � �����$,

1� 4����&�� 
������ ��
���� � �����$ � ��.$� 5��
���������

6� L�.$�� ������ !����� #������� '���# <�H!��?�* �� ����� �
���$����� ��%
���� #�������� '0��?X�Y*  ������� ��.��& +��$��� � 
�
���

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



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

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

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

�� �
�� 
����	
� �� ����
� ������
� �� !"#$� �����	
� � ������
� �����
����� 	 �����	
� ������ �������� 	
����� %&'#(#) *+,-#+ !#./� �
�� ��
���	
� ������� � �������	� ����
��� �����	
� �
 ����
� 	 ��0�	
� ����
�	�� 1234�

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

����
#'������) *+��"���������/9�:;!;<=�><<9� �

6�� �����
�����	� 	 ����	�� �����5 �� 7#8��
���	��5 	 �
���	��5 ��
��� � ����
��� 9	��� :!�+,.,; ���	 ������
��� 
�� ���������� ���������	
	�� < �

����	������ ������
� ��������	� �� !"#$� �
��� ��������
�� �� 7#8��
���	��5
	�	 �
���	��5 ��
��� � ������ 	 �����0	���
�� ��� �����5 7#8��
���	� ���
������ =) #+)# &>-',+#+ ��?3 	 ����� � ��� �
���	� ��
��� � ������ < =) #+)# 
&>-',+#+ @�? 	 ����� A
���	�� � 
��	�	 ������
��	 ���
 ��
� ����
���� ��	
���	�		 ��
��������5 7#8�������
�� ��0� ���	 �� ������� �����
��� ��
��
������ ����
 :!�+,.,; B;;!�#� C�
����� 7#8�������
� �������
�� � �	�
�
�	��
	��� �	��� :!�+,.,; B;;!�#�

6������	� 7#8�������
� �� �
���	�� ��
��� � ������ � ��0	�� D��
���
��
�����
����
�� � ����� �
��
�
������ ����	 �� �����	 	��
�����
� ���
�
� 	
������ %E,,'8,>/� F����	��	� ������ 7#8�������
� ���#..�

� ���	�� ������� %*!", EG8'# '!. /� H���� �����5 
���	� :!�+,.,; &>�#'� I
�
���0��
 ������ � �	�� �
�� 	 �
����� �
��� �0� ������	�����
� ���
����	�� �����5 ����	����	 ������	� J
 �����
�� ��
�� ���������	� �
��
� �
���� 	 �
���� � �
��	� 
���0��	� 	
���5 ���� �� ���������		
�
��	 �
����� � 
��0� � 	��������	�� ����	5 ����� ��������	� 	
����	����	� �����5� A����� ��	�� ����0	
 ���
������ ������ 	��
���
���
� 	 ��
������ ��������

� ��
����		�� ������� %K-+#GL.M## /� H���� �	�
� :!�+,.,; &>�#'� F�����
 ���
�	
� 	 �����
	���
� ������ 	�	 ������
� ���	����	� � ������	� J���
���
��� 
���	�� ����0	
 ���
������ ������ 	��
�����
� 	 ��
������ ��������

� ��������� %NMG+ /� O�������
 ���� �����5 ��� �	������� 
���0��	� 
���
����	�� ���������
�� 	 �������	�� F�	 	������		 ���� �����5 ��	�5�	

�
��
�
������ 	������	� �	�������� P��	 �	������� ������� � ������
��	��� 	�	 ����
���� 
���	��� �� �
���	�� ��
��� � ������� 
 �	�������
	������
�� ��	 	������		 �������� ����� ��	��� 	�	 ����
���� 
���
�	���



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

F����� ���� ����5�� %Q#�,+L RG"!SG !,)/� ������
�� � ����� ���
�
	�� ������
�
	��� ���� ������ 
��0� �����
�� 7#8�������
��

T��� ������� 	�9����	� � 	��������		 �
	5 	 ����	5 7#8�������
�
�0� ���
	 � �������� �	�
��� :!�+,.,; ���#..�

�����""����������������������������"�

6����� ��	�� �� �����
�� �������	�� � �������	����	�� ��
��  ���
�����	����		 �
���	� ��
��� � ������ �� ���0�� ����� �	�� ������� ����

U���
�� �� 
� �
 �����
�� D��
���
�� �
���	� ��
��� � ������ :!�+,.,; 
���#.. �����
�����
 ����� �����
�� ��� �����
�����	� �����5 �� 7#8��
���	�
��5� ��� ���0��
	 �������	����	� �
���	�� ���	 �� ����
�
�� 9����
�	������� F������ �
���	�� ��
��� � ������ ������ � �
�����
� ����	�
����� ����� �����
�	 �	���
���
� %&> #)L#L :G+VW- XG)SWGS#� $:X/� �	 ���
���0	���
 ���0��
� �������	����	� 	 ����
�	 ���
	� �� 
�5 0� �����5
������	��� �
 ��	�����
�� ��� �������	����	� �����5 �
���	� YE:X
%YZ-#+E#> :G+VW- XG)SWGS#/ 	 [YE:X %[Z)G(!� YZ-#+E#> :G+VW- XG)SWGS#/�
H 	����� ��� �������	����	� �
���	� ��
��� � ������ ��	�����
�� ����	
������	�� \]K�+!- 	 ^G"GK�+!- � _��� \]K�+!- ������
�� ������	�� :!�+,.,; 	
�����
�� �����	���
�� ����� \!.WG' ]G.!� %��� 	 ���� \]�/� _��� ^G"GK�+!- 
������
�� �����	�� KW) :!�+,.Z. #(.� I���� \]K�+!- ����	���� ������
��
��� �������	����	� � :!�+,.,; B;;!�#� ��
�� �� ���������� 	�������
�
	���� ��� I��
��� ������
�	��� �� ����� \]� �� ��
��	
 
���� ��	
� ����
\]K�+!- � ������� �	 ���� �50	 	 ��	�����0�
 ���� ������
�� �����
\!.WG' ]G.!��

6�� �������	����	� 	 
����	 �
���	� ��
��� � ������ 	�������
�� ��	��
0��	� �
������ ��
	���
� %:!�+,.,; K�+!- !)S &L! ,+/� �
�� �� 
���
�� 
���
�
�
���	�� � ��0	�� D��
���
�� 	�	 �����	
� �� ����� � ��� ���� �����5 	 ���
���	
� ������ ������ � ������ � �������� �������� %E,,'. ` :G�+, ` :!�+,.,; K�+!- 
&L! ,+/ 	�	 ��0�	
� ����� �������� �������� %:!�+,.,; K�+!- &L! ,+/ �� �����	
	��
�����
��

���0��
	 [YE:X� �
���	 ������
 	 �
���	�� ��
��� � ������� ����
���
 	�����
� ����0	�� 7#8��
���	�� ���������� ��
�� ��������
���� �
����� �� �������	 	 
���0��	� � �������� ����
�� O�
����
�� 6�� � 
�� �

�
���	�� [YE:X ������
�	���
�� �� 
��� ��� �
� 
���
�� 	�9����		
%������
� YE:X/� � 	 ��� ���� �a��
�� D�0��� �a��
 ��������
�� ��	�
	�	 ����� 
����	 %
�������	� 	 ���������	�/� A���
�� �
	5 �a��
� ���

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

��� ��	
	�� ��0�� 
�������	� 	 ���������	� 
����	� I��	� 	� ����
� �����
�
�� ��	������� 	���
	9	��
�� 	�	� ����	�	 �����	� 	�� �a��
�� I� �����
��
��� ������	� ������
�� �� A ����� �
� 	���	 �0� �����
��� � �a��
�
�
���	�� � �������� �� ����� ������	��� O������ ����
�� �a��
�� �0� ���
������ �������
� ������	�� 	 �����	� �	�� �
���	��� 
���0���� � ���
������ ����
�� O�
����
��

�����  

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



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

I�a��
��� ����� [YE:X �����
�����
 ��� ���
�� 	����5	� �a��
�� �	���
������ ������0��� �
���
����� ������
� �
���	��� �
��� ���
 ��
� ���
�
���� 	 � ������� ������
�	 �
���	��� 	 ���������� ��
��� F����� �	�
���	� �a��
�� ����	 [YE:X �0� ���
	 � �������� �	�
��� b����
��
������	���

2�'�����1/0+,��"���?@<;AB=C�

O� �	���	� �
���	� ��
��� � ������ � �
� ����� �� �0� ���	 ��
��	
� �����
�
�����	�  ����
	 	 ����
�� �
	5 ����	��	�	������5 7#8��
���	�� ������

������	5 ���0��
	� ������ 
��� �
 ��
���� � 9���5 	 
��
�5 ���#..�
� ��� ����		 :!�+,.,; B;;!�# c??� ���	��� ��� �	� ���� �����	� �����
��� 7#8��
���	�� � �0� � 9���
� $:X < � ����� ��� ��	�0��	�
=);,*G M� J
 ��	�0��	� ������������ ��� ������
�	 	 	��������	� �	���	�
����	5 �	�����9�� � 9���
� $:X� �
��� �����
 ������ ���� 	 	��������
�	� 	�9����		� � 
��0� �����
��� ���
� � ��� � ����	���		 ��� ���� �99���

	����	�

�
�� ������	
��� � �
� ���0��
��� �����
�	� ���
� ��	��� �����	�
	�
����
	��� $:X�9���� ���������� � ���� �����5 �	���� ��������������
��� ���� ���5 
���� 	 �������		 ��	��� �����
����	5 
�����

3� d����
� ���� �����5 �	���� ���	 �� ���� 
���
��

c� d����
	
� ��	�0��	� =);,*G M c??��

�� U� �����	 ����
��� ����� %2!'' BW G 2,+(/ �����	
� � �	��������� �������
����� %[#.!S) G 2,+(/ 	�	 �����	
� ������ ���
 � ���������� ���� %2!'# `
[#.!S) G 2,+(/�

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

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

(� ) *�
�!* ���� � �
�	 � � �  �� +�!���� ��!�� ,�
 
!� ��
�� ����"- � � ,
. �/" ��
!� 00��1�� + 2� �"3����  �
� 
4 ���- �
� � 
!� ��
� � ����"-5
.�,	 !-�/" 
	
 ����"- 6789 3�4� ����"- :''�� 
	
 %;8 %�<�9 
	
 =>?
!	�23�� @ ����/ ��
/��� ���3���!* �"3���� �����	�����	� ��� ������ �������
��������� �� �!�"!� ��� ��������� #����! $��!��% ���$�>�� �7�'�����$ %;8 %�<�
�� 7�'�����$ A���' :''�� ��BC��� ��2/
�� �� ��� &��'' �#D$��

E� @ !	������/  ��� /�!���� ��2/
�� �� ��� (�)���� )�� ������ �%B'$ ��$�?
>����

F� ) *�
�!* �
�	 � � �  �� (�)�� ��������� ������ �%B'$ ��$� %�&�'�
��
!� 00��G�� @ ��!��"�����/!* !�
!�� *�+ 
�,��� ���B� �� $CH� �"3��
�� I	�?
/��� ��� ������ $��!�� �:''�� ��$�>����� @ ��!��"�����/!* !�
!�� -�+��
�8��J ��� �"3��
�� �����9 � � � ��� �!��� �	��" ��
/��" :''�� � 3"��  ��



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

��4"����!* K5LM������ ��B�L7�'�����$ A���'LA���'00L%��HB��� @ !�
!�� .�,	 �
�"��	
�� I	�/��� ���',./01 �#��$N���O��O>�� ��2/
�� �� ��� 2������ �AH���

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

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

P� ) *�
�!* �
�	 � � �  �� (��'���� ��)���� �%B'$ Q�>B�9 � � � � /  � 3��2�?
��!* !�
! � �!�- ��3	
� 
 4��� ! � 
4 �"3���� , �� ����"����/ ���� 3�4"
����"- ��
!� 00����� @"��	
�� ��3	
�� ������ �M��O&'$��� ��2/
�� �� ��� #3�



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

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

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

R� S� �� � *�
�!* �
�	 � � �  �� +�!���� ��!�� ,�
 
!� ��
�� ����"-9 � �2�
! � 3��	��� , ��3	
��, ��
!� 00��(�� ��/ ���3���!* ! 4���� 
!� ��
� ����"- ��
 !� �� ��!� 	��
- ��3	
�5 ������ �M��O&'$��9 ���	��
��� �%&HHB���� 
 ���

�K�$������� ) I� /� �� I� / I���� ��2� � 3��
�� ��2��� 
4 �
- ! � / ���
�� ��
 &�)����� ��)���� �:OO Q�>B� 
 4����� � 	* !�*4
 I�
- ��3	
�� @ �
�	 ?
� � /  ��� /�!���� � �!�- � 3��	���"- ��3	
�  � 3��2���!* !�
!�
 � 	�, ��!	

�!��� �	�� .	�2 � -������ ����)�� ��)���� �%N�� $�>B '�B&������ ���� �
�
��4���
, ����2�"- � 	�, / 2� !3� !
�� .	�2 �9 �� 3" �� ��	����� 
- � 
!?
� ��
� ����"-� T	* ����� ��
/��� �� I� / I���� � 3����� !����	� ��3	
��
���	��
��� �%&HHB���� ! � 	*/
 ������	��
��� �%&HHB��U�� 
 �������� �K��?
H��C#��� 
 � 	�/ !�*4
 ������	��
��� �%&HHB��U��� V���/ � !�
!�� ��3	
� 
!?
� ��
�� ����"- !� �� �"��	
�� ��4���
�  !� �� , ��3	
�" ������ �M��O&'$�� 

� 3����� !�*4����� ! ��, ��3	
�� ��� �K�$������ ! � 	*/
 ������ �K�$



����� ��� 	
������������� 
����� � ��������� ������ ���� !0

���CU�� 
 ��	������ �K�$���C#��� 
 � 	�/ !�*4
 ������ �K�$���CU��� ��?
2/
�� �� ��� &��'' �#D$��

0W� ) *�
�!* � !	����� �
�	 � � �  �� +�!���� ��!�� ,�
 
!� ��
�� ����"-9 �
� � � /  � 3��2���!* ����/���" �"3���� � 
!� ��
�� ����"- ��
!� 00��E��
��2/
�� �� ��� 4����� ������N��

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

00� ��  !� �� �"3���� � 
!� ��
�� ����"- 3���� !�����
� ���� � ��* 678?
. �/�9 ! ���2���* ����!���	��
� �	* �� �� ����"- 
 ����!���	��
� 4��� !��
� ��* . �/�  � 3��4
�!* � ��
	 2��

 U���M�$N � ��2
/� X �!����� ��� ) 
�/ 	���
� 3����  ���"� ����!���	��
� 4��� !� ��
!� 00��F��

)���!���	��
� 4��� !� ������4����� �	* �����	����
* � ��2
/ �� �� 
	
 �� ?
!/ ��� ����"-9 �� �	��� �*��
- 4�����"/ � I� / ����!���	��

 �!	 �
*/ .
	��?
���

� @ ����!���	��
� 4��� !� 3"	
 ��� /��
��!�
 � 3��	��" �!� � 	* 
4 ��3	
�"

!� ��
�� ����"- ������� �� 3- �
/ ��!�� 
�� �����
, �
� ����!���	��
*9 �� ?
3" !��	��� �� 3 	�� �� 3�"/ 
 ���!
�"/�

0� Y� 3" ��� 3��4 ���� I	�/��� �����	��
* ���	����������
��� ����'��$��&O� 
4
��!��"������ !* !�
!�� � .	�2 �9 ��	��
�� � ��/� ���� , �� �� , 
 �
� ����!�� / /��� �"3��
�� � /���� 5�'���� �� 6 7��8�� �KN��� Q� Z KN'J
[�D�� \��	 �
�� ��� 3��4�,�� � 	* �� �� ������	��
��� �%&HHB��U�� 
 ������

�K�$���CU�� � ��!��"����
�!* !�
!�
� @"��	
�� �  �����
 � *�
��
�!* I	�?
/���" �����	��
* 
 �/����
�� 
- �
�
�� ! � / ��� /����� � 
4/����
* ��4?
/�� ��

1� Y� 3" �/�!� � �� � !����
�� 
 � �� ����� �

 �� �
�� 
- ��4���
*9 ��2� ��?
!�� 
�� 
!� ��
� ����"- � I�
- ��!��"����
-!* !�
!� �� ]�	��
�� ���� ,
�� �� , � I	�/���� ������	��
��� �%&HHB��U�� 
 � � ����!�� / /��� �"3��
?
�� � /���� ���,����9 :��������;�,�< �+���� ����H?���� 8��$ [�D M��H�$����



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

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

�� �����	
� ��������� ���� 
���
	� ��������� ��
���������
� 
��
��
���
� ������� �� ������ ������ ������ �����	 �������	�� ����	�
�	� �
��� ������� 
��������� ��� ����� ��  ! "# $% � &���'�()* +)' (),-$.)*  , /$0)��
��12�	 �����3 �������	������ ��	����� ������ �4). %&�,5 ���� 4 ",.)��
6 �������2
� ���������2 ��� �������	������ ��	������ ������ �4). %&�,5
���� 4 ",.)(� ��12�	 �����3 ����
�	� �7&&��

�� �����	
� 31 8����2� ��2 ���� ���� 9�
	�� ��
	����� �
	������ �����:�
; �� ��2���� �	����	 31 �8�
	��2 ��2 
��
���2 ��83 �����: �����* ���<
��	 	�����3 ����	
��� �4"##0$),(�* �����	 �8 � 	����� ���� �������	
��	

�4"##0$),=�� � �	�
	��� �> ?#�%5@�?)�� ��12�	 �����3 ����� �@)A��� 6 ��<

���2 ��� 2�
	�� ��12�	 �����3 ��	�
� �B$%$(C��

D� 6� ����� �������2
� ��� �������	������ ��	������ ������ ��12�	 �����3
�����	� �>0 ()�� 6 ��� 
���
	� � ��
�������2
� 
��
� ��	����� ������
����� ( ",.)� �3�	 ������ E�2�	 ���	�
���� �4"##0$),(��

F� �����	�� ���� ����� ������	� �G%�,$)(� ��12�	 �����3  ����	� !"#$% �4)0).�
HI��C�� J�
����	 
��
�� ���� � �������2
� ���������2 ���* �����	 E�<
2�	 &'���	�
���� �&K4"##0$),(� � ��12�	 �����3 ()�

L� �����	�� ���� ����� �������� �M�0")� ��12�	 �����3  ����	� !"#$% �4)0).�
HI��C�� 6 �������2
� ���������2 ��� � 
��
� ���� �����	 E�2�	
'*�����	�
���� �K4"##0$),=�� � ��12�	 �����3 ()�



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

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

�� �����	�� ���� ����� ��+ ��+ �	��������+ ��$(#0�5 %�?)� ��12�	 �����3  ��
���	� !"#$% �4)0).� HI��C�� 6 �������2
� ���������2 ��� � 
��
� ���� ��<
���	 E�2�	 ',�
���� �K> ?#�%5@�?)� � ��12�	 �����3 ()�

N� ��12�	 �����3 () � ��� 
���
	� ��
���������
� 
��
�� �������	
��	�

�O� 6������	 ���������� ��
	��� �
 ���� P �� N� ��� ��
���������
� 
��
��
������	 �>��)Q ,5=��* �� � ���
	� �
	������ �����: ��������	 �8 ��8� ���<
��: ����� 	�����3 ���� �>��)Q ,$)(� 
 ����2� 	����� ������	 �>��)Q ,5=�� � �	�

������� �>��)Q ,5@�?)��

R������* ������2� � ��
��������:
� 
��
��:* �����8��� � �
	�����3 �����:�
S	��� ���
2�	�	� ��� �82��	� �����8���� ��� �����:K

�� T����	 ������ ������� �� ��
�������23
� 
��
�3* �����2� �� 
��
�3
�������	
��	 �4"##0$),=��* � � ���	�
	��2 2�� �����	 ��2���3 �����	�
���
+�� �>C�%Q) U$%&$%Q�� �����	
� ��������� ���� -�����
������+ ������'
���
+�� ��, #<� V% �$(� U A U$%&$%Q� ���
� ����N��

P� 6 
��
� ���� ������ 	� ��� �8 	������* � ��	���23 �����8��� 8�����*
�������� � 
��
�� ��12�	 �����3 .*�

W��� �82��	 ��8����� ��
��������:
� 
��
��� � ���
	������ 8����
�� 62<

	� ��8����� ��
���������
� 
��
�� �������	
��	 �4"##0$),=�� �� X��2 ����	



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

	�
	 ����	
�� �4"##0$),�� 62
	� ��8����� ��
���������
� 
��
�� ������	

�>��)Q ,5=�� �� X��2 ����	 	�
	 ��� �>��)Q ,5�� Y	����	��3�	 �
	�����
�����
� � 
�:����	 ���3����3�
� X��23 
 ��2���� ��2���� /��� 0 1������	�
�B$0) Z 4�-)�� 6 �������2
� ���������2 ��� ��12�	 �����3 1������	� �4�-)�*
8�	2 8����	 �3	� � �2� X���� H[�<X��2�K ��
	������ �I, &".�(�A(%�� ��12�	
�����3 1������	� �4�-)��

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

W��� ��:���2 � ��
	���� ���
	������  
�� ������ ����� G%�,5��

�� �� ����� �����	�
����+ �M$)V(� �����	 �� ��8����� ���
	������  
��
������ ����� G%�,5�� Y	����8�	
� �3
	� ���
	�����  
�� ������ ����� G%�,5��

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

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

P� �� ����� �����	�
����+ �M$)V(� �����	 �� ����

��� ��	����� ������
����� 4 ",.)�� Y	����8�	
� ����:�� ���� �
	������ �����:� \������ 38�
����:�� ] 234567&8� �� 
��3��2 3���� ����:�� �	����1��	
� �� ��3���
����K ���� ���
	������ 8����
� ] 9:6;34567&8 � ���� ���
	������ ���<
��: ] &#$#4567&8�

�� J�
����	 
��
�� ���� ���
	������ �����: &#$#4567&8� ^8 E	��� 
��
�� ��<
	���	 �� X��23 	 ����* ��	��� 	��3	
� �	����8�	� � ���
	������  
��
������ ����� G%�,5�� �����2�* E	� 2��3	 ��	� ����K �����
	�	 �I, &".�=��*
�	�	 �I, &".�@�?)�* ������	��������� �_"�%�$�5I),`%$��* ���	 �`%$�I,$.)�*
�	��	�� �`%$�(=%4� .!� � ����	
�����	���� ��$(. %�$%")&� �8 	������ ��
	��

�I, &".�(�* ��� �	�
	��� �> ?#�%5@�?)� �8 	������ ����	
��� �4"##0$),(� �
��� �	������� �>��)Q ,5@�?)� �8 	������ ���� �>��)Q ,$)(��



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

�� ������83�	 E�2�	 ����	
�����	���� ��$(. %�$%")&� �8 ��
���������
�

��
�� �� X��1��� Y	����	��3�	 �����
� ��� ���� �� X��2K �����2�* 8�<
2��	 �����
� �	�
	���� �> ?#�%5 @�?)K� �� �����
� ����	
��� �4"##0$),K��
Y	X��2�	��3�	 �����
� � E�2�	� 3�������� 
 ��2���� ����� ��
	�32�<
	�� /����	���
���� �B ,?���$%Q��

D� ;�:����	 ��
����� ������	 X��2� 
 ��2���� ������ 1������	� �4�-)� ��
����� ��
	�32�	�� 1	�����	��+ �4��%&�,&��

S	��� ���	
	�����	� X��23* ����� �	����	 ���
	����� 8����
� � ��12�	
�����3 ������	� ����� �I,)-$)V B ,?� �� ����� ��
	�32�	�� 1	�����	��+
�4��%&�,&�� ���
	����� 8����
� �	���	
� � �1�2 ���
2�	�� ���
� ���DO��

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

\����� ,�
�+ ����� �@)V a). ,&� � ���
	������ 8����
� ��8����	 ���	� �

�8����� ����� 8���
� � ���
	������ ����� �����:�

6 
��
� ��
	������� �����	 E�2�	 ... ���	��� �GA �$. �$b"$&(�* � � 
��
�
	���� 	������ ] E�2�	 ,���	�� �U)-),�Q)(�� ��12�	 �����3  ������	� �����
�a"% _"),5�* ��:����3�
� �� X��2� Y	����8�	
� ���
	����� ����� �����: 
�



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


��
��2 ����3�	�� 	��� ,���	�� �U)-),�Q)(�* ��
	������2 ��	���: ����	
� ...
���	��� �GA �$. �$b"$&(� ���
� ���D���

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

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

&������������ ������ ��$�'(�� ������ %�$��� ������ ��$��%���� 
���
)*+��,-.# /'( ����0���  ����� ����'�$����( 
���� )*+��,-. �%����� �������
���� � ��������� ��	�� ����� � ���� 12- , ���3"# 4 ������� ����'� $���� )*+��,-.
�'� ������� ���� � ���	
�� ����� � 15�*" �������� ��$������ 
���� ����������

����627-�#8�*"# 9���� ��������(  ������ $������# :����� $������( ��'�� �'( �;
%���� �����0 $������ �$ ��������� �����0 � ������� ������ �
������� ���	��
�<2* =2��>"? '�%� ������ ������� ������ ����� ������ �@�! <�7��6" �'( ��%�'�;
��( $�����  �������� �����0# /'( ����0��� ����� �������'���(�� ����'�$����
������������� ������� ���� ��� �A��!"# B������� 
���� ����� ��0������ 

������ CDE � ������� ������� ���� � ���	����� ����� � F, �" �'� ���� � ���	��
���� ��� ����� � F, � G�"#

2���������	
������������

: H��� ��$��'� ���������( ��������� ��%'������ �����0  I�������� � �������;
��? �# �# ������� J�K;�����
����  �����? ��������� �'( ��'�$����'�� ��������;
����0 �����# 4������ ��%'������ ��
�������  ��������� � I�������� �����;



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

���� G77���  ������ ���������� ��$��%���� ��������'����0 ���'������# /'(
��%��� ����0 ���'������ ���%����( ����������� ������� L ��������� ���������
I��������#

��	
����������������"�4#$�) *+�������

: H��� �'�� �� ��� ������������ ����'��� ���� � ����'������ � ��������� ���;
��0 �'( ��$��0 
������ J�K;�������# M��� ������ �����'��� ���� � ��� �����
�$���� ������? ��� �� ����'� �%�%���� ���$�����  ������ ��$��'�#

B���� ����� �����  �%��������� ��%��������%����� J�K;�������? ������$��;
�����0 �'( �������'���( �����0  J�K? ������$���� �'( ��0 ����'���� �����;
����� � ���������� �����0# /'( ��$��0 
������ J�K;������� ������(���( ��$;
��� ��������� �����0# B% ���%������(0 
������ ��# ��%'# NN#O#

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

������
�	
�����
�����

����������
��������
����

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

��������
�������
 ������

 �����������

!��"�����#
$�%&��

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

��� ��� ��	

'������
�����(

������ ������
����� � �����
������ �

!�"� �����#
$��%��

!�"� �����#
$��%��

������ ������
����� � &����
'()� ���*+�*��
�����# �����
��������,��
�����,�� -
� &���� './

)��&*�����
 ��������
�����(

0� ���1*���� 2*��� ��3������
 �� ����������
����
���� �����
���� �� +��4,5�
����� ����56����
7%8���������9
2�������� 1�"*
�����# � �* ��
4�4+*� 3�� ���4��
������ ������ ��
��� *+����� �
����:��+� �����#
�� ������� ���
;<=

2�� ����*4�
:���" &�����*5
������* - ��
���1*����> 4��
����*4� :���"
7%8 - 4*��� ���
3����� �� ����:�
��+� �����#
?/@= A� �������
����:��+� �����#
� &������ ;<=B
�� +��4,5�����
����56����
7%8���������

0� ���1*����

+�����
�����(

0� ������ ��"���
��� ������ �

C+�*��,��� ����
��� �" ����:��+�

C+�*��,��� ����
��� �" ����:��+�

C+�*��,���
������ �" &����
'()

!��������
����� �����(

0���"����� 0���"����� D�"����� 4����
�� ������ �

D�"�����
� 4���6,5 4���
�������� ����
4������56�#
&����� '()



*��%� ++� 	,���#�)�� -���./ % 0��
�� � #�
1�
���%��2 ���  �3

������� ��	
 4�#��5���6

������
�	
�����
�����

����������
��������
����

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

��������
�������
 ������

 �����������

,�-��.����/
���������
0��1&�����2
��������

0� ��+��,���
+��4,5�����
� �16�� 4�4+�
�� &������������
�� EFG���������
�� 7%8��������
H�������� ���
���������

I��,+� �� 7%8�
������� H��������
��� ����������
4������� ���,+�
:���" 4����+��
JFFG

0� ��+��,���
+��4,5�����
� �16�� 4�4+�
�� &������������
�� EFG���������
�� 7%8��������
H�������� ���
���������

0� ��+��,���
+��4,5�����
� �16�� 4�4+�
�� &������������
�� EFG���������
�� 7%8��������
H�������� ���
���������

)��������
���������

K51�� 4��3�����
4�������� H�����
����� 4����������
56�� JF() L9M
��� ��N�

K51�� 4��3�����
4�������� H�����
����

OP�%QP%� R
	�SQ%Q T
��� ��N�

OP�%QP%� R
	�SQ%Q T
��� ��N�

3������ ��
4&�������%
�����

D�"����� 0���"����� D�"����� D�"�����

)�1&����#
�� �������
5�6

D�"����� 0���"����� D�"����� D�"�����

'�# $�%&� 2���������5���
������+�� � �*��
�+�� 1*+�� � ����
�� ������ �

2���������5���
���,+� ������+��
1*+�� � �����
������ �

2�� 4*1��+� ��
�� 7%8��������
4���������5���
���,+� ������+��
1*+�� � �����
������ �

2��������
��5��� ������
�+�� � �*��+��
1*+�� � �����
������ �� "�
��+�5:�����
4������������
� &������
$.G - 4������
����5��� ���,+�
������+�� 1*+��

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

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

��	
����������������������) *�

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



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

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

���.�� ��� ���	����������+ /��� �����.������� ����-���� ������� ��������
� ������������0

1) 2�	
���� �������� ��� !"# �$%&'!(�(�)

3) 4 ����� 	���� ������� /������ ��������� ���� 5!' �(#�) 6��.�� ������� 	�
/������
 	
����� ��������� �7  ��� 5!' �(� �� 	����� 	���� ���������
��� !"# ���) 11)83�) ��+���+ ��������� ���� 	
����� ��������� �7  ���
5!' �(�)

� ������
�� 	������ �������

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

9) 4����� :;< 	�	� �� ������������ � ������� ����-���� ��-����� ����
������
� ��	���� �����������	�
����  ��.��� ���	�
 	���� �=�%>�)

?) 4����� ������� ��+ ������������ �������+  ��.��� ���	�
 �

�

�5���#@�) 4 �	��� ��������� 	�+���+ ����� /������ ���) ��) 11)83�)

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

A���� ���	������ ������ �� ���������� 	� 	���� �������� ����	�	�0

1) 4 ��������� ��� !"# ������� ,����  	�	�� ������� ����-���� ���	���
���� �� ����������)

3) 4������ ������
 ������ � �
���
��� �$ �> B C!&D�)



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

9) 6��.�� ������� 	� �����
 �������+ � �	��� ��������� ���� 5!' �(#�)

?) E�������� ���
��
�
 	�	�� ��+ ���������� �������+  ������� 	�	�
� � ���
���
� ����-���� ���	������ ,����  	�	�� 
�������� �� ���� 1)

8) 4������ ������
 ������ � ������ �$ �> B FG#>��) 4��������� �� ���� 1 ,����
 	�	� �
�
� ���	������ �� ����������)

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

!�� ��������� ���
�� ������ � �

�� 
��������� ���
��� � ���� ��� ��
�

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

���

H�� ���������� ���	���.�� �� ����� ��������� ���	������� �	
�������� ��
��� ������ ��.�� 	����� ���	����� ����-����� ,���� � ������
� 	�	�
 ����
������� � ���
 � ��� ���.����- 	�	��) I������+ 	�	�� ����������� ��.��
���� �+ JK��>&L�J"""(!!>� J���#@G(�J�""(!!> � ��
���� � �������� �� 	���
��������� ����	����+ �����������  ��� ��������)

%���������������&
������������3���

M���������+ 	���� +��+���+ ���� � ������� ���	�����������- �	������ ������
�,������� � /���������� ���) M��������
� 	���
 ��.�� �	��������� ��+ ���
���� �,������� � 	������� ��������� ���� �����-� � 	������ ��� ��.�� ���
�
.���� �,������� -���+�
��+ � ���� �����-� 	������� ������� ������� ��
,������ ������
���� ��������  �) �)

N����+ � ���� O�P(!#!Q> RQQ�P� 3SSS� ������������ 	���.��� /���� ��������
�� � ������� /���������� 	���� �� ���������� � O�P(!#!Q> RL>'!!T� ����� 	���
����  	���������) 4 7PP�## ����� ������ ���� �����- ��� ��������� ������
���� ��.�� ��	����� 	� /���������� 	���� � �������� ���.��+) I���� �����
������� ����
	� � ������ ��.�� ��	����+�� � �������� ���� �������+)

A���� ��	����� ������ ���� �����- 	� /���������� 	����0

1) 4������ ������ � ���� ���� �����- O�P(!#!Q> 7PP�##)

3) 4������ ������
 ���� � ������� � �

������ �5�'� B U�� V! B OG�' ;�P�&���>�
� ���� � ������� � �

������ ���� ��
 ����! �5�'� B U�� V! B OG�' ;�P�&���>
�G# 7>>GP@W��>�� � �������� �� ����� ���� �	������ �� -���� ��	�����
������)

9) H�� �� ��	����+��� �� ������
 ����
	� � ������� 	�+���+ ��������� ����
�� �	���� �����.��- ,������� ��+ ��	���� �������) X��.�� ,������ � ���
����� ����-���� 	�������� ������) Y� ��������
�� ��+ ���- �	�� ��������
���� �����- �	��������� ,����� ZVO<) N�.��� ���	�
 ��) 4 ��������
�� ���������� ,������ �����- ��.�� 	�+����+ ��	���������� ��������� ���
��� � ������� ����-���� 
������ 	�������� 	�����������+ �������)

?) 2�	
����+ ����� /���������� 	����� �	����
���� 	� 
������� �� �����
	����� /�� O�P(!#!Q> RL>'!!T��  �
��� ������� ����� ��������)



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

8) X��.�� 	��
������� �������+� �	����
+ ���	� �
"� �V!�  �
��# �CP�)

[) 4����� ���
 �������+ � ��� ����-����� 	�+��������� ����� � 	��� �����
�� �������+)

\) 4 ����� ���� O�P(!#!Q> RQQ�P� 3SS9 	�+����� �����.����� ���������� ������
��� ���
������ � �	�������� ������� ����	
� �� ������ ����	
� �������
��

	�� 	��������� 	�	
��� ��������� ������  !!"#) H�� 	�����
���+ �	��������� /�

�����.����� ������ ������� ������� 	��
�����+� ��	� �������� ��.���
���	�
 ����"��$ ��
 ���� �7>>GP@W��> R&>�!�#�� ����� ������� �
.��� �	����
��	����  �������� ����-����� 	��������)

]) N�.��� ���	�
 ������� �U�� � �� ������� �
��� �U�� G C!&D��)

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

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

��	
����������������������D.A�

������� � �	
��� �������� ����� ����� ����� ���
����� ���
���� ��� �	�� ��
�	
�	
	 !"#$ %��&� �' &(������� �� �	
�	
	 !"# ���
�� � � )��� ��
���� ���*
� '� � ������ �(� �&+	�� &�,� ������� ���
���	��� � -�
���	 ��
����� ���� '�
� ������� �(� ��� �	��� ���
���� � '
�(��	��� .��/ �(� !��0�#12�3

4$ 5��
���	 ���� ���
��	��� ��� �	���� ��&
�� ������ ���� � ��	
���� ���
6!�7� 8 91:� )�;$ <�(� ���
���	�	 �&+	�� &�,� ������� � '������	��� ���(������
���	 ��&	
��	 ��' �
����� ������ � ������ 6=1�1 )��� #12�;$

�$ >������� ���(�����	 ����� '
	�����(	���	 �� 
��$ 44$?@� � ,���(����� �����
�
����� ������ � ������ 6A�B =1�1 )��� #12�; �(� ��	
������ ��������
691:� )�;$ C �'���	 ����� 691:� �0; ���	(��	 D(	�	�� ��
��� ��� 6!"# E�1���0�;
6
��$ 44$?@;$

@$ C '�(	 ��� ����� 6!�7� 01F�; ,�����	 ��� ' &(�� 	���� -��(�� � �'���	 ���
����� 691:� 1� �GH�; ��&	
��	 	�� ��'$

I$ <�(� �	� �� ������ '������J	�� D(	�	��� � �'���	  ,(�� !"#� ������ J	(���*
�	 '� �
(��  �!����"�#����� ��
��� ��� 6)//K��/��G !"# E�1���0�;$ C '�*
�����	��� ���(������ ���	 ��	���	 ��� !"#*�	
�	
� 6
��$ 44$?I;� � 	�(� � �*
��� ��
	� !"#  �	 '
�� ���� 	� � �'���	� '
���� ���	(��	 	��$ ������	 ���'� 
$%$ C �'���	 ��
	��� !"# '������� ����� D(	�	��� ���	(��	 	��$

?$ ������	 ���'� ��	
���� 691:�; 6�(� $%;$

%��&� �' &(������� �� �	
�	
	 !"# �&+	�� &�,� ������ �������� )���3

4$ C ���	 &�,� ������ ���	(��	 ' &(�� 	��� �&+	��� ��'
��	
� ��&(�� �(� ��
�*
��� ���� '� � ������$

�$ C�&	
��	 ������ ���� � &����
 6!�7� 8 LMH���;$ >������� ���(�����	 ���� &��'
��
 �!(��� 6LMH��� "�; 6��$ 
��$ 44$?;$



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

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

		 
������ ��
��� 	 �����

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

@$ C �'���	 ����� 691:� �0; ���	(��	 D(	�	�� ��
��� ��� � ��'�(���	 ���� � @*��
'� I*� '
	��� J	� '
��	� 
� ' &(������ ��� �	��� �� �	
�	
	 !"#$

I$ ������	 ���'� &����
 6LMH���;$



���������

�	
�	��	
�������
���

������	
�
��

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

5���� �� 	���� �	��&���� ��������� ���
���6

� 7��"��� ���
���

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

� 1�!����� ���
���� � �
��� ���
����

� 8������ ������� ��" ��
������" �
������� ���������" ���
���

� 9�!������ �����	� !������ ���
����

� 1����� �� ������� ���
����

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

� 7
��	
�!������ ���
���� � �
�����
� *.�

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

1 ������� ���
���� ��&�� ������"�� ��� �	:������ ������ �
��������� ��� ���#
����"� ��������� � �
������� ����� $

;��
�� � ������ �
�������"�� ��	�� ��
����
�� �����"��� �! ����� ��� ��������� 
���
�������� ����
�� ������"���" ��	� ���������������� ��	� � ��
"���� !����#
��� ��
���������� ������"��$ <�	�
 ���
������� � ������ ����� ��
��� � ��#



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

����� ���
���� ��&�� 
����!����� ������ �! ����� ��� ��!���"�� ������� �
�#
����
� �� *.�$ =�&��" ���
�������� ����� ��
��������� ��" �� ��!��&��� ����
��� ��������� �
��������� ����
�� !������" ����!��������$ <��
���
� �
� ������#
!������ ���
�������� ����������	
 (>/�0?��@) � �������� �
�������� ���	 ���#
�� !������ �� �
����� ��
�� ��" ���
������� 2�
�� � 
�&�� ������ �� �� '�
��$

A�	�$ BC$B ����
&�� ������ ���
������� ������ CDDE� ��
����
������ �� ������#

�"�6 
�	��� � ������� � 2�
�� � ������ F ���������� ������� ���
����� �
�#
����
 � !��
����F 
�	��� � �	:������F ����
�G'����
� ����� � �	:����� � �
����$
3 ������
�� H7
����H ��	
��� ��� ���
��������� ����
�� ��!���"�� ���"�� ��
����
2��� �
���&���"$

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

��������	 �������� �����������

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

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

*����� + ��	,
	
�� - .�����
� ��/����

��	�-0�	�� ��		
�
�0� 12��	�

� ������ �!�34����
����!���"������� �56#7��!�"#��8�

9
��0	�	�� 2���	�
 "����������	���
 �!4�&#::(���

9
��0	�	�� ��2��+�;
���<��=�
 �0� >����+�

���
��#������ �!4�?("�#�
���
�����$��		� �!4�&#���
������������� �@���A4����
���
������������ �!4�5AB�

9
��0	�	��
��=C�C� ���0�D�	�E

���
�������%��� �!4����

����
-�	�� -
��0	�	�E ��	������ ��� �&(�"��FG����
����������"�#������ �5�#���?("�#8�
����������#����� �5�#�?("�#�

9
��0	�	��

9
���
�> ?�"�#8#H� ""�88

"�&�� �A4���

������/� ��I�2��-
?�"�#8#H� ""�88
- ��=C�� ���0�D�	�E

"�����"���	�� �@4��4�%#�
���������� '�� �5���@JK�"��

L�����M12+����

�������>�-�	�� .������
��		
�

��� ��!�����(�!
)����&

�%�(�8H��N(�(J(8��
�����(�!�)����&���

�%�(�8H��5ABN(�(J(8��
��� ��!�������������
�*� ���


�%�(�8H��5���(�86����
��� ��!�����*��� �%�(�8H��%� ��



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

������� �	
� -�
����.����/

��������	 �������� �����������

O�����-�	��;
�������	�-�	��
� +����	�	�� ��I�2��

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

�&#��N(�(J(8������
���	������ �!��(:��
��&������ �5(G��

P��0�	�� ��I�2�� �������� '�� �N�����@JK�"��

L>��	�	�� ��>����-
�0� ��0�D�	�E �2	�

+�!���
�� �?( �:�Q��
����
�� �?���:�Q��
����$+�!	� �?#G�5�Q��
"����������� �!�8�#���

��2�
��� � >�2�
���
��I�2��

����������	
 �@����#�:�
��������
����� �@����4�"��#��
�������#��
�� �@���?#�4���
������������� �@���A4����
���������,� �@���!��#���
�������*� ���
 �@���%(J���
��������������
)���
���)����	

�@���N(�(""�88'()��
��������&	
 �@���N�()�(:�
���������&�����
������
�


�@���5�#��'�#"��4���
����������������� �@���R��7�
������� �&�#8��

��/��S ��I�2�� �,��� �'����@4��

9
��0�	�� ��I�2�� "������� '�� �5���"�@JK�"��

T���	�� >	�/�	�E ��0E;
10���	�� =���-0�	�E
�0� +-�U+�-�

���������,�� �5��R(�4��

*�����
+ ��I�2����

��	�-0�	�� ��I�2�� � ������� '�� �!��(���@JK�"��

V�>��	�� +��<��0S	�U
�0� ����U +���2� ��	W;
+��<��0S	�C� �0�
C0���0S	�C� 2�	��2+�	�C�
��	W

)� �����#�� ���?��4�

T���	�� +�+��E	�E �=	2,
��- ��	W - +��<��0S	�U
�0� ����U +���2� ��	W

��������	���
#�� �5��?��4X��:�

���/��

9
-�� �	.����<��
	� 12��	

"����������� �F"6#�
���,��-��� �Y#4�)�(88�
��� ��� �?8)Z# �
������������� ���� �5��[(����)8�



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

������� �	
� -����0����/

��������	 �������� �����������

\�	���<�E 	�D���U
20�-�]

��	�����������
�� �5���^��8�

9
-�� 	� 12��	 �0� +2�
,
��� -+����		�U �0� +��,
<��0S	�U ��	�0� �	+��=,
��	��-

�����.����
	���� �56#7%##�J(��

�������

����/� >-=2�-�C� +�C	�0� ��$��� �Z����

=�� ����� �! '��� ��	����� �������"� ����
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���&���" � ����� ����� �!����� '�� ���
��������� ��������� � ��&��
������!����� � � �
�����
� *.�� ��� 	���� ����!��� ����� ��� �	 ���$

5�����!������ ���
���� ��
������ ���� ��� � ����� ��!������� � ��" '���� ��
��&�� �!����� ��������� "!��� �
��
����
�����"$ =�� 	���� ����!��� � ������#
��� 
�!����� ��" ��!����" ���
��� �
�	����" !���� ���� �������� �
���� 
�	���
� �������� ������ � I�0J�K�� ����� ��� ��
����������� �	:����� �! ���� ���� ����
��� (L,�,M,��) � ����������� ���� 4 	
������
 ���
�
� (,��� L���N0)� ��	�

�������" �! ������ � ���� ��
�&���� � �������� �
�������� ���
��������$ 7�'��#
��� ���� ����� ��  �����" �!����� ��������� "!��� *.� ��� '�� �
�������"���"
������� �
������ ����� �
����"��� ���
���� � �� �������� ���������� 2���#
���������� �
���&����$

=�� �&� ����
����� 
����� �������� ��!������� ���
���� 4 '�� ��!����� ���	����
����
2���� �
���&���"6 ���	� 2�
�� � ������ ���
������� �
� ��&���� ������ �
2�
�� ��� �� ������ ����
������� ��� &� �
������� ��	�
�� ������� ����F
���	� �
� ���
���� �
���&���" ����!������� ����� �� '�
��� �� ���� ���� ����
��� (L,�,M,��)� ����������� ���&������ ��	���� !��
����� 2�
� � �������� � ��#
��� ���"���� 2�
��� � ������� ����
�� ��&�� 	��� 	� �
�!� �
��!������ &�#
������ �������"� � �$ �$

1 ������� ���
���� ��&�� ��!���� ���	��� ���� � ������ ����
������� ��"
�
���&���"� � ���� ��!&� �� ������� ��� '�� �������$

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

� 3�!��&����� ���
������� ��
������� �� �
������� � ��!��&����"�� "!���
*.�� ��'���� � 
"�� ������� 	�! �
��
����
�����" �� *.� �� �	�������  ��"
������� ��&�� 	��� ���
������ ��� '�� �������������� ��!��&����� �������#
������ ��&��$ O!�� *.� �
��������"�� 	���� ��
���� ��!��&����� ��" 
�	���
� �������� ��!���"�� ������!����� �� ���!� �
��
����
�����" �	:����� ��"
��"!� � �
����� �
���&���"��� ��!����� 2������ �! ����������� ��"!����#
�� 	�	������ (LP0,@�� Q�0R Q�M�,�P� LQQ) I�0J�K� � ��!������ ��	��������
��������!�
������� 2������$
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��������� ��!��� ��� ������!����" �
�����
�
*.�� ������ �
�����
� *.�� ��� �
������ ������"���" 	���
��$
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�������� � � '��� ���� ���� �
����������$ <��
���
� �
� ��
����� 2�
� � ����#
��� �! ����� 	�!� ����� � �
���� � ���� ������������� ��
����"��" ��"!��#
��� �
�����
�$

A�� �� ������ ��� �&� ����������� �� ����� �����" ������!������ ���
����
������ ��
������� �$ �$ '�� ����������� ��
����� � ����
"�� 
�!
�	���� �
���&�#
��"$ 1 ������� ���
���� ��&�� ��!������ ��	������ ��������!����������� �
�#
��&���"�  ��" �
� ��!����� ���������!���������� ��� ������#��
��
�� �
���#
&����� ��� ���
���� 
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���&���" �
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����"�� *.�$
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�
� (,��� L���N0) ��" ��!����" ������ ���
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B$ 9���
���� ������ ���
���� � ���� ���� ������ (L,�,M,��)� ������� ����� ����#
��� ���� �� "
���� ���
�� (,����)� � ��&���� ������ �
����� (S�K) �
��
 ��� ����� ����$

C$ T������� �� ��
���� �� ������ �
��� 
����� (S�K >MU���) ������ ����
����#
��� ���� ������ (L,�,M,��) � ��	�
��� '������ ���
� (,���)$

E$ 3�������� ������� ���� ������� � ���
� (V0���� W ,����)

���� =����
����
� ����
���� ���������� =����
����
� ��	���� �$ �$ 
�!������ ��
��
�!������ �� ��� �����6 ������ �������� � ������ �
��������$

3�
 �"" ����� ���� =����
����
� 4 ������ �������� 4 ������� �! ��������� 
����	���$ 7� ��������� �� '��� ������ ��������" ��� ����	��6 ���
�
�����
(�����0) � ��������� (X�@@�0��)$ 7����� �������� ��!���"�� ��
������� �����#
������������� ���
�������� �! ����
� ������� ���
��$

1�
��� � ����	�� ���
�
����� (�����0) �
�������"�� ��	�� ���� �� ��������
� ����
�� ��&�� ��	
��� ��&��� ���
��������$

1�
��� � ����	�� ��������� (X�@@�0��) 4 '�� �	����� ��������� ����� � ����
��
��&�� ������ ��������
��� ����������� ������"���� ��������$

=���� ���� ���
�
����� (�����0) !��������� � ��&��� ����� ���� =����
����
�
���
��� ��"��"���" ������ �
��������� �
����!�������" ��" ����� !������� �
��#
������ ��������������� ���
��������$ 1����� ����� �� '��� ������ !������ ��
��	
����� ���
�������� � ��&�� �������������� ���� ���
�������� �� ����� �
#
��������$ A���� �	
�!��� �
� ��!����� ���
���� �� ��&�� !��������� ������ �
#
�������� ��" ��&��� ���
��������$
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��������	
 	��������� 	����  !�"�# � �� ������ ���$������ ������������� %�������&

�� ����' � ���� 	�
 ����� 	���� ()��� �������� ��� *���+ ������ 	,-.�����.�#

� ���� ���� 	/�0� 1 %������� �� $�������� ����� 	�����# � ���� ���� ����
	2�3�0 4�3�� 1 %������� ������� 	(���)5�� 6������+� ���� �����$��� �$��+���

7+ ��8�� � 9��: 8� ������������ %����� *����� ��� ��;��� %�����:� <�� 9����

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

��������� �� �������	# �����+: �+ ������� ��� �%$����� %������� ���� ����� 	
���

���� ������� �� �������	 ��� ���

=���� ����# ��8�� ������� %����� � 9��: *���� ������$��+�� ��� �%������:# ���

���� � ���� ���� ������ 	>)�) 4�3�� ���;?����� ������ %������� ������ ������
	@�)3 ��5A��
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B��������� ��8�� ��%������ �����������+# ������������ �% ���� ���� ������
	>)�)C).�� ��;���+# %�����+# �����+ � ��$��� ������+� D�� 9��� � ���� =�����$�&

���� �������� ;$�$� ���������� ����������$�E�� �����������+' ������������


	����F)C5��# ������������� 	����G-��A�# ������������ 	����@������# ���
���������

	@-�4)�����

<�� ����� ���$������ �����������+ ��E� ����� ���;$���� �+;����� %������� �%

������� ��� ������� �+��8����� <�� ����� �+��8���: ��8�� �������%������� D�&

���������� �+��8���:# ������ �������� ��?������ ������ �� ���� ���$������ HE�

���� ������ D���������� �+��8���: ������������� �� ������ �����$������� =�� �

� ��$��? ��$���?# ����� �+��8����� �$8�� ������� %��� ��������� 	I�� J���������

���������� ���$���� ��������� 	KL���..��� �����������+ ������������� 	M��/)5-��

� ���$���� ����� ���������� 	@���)� ,�-��� �����������+ ���
���������

	@-�4)����� H��� ������ %��� ��������� ����� �+��8�����# %����E�� %�������

9��? ���$������# �� ��� ;$��� �+��������� ���8�+# ��� ��8�� �������� � ��8���&

�����+� ��%$��������

H��� � �������� ���$����� �����������+ ���;?����� %����� ��� �;N���� ;�%+ ���&

�+?# �� ��� ��8�� ��;� ������ � ����E�� �������$�+# ��;� �+;���� �% �����+&

���E����� ������# ��;� $��%��� ��%����� �;N����# ������E�� ��� �% ���� ;�%+ ���&

�+?�

J���# ��%������ ���� ������������ ;$��� ����+���� *���$ ������ 	,-.�����.� �

��8��� ������ ������ 	@�)3 ��5A� � ����%+���� � ��: ������ �����8���� �� �����&

8��� =�� $8� ;+�� ���%��� �����# ������ ��8�� �����8��� ������������������ �%

���������? ������������ D�9���$ � 9��� 8� ������� � ����$�E�: ������ �+ �+;�&

��� �����������$ �������� 	4.OP�L�# ������� ����� ����+��� *���+ ;$��� ���&

;��8��� ���������� ���� � ���;E����� � ���# ����� ������+ �����������+ � *��&

��� <�� 9���� ������ � ����  ���!���� 	4�..)O�� �� ������ ���$������ ����� ���;&

E����# �������� ���������� ����� ��������� �� �������	# �������+� ����

��8�� �������� ;�% �%�������� B��$����  ����� 	P���� ����������# ;$��� �� �+���
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��� �������
: ��� �� ��� ����� �)�))&�

;� <����� ����������� 	 ������� � ���������
� ���� �����������	���	�
�
�

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

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



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

'��� ��������	���� ������
: ������ ��������� �	 ��	�
�
� � �
� ������ � 	
����� �����: 	 ��� ���
 ����
� �	�� ���	���� ��	
: ������ � ���� ���	��

�
�	�
��� �
��	� � ��������� �	 ��	�
�
� �-$./0#10=  !"#$ > <��6�
 ��
�����6��&�

?�7��	�� 7 ���� ������ ��������	���� �������	 	 ������ ���@

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

)� (
���� ������� ����  ��������� ��� �A2+0 , B!/0 �%&�

4� ( ���	�	���� �������	�� ��� ������	��	 �B!/0 �%& 	 �����
	��7��� �����
��� ��%& 	
���� C���� ������ � $=3+0& ����� �)�)4& � ��6��� ����9
�� ���

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

3	
�������
����
�%����	
�
��

( �""0%% )884� ��� 6 ��� � 	� 	�� �������
� �����6����  2"#$%$D1 EDD2"0 )884�
��	
���� 	������ ������� ��7�� �� �����	�����	� �� � 	�����	� �����

����� ��������� 	 ��� ������� ���� ��������� C������ �"12/0F � �� �� '������9
�� ��G��
 �""0%% ���� ������������� �� ����
� ���������	� ��7��	�� 	����9
����� ����6��� ��������� ��� ����� ������� '�C���� 	� 	�� �����6����
 2"#$%$D1 EDD2"0 )884 ��6�� �������	��� ����� �������� ����������� �����
�
�������	 �����6��� � ����7�� ������� ������������� H���
 ��������� ��� ��9
����� ������	���
: ���	�� ������������ ��6�� 	
������� ������� ��� �	��

��  ������  �	���������� �*$$+% ,  !"#$ , B0"3#21I&� '��	����� �������	� ���� �
�	��� 	�������� ����� �)�);&� J� 	����� ���
	�� �	���������� �B0"3#21I&
������	��	���� �����
: ���	�� ������������ � �� 	����� ���	 ��	 ���������
�*#3%10= B$3#"0%& �����6�	���� ������ ���6�
� ������:�

'� ��������� ������	��	���� ������� ������� ������������� ��� ������� ����
� ������ ����������� �����
� �������	 �������� ������	����� K��� ���� ���9
�
� ����6�� ����������
 ������
� �� ���  ����
��� ������	���� �������9
��� ����
�� ���� ����
� ��� ������� �:��	�� K��� 	
 �������� ���� ��
����� ���� ����
� ����
	����� � ����� K��� ������
 ��������
� �� ���	���9
�� �����	�� ������� � ��������� K��� �������� � 	����� 	 ����� ���6�
�
���������	� ��� ������� � �����	���� ������	���� ���6� ���� ������� ��9
�� � 	����6����� �����
 � C��� ��:����

L��������� ������	��	��� ���� �����:� ���� 	
����: ���	�� ������������



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

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

'�� ������� ������ ������������ ���� ����
�� 	 ������: ��������� ����������

������
� � ����
	����� K��� ������
 ��������
� �� 	
�������� ���	��� ��9
������� � �������� � ��:� ����
	����� ������ ��� �������� ���6� � �������
�����	���� K��� ������� �����	���� �� �	��� ���	���� �� ������	���� ��6�
������� ���� �� ����
��� ��:���

������ ������� ������������ ��6�� ��������	��� ������ 	 ��� ������ ��� 	
 �
��������� ����������� �� ������ ���������	 � �������� ��������� �����	�9
�
 ����	�����
 �����	�� �� �� ��� ����� ���	� ����������� ������	���� �
���������� ����	��� ���6����� �	���� ��� ���������� ������� > ������

	��������� �	�����������

?�7��	�� 7 ����� ������� ������� ������������� 5� �������� 	 ��� ���
��
�	���������� �B0"3#21I&� �� ��6� �
�� ������	�� � ����7�� ������
� ��������
����� ������ ��:�
 ��� ����
� � ������	 �""0%% ����
�� �	����6���

M����	�� ������� ���6�� �������: ����� ��� ��������� 	 ��� ���� ������ ���
��������� ���� ������ �� ���������� �	���� � � ���	���� �������� ����
����� ��� �
� ��������� '�������� ������ ��6�� 	 ������� ����  !�� ��� ����

?����� ���6�
� ���������	 �� 	����: 	����� ���� ���
�� �	����������
�B0"3#21I& ����������� ����� ������	���� �������� ���� �� ����
��� ��:���
����6�7�� ���������
: ��������� �� �� ���	������ ���������� 5� �����9
6�	����� ��� ������	�� �����: ��� 	
����: ���	�� ������������ ( ����
����������� ���������� ����� ���6�� !�
	�"�� 
�	� ������
�	���� ����������
� �������� �*#3%1 !++ !==92.% !.= 10NO+!10%& �� C��: 	������

K��� �� �������� ������	��
 ����	�����
 ��������
� ��	�����
 �  2"#$9
%$D1 EDD2"0� �� ���	����� �� ������	������ ���	�� ����������� 	
�������� ���9
	��� ����
	��
� ��:��	� ��� ��� ����6�� ������
� ���������
: ��� ��� ���9
�� ��������
� � ���� ������ ��	���
� 	�����	�



���������

�	
�	��	
�������
�������������

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

5��� ����	, ����� � ���� �������� 	
�	���� 
������� ��� 	 
�	 �����* ��� � 	
��1 ��
�����������1 
���
���1* �	�	��� ����	
������� �����0	����� ����	+���,

���� ������.

6	
�	���� ���� ! " ��� ��� ����	+���, ������
� 	07����	4	�������	����� ���4
�	 ��	�����	�����* 0���� 	��
��� 	07������ 	����* �	�	��� 	��� �
�	���	4
����
� � ������ ����. /�	 �� �	���	 
	0
������� 	07������ 	���� ������* �	 � 	074
������ 	���� ���� ! " ��� ��� ����	+���, � 2��%$�$#' 3##���* �	�	��� ������
�
	0��� ��� �
�1 ����	+���, 
��,
���. 8
�	���� ��0	�� � ����	+����1 ������ �
9�	 ��0	�� 
 ������* �	9�	� 0���� ��

	����� ���+� 0�0��	���� ����������
������: ;�3 ); ' ������ 3<=��'�-* �;3 )��'�>�? ; ' 3<=��'�-.

@	���� ��	�����	����� � ������ ������
� 
	0���,�	4��������	,* �. �. � ��	4
��

� ��0	�� ����	+���� �	������� 
	0����* �	�	��� ����
���� 
���������� ��	4
���� � 	0��0	����� 
	0���,. A	���	� �	����
��	 ����		0�����1 
	0���, 	�4
�������� � ����1 	07����1 ������* ��� B	��* 	����� � 9������ ���������� � ��1.
@� �	��	0�	 	��
���� 9�� 
	0���� � �	
���	�������	
�� �1 �	�����	�����* �. �.
�
��

��	 ��	�����	����� � B	��1 � 	�����1 �������� � 
�0� ��������	� 	���4
������� �	�	 
	0����* �	�	�	� ���0���
� 	0��0	���� 
��������	, ��	���	,.
�� �����	
� ����	�� ������ � ����� ��� ��� ���� C���* � ����	, ����� 0���� ��
4

	����� 
�������� �	��	
�:

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

� ��������	������ 
���� �"�* �	�	��� �������� � 
�0� ��� ������	� �	�� ��	4
�����1 	����,* ��� � 0	���	� �	����
��	 
���
�� 	������ 9�	�	 �	��D

� 	07������ 	����* ��������� � ����	+����1 ������D



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

� 
	0���� B	�* 	����	� � 9�����	� ���������� � �	
���	�������	
�� �1 �	�4
����	�����D

� ������ �
�	���	����� ��	����� 	0��0	��� 
	0���, � B	��1 � 	�����1.

������������������ !��"	�!
#���$�%���&�
6������ 
�����
�
 ����� ��	�����	����� �"�. /�	 	��
����* 1	�� � �� 
��	4
�	� � �� �
�����������* ��
� �� ����
�������� 	 �	�	+�	
��1 �����* � ������*
�	�	��� 0���� 	��
��� ����� � 9�	, +� �����* �		��� �� �������� �	��������

������� �� �������� ��� 
	������
��	����� ����1 ����	+���,.

�	
'� (	����)(��'��*��
�+����
����"�	� �,��"�	��-	
��

8
�	���� �	�	������ ��	���� �� �"� ������
� ��������� � �����		. 8��
����
������� 
	0	, B������� ��	����	�	 �	��* ����������� �+�� 	�����	��4
� ��� � ��� ��� ��� �+�� 	�����	��� ���	
��� � ��� ���	
���. E	� ��� 	+��
��������� ��	������ �"�:

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

������������������	��

������������������	��

���

��� ���

F������ 	�������
� 	� ��	������ ��* ��	 �� �� ��
������ ���+� � ����
��� ����4
���	, � �
�	������
� ��� �	��������� �������� � �	��� ���	�� B������. E	� ���
	+�� ��������� B������:

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

������������������	��

������������������	��

���

����
������ � ���������������������

��� ���	
���

��� �	�	 ��	0� �
�	���	���� ����
����� ��� ��	������ ��� B������* ��	01	��4
	 ������ ��. G�� +� 	
���
������
� ���	� ��	����� � B�����,H 6�	������ 

����
�� 
��
�	 �������	� 	+�	 ������� �	���	 �� ����	, ��	������ ���
B������* �
�	���	��� �� �� 
	 
��
�	 B������
��1 �������, �������	� � ����4

��� 	��	�	 �� 	�����	�	� �"�. F������ +� 	+�	 ������� �� �	���	 
 �		���
	������	�	 	�����	�� �"�* �	 � �	�
��� �� �� 
	 
��
�	 B������
��1 �������,
�������	� ���	 � B	���� ��� ����+���� � ��	���� �� �"� ���* �������*
���	 � B	���� � ����
����1 �	��1 ����	
	�* B	� � 	����	� ������. 6�	������

 ��
�� 
��
�	 �������	� )��� ��������, �	�����, ���	
- 	+�� 0��� ��4
����� �� �	���	 �� ����	, ��	������ ��� B������* �	 � 
 �		��� �	0������
������ 0�
��	�	 ���	��* �	��� ��
��������1
� ��� ��� ��	�	� ������, ��
�4
�����	�. @	+�	 ���+� 
������ ����� ��	������ 
 ���	������ 
��1 ��������1

	0���,: �������* 
 	������� B	�� ��� 	�����* 
	 �����	 ���� �	 ��	���



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

� B	��* 
 �	���,
���� �� 9������ ���������� B	�* � ��
��	
�� 9������
���������� ��'�>�?. I���� ��	������ �������� ���������	 �������	 �����	�.
6	����	* ��	 B������ ��� ��	������* ��+������
� � �������� � �������	�*
���� 
�	
	0	 ������� ������. 6	��	0��� 	 �	* ��� 
	�����
� ��	������ 	0��4
0	��� 
	0���,* 0���� ��

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

J
�� ��������� ��	������ ���� ��������	� �� � ��1	���
� � �	 +� 	����*
��	 � ���������� ��	������* �	 ��� �� ���	�� �	
���	��	 ������� 9�	 �� � ������

��
	� B������
��1 �������, �������	�* �� �������� ��	 � 
�	0��. E�	�	, 
�	
	0
���	�� ��	������ 
	
�	�� � �
�	���	����� 	�����	�� ����. K������ ���� 	�����	�
����* ���� �� ��	������ � 
��
	� �������	�* � 9�	 
����� 	0��������	 �����4
�����, � 
�	0��. F������ 	+�	 �������� �	��	 ��� +�* ��� � ��	������* �	 �	4
����	 ���� ��������
� ����	,* 
����B���
��, 
�	
	0 ���	�� B�����,: �
�	���	4
����� �� ���� 
 ���������� � 
�	0�� 
��
�	 �������	� � ����	, ��
�� 	����4
�	�� ���
��������.

E	� ������ ���	�� ��	������ �	� ���� ������� 
 ��������, �, ���1 �������	�
)�	�
����� � ����+����-:

������� �� � � �

���

���� ���������� � � ��

L �	� ����� ���	�� ���1 B�����, �  !"
 � #��* � �
�	���	����� �	�������	�	
�� �������� � ����+����:

$�
� �  !"
�$� �� % #���$� �� ��

�	��
����
� ��� ��������1 
�	
	0� �������� ��������1 ��	������ ��� B������:
�� ������ � �� �����	�. J
�� ��������� ��������
� �	 

����* �	 9�	 	�������* ��	
��	������ ��� B������ 0���� ������� ����
 9�	, �������	, � �����. 6�� 9�	
��	�
1	��� 	�	+��
������� B	�����	�	 �������� ��	������ � ��������	�	 �,
B������
�	�	 ��������. I� 
�� ��������� ��	������ 	+�� ������� �����4
��� B������
�	�	 ��������: �
�� 0���� ������ B	������, ������� ��	������*
�	 9�	 
��+��
� �� �������� ��������	�	 �, ��� ���	�� B������
�	�	 ��������.
J
�� +� B������
��, ������� ��������
� �	 ��������* �	 B	������, �������
�������	, ��	������ ��� B������ �	������ �	���	 �������� B������
�	�	 ����4
����* �	 �� 
�� ���������* �
�	������� � ����
��� 9�	�	 ��������. I� 
�4
� �
� �������� �������� B	�����	�	 �������� �� 
��������
� �� ��������
�������	,* �������,
� B������
�� �������	.

K�	
	0 �������� �������	� ��	������ ��� B������ ���������
� ��� 	��
���� ��
�������	�: ���� �������� 	+�� ������
��	���� ����, 	��
����� 
�	
	0� ����4
����. 8��
����� �$�!" ������ �������� �	 

����* � �$��� � �	 ��������. J
�� +�
���	� �������� 
�	
	0� �������� �������� 	�
��
�����* �	 �	 �	������ �	�����4
�����
� �������� �	 

����.

6	�
�� 
������	� �� ������. 6�
�� ����
� 
�������� 	��
���� ���1 ��	4
�����:

��� #�����

� � �&

� � �&

	 � '&



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

���� �(�)*�!���� �� 	�

���� #�+��(���

���� #�+��(���

���� #�+��(�	�

��� ���

��� �(�)*�!��(� �$��� $� �$�!" ,�

( � ( � �

$ � $ � �

, � , � �

���� #�+��(�(�

���� #�+��(�$�

���� #�+��(�,�

��� ���

E
�		��������� ��	������ �(�)*�!� �
�	������ � ����
��� B	������1 �������	�

��� ���������* 	��
����� �	4����	�. ����� � ���� 9�	, ��	������ ��+��, ��
��1 �����������
� �� �������* � ���� �1 �������� ���	���
� �� 9���� 
 �		���
B������ #�+��(. 8
�	���� ��	������ #��� �
����������� �������� ��������1 �* �

� 	* � ���� �������� �1 � ����
��� )B������
��1- �������	� ��	������ �(�)*�!�.

6�� 9�	 �����, ������� ��������
� �	 

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

����. 6	
�� �	������ �� ��	������ �(�)*�!�

	
�	���� ��	������ ���+� ���	��� �� 9���� �������� ���1 ��������1* ���������4
��1
� � ����
��� �������	�. E
��	 �� 9���� ���	���
� ��
�� �������,:

� 
������ 9�	 ��
�� MM* �M � �M )�
� �	�������� �������� ��������� �� M � ���	4
���
� ��	�����	, �(�)*�!�-D

� ���� 9�	 ��
�� MM* �� � �M )9�� �������� ���	���
� ��	�����	, #���* �����

���������* ���������� �	 

����* ���������
�* � ���������* ���������� �	
�������� � ���-.

6�	���� 	+�� 
	
�	��� )� 	0���	 
	
�	��- �� �	��1 ��	����� � B�����,* �	4
�	��� 	��� ��
�	������
� � 	��	 ��� ��
�	����1 �����
�. @	���� ����������
� �
�������* ��� 9�	 � 	��	 ��	���� 	��� ���	 
	
���
��	���� ��
�	���	 ������4
��1 ��	���* �
�	�������1 	0��� 	���� ��� ��	������.

G�+��� �� ��	�����* ��1	����1
� � 	��	 	����* �	�+�� ���� ��������	� ��*
	����	 � ��	���� 	+�� 
	���+���
� ��
�	���	 ��������1 	����,. 80���	 ���	4
������
� �
�	���	���� �	���	 ���������� ���� ��	����� � 	��	 ��	����* �	
�	��
��� � �
��������. E �	 
�����* �
�� � ��	���� 
	���+��
� ��
�	���	 ���4
�����1 ��	����� 
 	��� � �� +� ����* 
������ ��� ��	������ ���� �
�	���	4
���� ��� ���	�� ��	������ 
�������, 
�����
�
:

�����	
������������	
���

J
�� ��� 9�	 �� 	���� 
	
�	�� �� ��
�	����1 
�	�* 
������ ��������� 9�	 ��
� ���������� 
�	0��. N������* �
�� 	���� ��������
� ����������� �����	
��*

� ��	������ � �������* ���	� 	+�� ��������� 
������� 	0���	:

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

�	��
����
� ���+� �
�	���	����� ��	�����* ��
�	�	+����1 � � �����1 ��	����1.
6�� 9�	 	+�� �	���0	����
� ��� 	��� ��	���� ��	������ ����:

�����������������	
������������	
���

��	������*��
�.-��-����-�"�� ����+�

G�� � � �����1 �����1 ��	�����	�����* � �"� ��� 1������� �������1 �����4
��,* �������� �������	� � ��	������� ����
����, �
�	������
� ���������.
G����	 	
���	��
� �� 	
�	���1 	
	0���	
��1 	��
���� � �
�	���	����� ����4
����1 � �"�.

80���	 ����� ��* ��� �
�	���	���� ���������* ��	���	���
� �� 	07�������* �. �.
�� ������� 
		0����� ���� ! " ���* ����� ����	 ���� ��������1 �� 0����� �
4
�	���	���� � 
�	�, ��	����* ��� 9�	 	07������
� ���+� ��� �����1* ��� 1����4
��� �	�	��1 ������������� 9�� ���������. E �"�* ��� � � 	0���	 ����� " ���*
��� 9�	�	 �
�	������
� 	�����	� /�). E	� 
�����
�
 9�	�	 	�����	��:

/�) �������������� -0� �������� �.

E �"� ��,
����� 
�������� ������� ���	����� ��������1. C� �� 	+�� 0���
������� �OO 
��	�	�* 	�	 �	�+�	 ��������
� 
 0����* �� �	�	�	, 	��� 
���	����
0����* ��B�� ��� 
��	� �	�����������. 8�	 �� �	�+�	 
	���+��� ��	0��	�* ���4
�	� ���������� ��� 
���������1 
��	�	�* �� �
�������� 
�	�	 �	
������	
�����. E �	��� � ���� �������	, 	+�� 0��� �	0����� ��� 	��� �� 
�������1
��
�� 
���������1 
��	�	� � 	��
�����, ���� �����1:

1 2 3 4 % 5

/�� 
��	�� �� ������
� ��
��� ���� �������	,: �
�� � ��	���� �
�	������4

� 	��	������	 ���� �
���+�3 � �
���+�* �	 	�� 

�����
� �� 	��� � �� +�

��	�	��� ���������. N����� �
�	���	���� 	��	 � �	 +� �� �������	, 
 ���4
��� 
��	��� 	���������� ���� �����1 ��� 	��	������	 ���	� 	��
���� ����
�����1 � �� 
		����
������, 9�	� ���� �����1 
���������, 
��	�. @� ���
	
���	��
� �� 9�	 �	��	0��� ��� 	0
�+����� ���	� �����1.

G�	� �	�	* �� �	��
����
� �
�	���	����� � ����
��� ��� ��������1 �������1

�	� �"� � ��� 
���������1 	07���	�. C���	 �	9�	� ���	������
� ��������
���� ��������1 
	 
��	��	,* � �� 
 ��	��
�	, 0����. 6	
�	���� � �������1

�	� �"� � ��� 
���������1 	07���	� ������ 0���� ��� ��	�� ���	�����
�� ���4
	0������
� � ��	��
���* �� 0����� ��0������ 	� ��
�� �������	 �
�	���	���� ��4
�������	� �� �������	,.

�	��
����
� �
�	���	����� � ����1 ��������1 0��� �� �	���	 �����
�	�	 ��B�4
����* �	 � ���������* ��	 	+�� 	������
� ��	0�� ��� ��

��1 �	���	������,:
��� +������ 	+�	 ������ �������� ���� �� ��

�	 �����.

E	 �	��1 �����1 ��	�����	�����* ������� � P �� !* ��������� �	�+�� 0���
	07������ 	0��������	* � 9�� 	07������� �
�	������
� �	�����	�	* ��	0� ����4
������	���� ����� ��� ��������1. E �	 +� ���� � �"� 	07������� ��������1
�� ������
� 	0���������. G�� � � ��	 ������
��������* 	0���	 ����� " ���* �	4
��
����
� �
�	���	����� �� 	��
����1 ��������1. E�������� ����� ������4
�� 	+�� ���	�����
� �������
��* � ��� �����1* 1������1
� � �������	,*
	+�� 	���������
� �	 �	
������ 
��	�� ���� �������	,.



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

E 
�	� ���� ����
� ���������� 0������ �+�� 
�	�	������ 
	�������� ����
�
��	����� �� 
��� 	����� 	� 	07������, ��������1 � 
�	�	������ 	0��������	�	
	��
���� �
�1 ��������1. L������� 	0��1 
�	�	� 0��� �	
���	��	 
������� �
��,
��������	* ����
��� 	0��������	� 	��
���� �
�1 ��������1 ���0��� ������	,
�	�� �����
��� ��� ��	����	 ����
������ 	07������, ����:

/�) � 0� 6�
!+!�� 7 0� 6�
!+!�

/�) ( 0� /����!

K ����	, 
�	�	��* ������	 ��	4��0��� �	������� � ��	��� �	�	* ��	 	��� �� 
��1
	��
��1 �
�	����	� �����	 	0����+�����1 	��0	� � �����1 ��	�����	�����*
�	��
�����1 ��������� ��	��
����1 ��������1* 
��+�� 	������� � ����
����
��� ��������1. I���� 	������� �
�	��	������
� ����
���	�	 ��� �	�������
��� 	��	,* �	�	, �������	,* 	�����	, 	� ����� �
�	���	�����,
�* � �� �	
���4
�����
� ��� 	��0��. 6	�	, ��� 	0����+���� ���	, 	������� ���0���
� ����* �	
�	�	 ��� ����	
1	����� �	* �	�	�	� �	���0	���	
� 0� �� ���	� 	��
���� �
�1 �
4
�	������1 � ��	���� ��������1.

E �"� ������	 �	�
���� 
	�		�	�	 ������� � ����	
������ ���������� 9�	,
����� 
�	� ��	����
��. E 9�	 ����� ����
� 	�����	�

8*
��� �(*��	�


J
�� �� ������� 
�	, 	���� 
 ����	�	 	�����	�� )	� �	�+�� 0��� ��
�	�	+�� �

�	 ������ 	����* �	 �	�	* ��� ������
� ������ ��	������ 9�	�	 	����-* �	 �"�
0���� ���0	���� 	0��������	�	 	07������� ��������1 � 9�	 	���� � �������	4
���� 
		0����� 	0 	��0�� �
���, ���* ��� �
������ ��	07�������� ���������.
G�	� �	�	* �
�� �� 
��	��, ��������� � 1	���� 0�* ��	0� 9�	 ���0	����� 
���	
	0��������� ��� �
�1 ����1 	����, 0�� �
��������* �� 	+��� �
���	���� ����4
��� ������� �	��	
�� ���	�	���� )Q��	� 	��
���� ��������1- �� ������� ������

)R�����	�- ����	�	�	�	 	��� ������� )6�������- ������	�� �"�. ���������� �� ���
������ �������� ������� � ! ����� ������� � ���� �"��� �������	����	

� !� ����� ������

S
���	��� 9�	�	 �������� �������� � �	�* ��	 ������	� ���� ! " ��� 0���� ���	�4
����
�� �	0������ 	�����	� 8*
��� �(*��	�
 � �����	 ��+�	�	 ��	�� 
	������	�	
	����. S�����* 	����	* ��	 �����, B��+	� �� ��	
�� �� �
� ����� 
	������� 	4
���� � �
�� �� 1	���� �	0����� �	�	0��, 	�����	� � �+� 
���
������ 	����*
�� ������
� ��	������ 9�	 �������.

6������ ������ ������� 
�	��� �
�	������1 ���	� �����1 �"� )��0�. M�.M-.

������� �	
�
 .�/� 0����1 ���

��� �����	 
�������

0���$ ������ ��	�
����� ��� ������ �� ����	����� ���
��� 
������ ���
���������� ������

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

����!�� �	���
��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� 9��! ��� ����!

�	����
�� ��
���� ! �����
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������� �	
� 2/
�0��3����4

��� �����	 
�������

�$
! "���� ��� ����� �� # �� !$$

�	����
�� ��
���� % ����

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

*������� ���
�'�� ��� �����
�� +,!! --. !#- /0$ 1..�$0#0 �� ,!! --. !#- /0$ 1..�$0#.

�	����
�� ��
���� 0 ������

2�
��� ��	�������� ���� �� �
�� ���3� 4

/�
! &����������� ��� 	������ ���

*������� ���
�'�� ��� �����
�� % ����	� #%## �5 �� -% �����	� ,,,, �5

�	����
�� ��
���� 0 ������

/����! "������� ��� ���� � �����36�� �� ��� ������� �� �����

*������� ���
�'�� ��� ���� ��� ��	�7�������  �����
�� +%�.,./,-%-10/!-!8-#0 �� +1�,1#/$/1$01%!1.8+-!1

*������� ���
�'�� ��� ���� ��� ����'�������  �����
�� 1�,1#/$/1$01%!1.8+-!1 �� %�.,./,-%-10/!-!8-#0

�	����
�� ��
���� 0 ������

2�
��� ��	�������� ���� �� �
�� ���3� 9

6�
!+!� :�	����� 7����  ������� ��� ����

*������� ���
�'�� ��� ����� �� +-! ./0 �� -! ./.

�	����
�� ��
���� ! �����

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

 ��+ *������ 7����  ������� ��� ����

*������� ���
�'�� ��� �����
�� +! %1. 10- /10 �� ! %1. 10- /1.

�	����
�� ��
���� 1 �����

2�
��� ��	�������� ���� �� �
�� ���3� <

8�7!	
 &����������� ������ ��� 	������ ������ �� ��=����

�	����
�� ��
���� 1 �����

���+�! "������� ��� ���� � �����36�� �� ��� ��� ��� �� �����

*������� ���
�'�� ��� ���� ��� ��	�7�������  �����
�� +-�1#!0!-8-0 �� +%�1#%!,08+1$

*������� ���
�'�� ��� ���� ��� ����'�������  �����
�� %�1#%!,08+1$ �� -�1#!0!-8-0

�	����
�� ��
���� 1 �����

2�
��� ��	�������� ���� �� �
�� ���3� >
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������� �	
� 2����5����4

��� �����	 
�������

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

*���� ��	���� �� # �� /1 ?����

�	����
�� ��
���� % ���� �� ��
���

2�
��� ��	�������� ���� �� �
�� ���3� @

������
 ��'�� �������������� ��� 	������ 	���� �� ����� ������ ���
��A�	�
����  ���� � �����36�� �� ���� 7���  ����� ��	��� ��=�����

�	����
�� ��
���� %/ ������ ��3� % ���� �� ��'��� ��
���
��	����� ��� ����

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

B�	������
��
������������

���

C���� ���� � 	��
�	 �������
�� ��
��� ������� �� ��	��������5
&����������� ��� �������� ��	����	 �����5 ��������� 	����� � ���
��� ��	�
����� ������ ���� 
��'����� 	���� �� ��� ���� 	������
����

6�� 	��
���� �������	, �������� ���� �����1 	+�� 0��� 	�����	. I�� ����4
���	, � ���	 
����� 	���������
� �	
����� 
��	�	 ���� �������	,: T* U*
V* W* X ��� Y )����!�	$* /����!* 6�
!+!�*  ��+* ���+�! ��� �
���+* 
		����
�����	-.
N������* �	
�	���� 
��	� 3 ������
� 
��	�	 	���������� ���� ��� 
��	�	��1
�����1* �	 ��������� �	� ���� 
!(
3 ���	�����
�� 
���	���
� �������	,
���� Z
��	�� 
��	�	�Z. E ������,�� 9�	� 
���������, 
��	� �������� ���� ���4
��1 	+�� 0��� 	�����* 	����	 �	
�	���	� ���
��
���� � ���� �������	,

��	�� 	���������� ���� 0���� ���	����� 	 �	* � ���	� ���� �����1 	��	
��4

� 9�� ���������* ��	 �		+�� ��0�+��� 	��0	� �
�	���	����� ��
	��
���1 ��4
�	� �����1.

J
�� +� �	
�����, 
��	� �� ������
� �� 	��� �� ������
�����1 ����� � ���	�
�������� ���� �	+� �� �
�	������
�* � 9�	 
����� �������	, 0���� �������� �	
�	������ ��� �����1 ������
* �	�	��, �	��	���� 1������ � ��, ������ ��0	�	
����.

S����� ���+�* ��	 ������ �
�	���	���� � 	��	, � �	, +� ��	������ ���� ������4
��1* 	���������
� ���� 	� ����� �	���	 
��������� 
��	�	 	���������� ����
� �	��� �������	,. N������* �� �	��
����
� 	��	������	� �
�	���	�����
��������1 :��3 � :��4. N� �	��
����
� � ���	� 	07������� �������	,* �+�

	���+���, 
��	� 	���������� ���� � �	��� ����* 
 �		��� 	��
�����
0� �������������� )��+� �
�� ���	� 	���������� �� ��	���	����� 	0���	� ���4
������ 
��	�� 	���������� ����-. I��* �������* �� �	������ 
		0����� 	0
	��0��* �	�������
� ���
�� ��0	� �� 
�������1 	���������,:

/�) :���4 0� �
���+

/�) :���4 0� 6�
!+!�

��� 	���������� ���� �����1 �������	� ��	������ ��� B������ �
�	������
�
	��
���� ���� �����1 ���	
���
�����	 � �������	, 
��	�� ��	������ ��� B���4
���.



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

N������* 
�������� ��������� 
��	�� ��	������ 	��
����� �� �������� ��� ��4
������� 
��	�	�	�	 ����:

��� �*��
�
���
�� 0� �
���+� �
�� 0� �
���+� �
�' 0� �
���+�

8���������� ���� �����1 �	�������	�	 B������, �������� ��������� ���������

��	�� B������* �������:

���	
��� �����*��
�*�	!��
�� 0� �
���+� 0� 6�
!+!�

	��
����� �	�������	� B������, �������� ��� ��������� �	�	��	�	 ���	�	 ����.

[�	0� ��	���� ��0	���� 0�
���� � ������� ����� �����* ���	������
� �
4
�	���	����* �	��� 9�	 �	�	+�	* �	�������� ���� ��������1* � �� ������
�����,
��� ������
. N� 	0��0	��� ��������1 ���� ������
 ���0���
� �� �	���	 �	�	���4

������� ����� )
������� ������* ����������� � ��0�. M�.M-* �	 � �	�	��������	�
����: ���0���
� ���
����* � ���	� �	������	� ���� �����1 ��������+�� �����
��������� � 	��� 	0��0	���* � ���+� ��� ��	01	��	
�� ���	����� ���	0���	4
����� �����1 � ��+�	� ����. @	+�� �	������
�* ��	 � ���	 
����� ����� �		0��
�� �
�	���	���� �	�	0��� ���������. /�	 �� ���. [�
�	 ��������� ���� ������


��	
�	 ��	01	���: �������* � �	 
�����* �	��� �� �	��	 �� �������* �����
����	 ������ 0���� ���
�	��� �������	,.

6������ ���
� ���� 	��� �����. J
�� �� 1	����* ��	0� �	���	������ ��	����
���� ���	�	�	� ���	� ��������* ��	01	��	� ��� ������,��, ��0	�� ��	����* �
	��
��� ��� 9�	�	 ��������� ���	�	 ����* �	 ���	������
� �
�	���	���� ��� ��	4
�� �����1 ��	�+��	���� ���������* 	��
����� ��� ������
* � ���� ���	�����

���
�������� �������	�	 �������� ��+�	, �������	, )��� +� 	��
��� ������4
���* � �	�	��� �� 1	���� �	�
���� 9�	 ��������* ��� ������
* ��
	��� �� �	* ��	

���
�� �����	������
� ����	 ���	� ��
�	-. ���	 � �	* ��	 �	���	������ 	+��
	��0���
� � ���
��* �������* ����
�����	� ��
�	 ��� �		0�� �������	 ��+���
�� �� �� ������� � ���
�� 
��	�	�	� ��������. E ���	 
����� ��� ���
��������
�������	�	 �������� �������	, ���	�	 ���� ��	��	,��� 	��0�� �	 ���� ���	�4
����� ��	����. J
�� +� ��������� ��� ��	�� 0���� 	07������ ��� ������
* ��4

���	 
�����	�	 �� 
�����
�: �������	� �������� 0���� 0���	�	����	 ���
�	��	 9�	,
�������	,* � �� �	������ �	�	+�	
�� ��	��������	���� �������	� �������� �
�	��	
��� �	���	������ �	��	���� ��	�* �
�� �������	� � �������� �� 	�������
��+�� �
�	���.

C � ���������� 9�	�	 ������� 	0
��� �
�	���	����� ���	�����1 �	�
����. ���
�1 	��
���� �
�	������
� 	�����	� ����
* 
1	+�, 
 	�����	�	 	��
���� ������4

��1 /�). K�����
�
 9�	�	 	�����	�� 
�������,:

����
 ������������� -0� �������� �. � ����!�����

��� ����!����� � 9�	 ��0	� �������� ��� B	����* �	���������� ��������* �	�	4

�	� �	�+�	 �
�	���	����
� � ����
��� �	�
�����. N������* 
�������, 	�����	�
	��������� ����� �	�
����� )�( !�:

����
 )�( !�4 � '&

G�� � ���������* �	�
����� 	��� 
	���+��� �������� ��������1 ���	� �����1*
�	 ��� 9�	 	�� �� ����� 
�	�1 �������, �	 ���� ���	������ ��	����.
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���� �	�	
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�		� �� � ����	 � ���������	��� � �
���	� ������

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

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

��� �������
 �������� ���������� �� !"#"$% &$$� ' � (�#)*+ ,*#� � ����� ����� �
	������ - � ������� ���	���� 	���	�� �������� .���� - � ������� ���	���� ���
�����/� 0�� ���������� �	������
 ���	���� �	��������	� 	���������� 	�������
���� ����������� ����������� � �������� ������ ���������� ����	��	� 1�� ����
	������ 2�������� �	������
� ���	����
� ����	����	� � �������� 3  '##� �������
��	� 	 ���4��	� ��� ����	����	� � �������� 56 '+ - 	 ���4��	� ��� ����	����	�
� �������� 7"!8 - 	 ���4��	� ��� ����	����	� � �������� (,3 - 	 ���4��	� ���

2�������� � �������

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

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

/.�!������
01��-��

����� ��
��
 ��������
� � (�#)*+ ,*#� ��	�� �	��������	� ��������
�� �����
	��������� 	���� 		
��� �� ������� 9���
����	�� �	����������� ��������
 ���
		
��� �� ������
 ��������� �� ������ 	�������� � ����	���� ���	� ��������
� ��
� 	���	������ �	������ �� �������

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

��������
; ����� �� ������ �������� ����� ����������� �� � ����� �� �	�������
������ ��������� �� 	������	������� ������ 	 ������� 	����������� ���������
���� ������	�	 1���� ���������� � ���������� 	��������;

	�� �������������	�  � ��!���

��� �������������	� " �

�����������

:����� ��� ���������� ����� ���������� ������ ������� ������� ��������
� ���
������� - ����� �	���������� ����� ��������
� ������ �� ��������� ������ &$�
$� '� 0������� ������ ����������� ���������� � ����������;

	�� #$%���  � 	�������

��� #$%��� " �&�����	�'(

0�	�� ��������� ���������� � ���������� �
 ������ �	���������� ����������
#$%��� ��� ��������� � ������� ����
��� ���� ����
� <���� 		
��� ������ �
�
	���� �������
����	�� =
	���� �������� ���������� �	���������� ��������
�
��� ����
 		
��� �� ������
 ���	�� 	����
 ��������	�� 		
���� ���������
�� ������� ������	��� ���������� ��������� .�����/� >����� ������� �����
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� ��������
 �� ���������� 		
���� ��������������� ������	��� ���������� �����
������ �����
� �������	� �� �������
�����

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

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

9�������� ���������� ����� ����
���� �� ������ �� �� ���� ���� �
 ������ ������
����� ��� �� ���	���� �� 		
��� �� ������ ������ 1���� �� ���� ��� �� ���	����
�� �������� �
�*��+� ����������� ��� ���������� �� 	������� ������� 		
����
2�������;

��� ��� " �
�*��+

0�	�� ������ ���	���� ���������� ���������� 	���	�������� ��� � �� 		
����	�
�� �� ����� ������� ?����� ���������� ��� �� ����� 	���� ���	����� 		
��� ��
�������

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

2�..����

������ - 1�� ����������� � ������� �����	� ������������ ��	������ ��������
����������� ����� @��������� ����������� ��		��� ������; �� ����	������� 	����
	��������	�� ��������
 �����	�������
 ��������
�

������	��� �	��������
 �����	�� ��		��� ����� ����� �
�� �������
�� A���
�	��� �	��������	� ��		��
 	 ����� ��� ����� �����	���� ���� - 	 ������ ���
������� ������	��� �����	�� �	�������	� ������ ������ > (,3 ����	����	� �	�����
������ �� BC �����	��� 9 ������	��� �����	�� ��		��� ��
��� ������� ��� � ����
�����	�� ��		���� D�		��
 	 ����� �����	�� ���
���� ��������
��� 	 ����� -
�������
�� � �� �� D�		��
 	 ������� ������	���� ��������� ����� ��������
����� ������� �����
 ������� ��� ��� 	������ �
�� �	������
� � � �����������

0����� ��� �	���������� ��		��� ����� ����������� �������� ��� 	 ������� ����
������ 	�� � ������� ��� 1��� ��� ������	� � ��		��� ��������� >	� �������� �
��		��� ������
 ������������ � ������ ���� ����
� E�� ����������� �� ��������
����� ������� �	��������� ��� ���������� ��		��� ��� )������ - � 1��� 	�����
1������
 ��		��� 	����� ��������� �������� ����
 ������ ������	�	 ���������
���������� ��		��� 	��������;

	�� ������

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

��� �������
� � 	����� �������
 �������,�� �������-� ������ ������
 ��		��� -

������	��� �����	�� � ���	������� ����	����� �������� ��� ������� �����������
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�����	�� 0�� 1��� �����	�������� 1�������� ��		��� �� ��������� ��������	�
	 ����� <��� ����������

	��  ���$, '.(  � /���+��

���������� ��������
� ��		�� �� FC 1��������� �������	� ��������
�� ������
����� � ����������

	��  ���$- '0� .(  � )������

���������� �������
� ��		�� �� ������	��� .G�FC/ 1��������� �������	� �����
����
�� ������	������� ���� )�������

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

�	�� ����� ��	��
�� ����
� %��� ,� 
� ���	���������	 �	�	�
�� �������� ��

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

0�� ���������� ��		��� ����� ������� �� ������ ������ ������� �����	�� �� �
��� ������ �������� �� �� ���� ������ �������� ��������� ����������� �����	�
��		���� ������ ������ ������� ����� �
�� ���
� ���
� ��	���� �� �����������
�������������
�� >�� 	�����	�	 ������ �����������;

	�� ������

���� '����,� 1
 ���
,�� (  � �����������

2�������� �	�� �
 	��������	� �������� 	 ��		���� �������������	�� ����
�
����	�������� 	���� 	������ �����
� ����������
 �� ��	������ ��� ������� ��
����� �������	� ��	��� �����
� ���� 	�������� ����������� ��		���;
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������� � ��� ����������� ������� �����	� ��� ������	������ ��	 ��� ����� ��	���
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 ����� ������� ���� ��� � ��		��� 4��	���������� �������� ���
����	��� 1�������� � �����
 ���� ������� �� ����� ���	���� ��		��� � ���������
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���� ������ ��������
� � ����� 1�� ����� ��������� ���������� ������ ��������
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� �� ������	�����
�� �	� ��������
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 ���$��������� $)�$��*�� ��#���" �$�+
� # � �$�$�,� $� -�����*���* #$ #�$�$�$� ����. /�* �$�$ ��$),  ������ 0��
��������*" ��$)!$���$ �,#$����� $#������ $)�$�����* ����,!" ��#�����"
� #$�$-�� �$�)������ ������ 12��	�341563.

7������* 0��! #�������$�  �������������* � ����$�$�$� $��� ��������� ��8��'
�
�� ������� ������ �(9��&�9�. :! #$��$)�$� $#������ ���� � �#���$��$; �������
(&&�

.

3���	����������������$	�����

< -���� �� ����$���$ �#$�$)$� $�$)��=���* �� 0����� $)�$�����,! ����,!" #$� +
����,! �� ���$����� ����,!" �$������$ ��#$��� ��$�$ � ���� ����$������ #$���$+
�����*��. >�� �#$�$), #$��$�*��  ������ ��������*" �$�$�,� ),�� �,#$����,
�� ���� #$���$�����*��" #$��� �$�$ ��� $�$)��=���,� �� 0����� ����,� ),�� #$+
� ���, �� ���$�����.

?)�$������ ����,! �$=�$ �,#$����� ����$������ �#$�$)���.

� @�)$��* � ��)����;" A$��$; ��� $����$� � ��=��� B�)���," <�$��$; ��)���,
��� <�$��$; ��������, ��� � A$��$; � ��=��� C$��," �,)����� �$���� 
������ � �������� �D�&'�9
 E D�	��
��. F ��� ������ $�$)��=����* ��������* �
� -���� �-�! ��#��*!. ?����$ �$�����,� �� ���� #$���$�����*�� �$�,� ��#�+
�� �� �$)���*���* �  ������,� ��� ��#��� � 0����� ��  )������*.

� /�* #���$������$�$ $)�$�����* ����,! � ��=��� B�)���, ��� C$��,  ����$+
���� ��$)!$���,� �������* #�������� ������ ���������	 �D�	��
� �������� �
#�$��! #�������$�" $#�����,! � ����� �����	
������� �	����
	� ��� ��	���
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� G�$), �,#$����� #$��$�� � ���� �� ����,! �� ���$����� ���)$��* � $)H���$�
)��, ����,! � ��=��� B�)���," <�$��$; ��)���," <�$��$; ��������, ���
C$��,�" ��=���� �$�)������ ������ 12��	�341563.

� /�* $�$)��=���* $)�$�����,! ����,! � A$��� �$=�$ �$����� ��$#� " �,�,+
���- � ����$�" �$���=�-�; ����$�$���� ����������	
�� ��������	" ���
#�$��� � I�(" �,�,���- � ���$� ������� $)H���� 
���.

� /�* #$��$��$; ���� ��� ����,!" $�$)��=���,! � 0�������  #�������*" �$���;��
����$�" �$���=�-�; ����$�$���� ������
��
 �������	" � �������� �������*
��� ����� ��	 �������� ��'��'� J�K��  ��=��� ��* $)�$��*��$�$ 0�������
 #�������*. G�$), $)�$���� ����,� � A$���" $������� #$��" �����-�� ��������
��� ����� ��	 �������� ��'��'� J�K��" # ��,�.

� /�* #$��$��$; ���� ��� ��#���;" $�$)��=���,! � A$��� ��� 0�������  #�����+
��*" �$)����� � #�$��� � I�(" ��������� � A$��� ��� 0������  #�������*"
�,�$� ���$�� ������ $)H���� 
��� ��� �������.

� /�* $)�$�����* ����,!" $�$)��=���,! � ��=��� L�$��$��� �������," -�����+
�� #$ �������� �$�� #� � ����,� #���$; ��$#�$; �,�� � � �$�������$� ����
�,)����� �$���� �������� �D�	��
�� ��� ��=���� ������ 15M3. N��� #��
0�$� �� ),�� �$!�����, ��������*" #$*����* �$$)-���� $ �$�" ��$ �������,�
��������* ) � �  ���*�,. G�$), #���$�������� #$���� ��������; � ��� -�;
��#���" ��=���� ��$#� ������ ���&���. N��� ���� ��� $)�$�����,! ����,!
#�$�$�=����* ��������$� ����*" ��=���� ������ 1O
&3. P� �������� �$=��
),�� ���#$�$=�� 0������  #�������* ������	 ������� �Q��'�R�S���. >�$� 0������
����� �$)������,; ���$� �������.

� G�$), $)�$���� ����,� � $)H���� )��, ����,!" $���,�$� � ��=��� <�$��$;
��)���, ��� <�$��$; ��������," ��=���� ��$#� �������� �D�	��
�� �� #�����
����� ����$� ������� ������� �Q��'�R�S��� ��� ������	 ��������� �Q��'�������.
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F������� ��������; � $)H���, )��, ����,! #�� ��)$�� � ���� !��������� ���* ��+
�$�$�,�� $�$)���$��*��.

� T$�* �$# ������* ��������� )��, ����,! �$ ����* ��)$�, � ��; �� ��! #$���$+
������;" � ��� �$����� �����, )$��������� $)H���$� �$ �$�$" ��� �� ��� #$���$+
������ #$� ��� �$��$=�$��� $���,�� )�� ����,! � ����. /�* �$�$ ��$), #��
�������� �������,! ��������; � ��� �� � )��, ����,! ��#������ �� ��� #$��+
�$�����*� �$�� # � 0�$; )��� ����,!" ���� �� #�� $���,��� )��, ����,! �,+
)���� ��=�� ���������� ��8� OU&�V
���� � ����$�$�$� $��� ��������  �!��
��"� �����# ��8��. N��� =� �, $���,�� )�� ����,! � ��=��� $)-��$ �$�� #�
� ��������� �����*�� ��� �� � ����,!" �$ #��  ��$���" ��$ � 0�$� �$���� �, �
����������,; #$���$������ 0�$; )��, ����,!" (&&�

 ���$��������� �������$
#����$��� ��� )�� ����,! � �$�$#$���,; ��=��. B�� ��$ �� ��� #$���$������
�� ��$� � $���,�� 0� )�� ����,!" #$�� �, �� ���$����� ��)$� � ��������*��
��� �� �, $)H���$�. L$��� 0�$�$ )��� ����,! ���$��������� �$����-����* � ��+
=�� $)-��$ �$�� #�. P$ ���� � ���$; �$���� �, � �� ����������,; #$���$��+
���� )��, ����,!" �$ (&&�

 �������� ������ ���� ������������,� ��������*
� ����;� $)H���$�" ��#�����" �����$;�� #�����.
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� N��� �� �$; #$���$������ $���,� ��)��� ��� #�$���������� ����,� � ��#�$��!"
A$���! ��� $�����!" ��* �$�$�,! 0�� ��)���� *��*���* ���$����$� ����,!" ��+
���*�� ��� �� � 0�$; ��)���, �����*. L$*��*���* �$$)-����" ��$ ��)���� �$�+
� #�� �$���$ ��* �����*.

� N��� $)H���, �����*� �� � $� �� ��" $)�$��*;�� �! ��� $��$�������$" ��$), �� +
��� #$���$������ �� ������ ��)$���� � ���$����$����,�� �����*�� $)H���$�.
P�#�����" #�� �$)������� #$��; � A$�� ���� �� �$ $)�$�����* A$��, �$)�+
���� #$�* � )��$�,; ��#�$�.

� G�$), ������ ��������* � ��#�$�" A$�� ��� $����" $���,�,� �� ��� #$���$��+
�����" 0�$� #$���$������ �$�=�� ����,�� � ��$�� $���,�� ��������,; $)H���"
��$), #$� ���� ��$ $)�$����� � ������. F �$� �*! I�( �� ��� #$���$������ ��
�$� � �,#$����� ��������,� #�$��� �, 
������� ��� ���" #$�� $�� �� ����$��
� ��$�� �� $���$�� )�� ����,!.

� <������, �$�� #� � ����,� #�� ��������� ��� � ��)* #$+�� �$� . T$�* ��*
�$�����*" #�������$����*" #�����-���* �  ������* ������� �$�� #� � ����,�
���) ���* $���,�� )�� ����,! � ��=��� �$�$#$���$�$ �$�� #� �#$��$��� 0�$
����������� �$���=��$� )��, ����,!�" ��������� ���$; �������, �� #$���) ��
0�$�$" �. �. ���� �������� !������* $������$ $� )��, ����,! � A�;�� WR%X.
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<������, �$�� #� � ����,� �$� � ��#$���$�����* ����$������ #$���$�����*�� �
����. <������, �$� � ),�� $�$)��=��, � #$�$-�� #�$�����, #�$��$��� :�������
��� � �$$)-���� 0�����$��$; #$��,. /�* 0�$�$ ���$���� ����,! ��* �������, �
)�� ����,! (&&�

 ��� 2YX 2����� � ���) ���* #$������� � $)- � #�#� �� ��)$+
��; ������� ��� �� ������� ����.

F #���$=���� Z:��� � �$�����$�����Z ��* $�$)��=���* ��� -��$ �$��$*��* ���$+
�$�$ #$�* � �$���� ������������� �$�$; ���, �$������* �������� �$�� #� � ���+
�,� Z:��$�$� #$��Z" �$�$��* �$!���*���* � �$; =� #�#��" ��$ � #���$=���� <�����
���,. >�� #�#�� �$�=�� ),�� �$�� #�� � ����" ��$), ���$�� � #$���$������ #��+
�$=���* [����� ���, � �$��� #$���������* � ���� � #�$��$����� ������� Z:�+
�$�$� #$��Z � #$�$-�� #�$�����, \����� OU8�'���.

N��� )��� ����,!" *��*�-�*�* ���$����$� ����,! ��* �������," ) ��� #�����-�+
�� � �� �$� ����$" ��$)!$���$ �$$������� �-�� $)���$� �������� #�������, �$+
�������* �������, � ���$����$� ����,!. /�* 0�$�$ #�� ��)$�� �$ ��������; � ��+
=��� [$���� ��$�� � $��� ������ ����! �5���9 X�
�� ��=���� ��$#� ���!���� ���$
�������	 ��	 �������� �Q�]� &'�&��' 8�'8�����
�. F #$*�������* ����$�$�$� $���
�� ������� ���������� ��'�&��'� ������� � #$�� ��$��" #������������$� ��*  ��+
����* ���$����� ����,!" ��* � #$��,; # �� � )��� ����,! � �$$��������� � �$���+
������ $) �����! ^J�. _��=��� ��* �����$�$ ��� ���" � �� ��* #$��������$�$
�����$�$ �����" #$��$��� $�$ �$=�� ���������*.

:�* ��� ��� � A$����� ^J� �$��$�� �� `+! �����;a ����� ������� ��� ��$�" �����
$)-�; #�#�� �� �������" # �� � ��� �� � ����� ��� ���a
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G�$), �������� # �� � �������� �$�� #� � ����,�" !���*-�;�* � *��,�� �������,
� )��� ����,! (&&�

" � $��� )��, ����,! -������� #$ *��,� �������, �$�� #� �
����,� #���$; ��$#�$; �,�� � � �$�������$� ���� �,)����� �$���� ���!����
�Q�'8�����
�. ?���$���* $��$ ��$;��� *��,��" ������� � #$�� ��$�� # �� � A�;� 
�������, �A�;� WR%X�. F ����! �� ��*! ���$���� ��  ���,���� $��$�������,�
# ��. P�#�����" ��* �������" !���*-�!�* � �$; =� #�#��" ��$ � )��� ����,!"  ��+
=��� �$���$ ��* A�;�� �������, )�� �)�$����$�$ # �� � ��;. P�#�����a
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T$�* ���$����$� ����,! ��* �������, �$=�� ),�� �$���$ )��� ����,! (&&�

 ���
2YX 2�����" �$=�$ $������$���� �$�� # ����� ������� � ����,� �� ��! A$����$�"
��#$��� * ��*����,� ��)���, � )���! ����,! (&&�
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< -���� �� ����$���$ �#$�$)$� $)���� ����,�� ��=� �$�#$������� #���$=���*
#$ ����a

� � #$�$-�� ��*����,! ��)���b

� � #$�$-�� ��#�$�$�b

� � #$�$-�� #�$�������$����* �� I�(.

:�#$���$����� ��#�$�$� � ��*����,! ��)��� #$��$)�$ �����$����$ � �� ��! �����!
0�$; �����. c, $����$����* �� #�$������$� �$�� #� � )���� ����,! � ��#$���$+
������ �����A�;�� �(�.
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 �Sd�&�" �(�� � 0�$ �����!�* $)H���$�"
$)��#������-�* �$�� # � ��� �� �� )��, ����,! � �� �$���=��$� . F #�$������!
I�
V�� ��
�& #$���$������ ����� �$��$=�$��� ��#$���$���� $)H����,; �����A�;�
�(� ��* �,#$�����* ���� �-�! �����a

� �$�� # � ����,� � �$�����,! �  ������,! )���! ����,! (&&�
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������ �����#$ ��������� ������ �&"

�  #�������� )��$; ����,! � �� $)H������b

� ��������� ��� �� �, $)H���$� ����,!b

� ��������� �!��, ����,!b

�  #�������� ��-��$;b

�  #�������� ��#������.

:����A�;� �(� ��#$��� �� ��)$��� $)����� �� ! ���$�a

� ���	��� 	����
� ���� %&' � $)��#������� �$�� # � )���� ����,! #�$����$�� $)��+
)$��� ����,! e��" ���$������ ����,! ���� � ���$������ ����,! \2(% ��*
�$�� #� � )���� ����,! � �� ��! A$�����! ���#�����" � )���� ����,! X'�V
 f+g+h�.
@�)$��* $)����� e�� ��#$��� ���* ��* �$�� #� � ���$������ ����,! � #$�$-��
#�$����$�� e��b

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

/�* ��)$��! $)�����; e�� � ��������&� � -���� �� ��� ����,� $)H����,� �$����
�(�. ?�� #�������, � ��� /�.

@��������* �$� ��; I�( ��* $)���� ����,�� ��=� �$�#$������� #���$=���*
Z:��� � �$�����$�����Z $��$���� �� #��������� �����A�;�� �(� � ��#$���$����+
�� ��)$��; $)����� *��� e��. L$0�$� � ������;��! #������! $��$��$� ��������
 �����$ #������ #�$�������$����* �� �(�" #�������,� � ��)$��; $)����� *���
e��. <������* $ ��)$��; $)����� ��������&� �$=�$ ��;�� � �#���$��$; �������
(&&�

.

F ���� �-�! �������! �, �����$���� ���$�$�,� ��#���, #�$�������$����* � ��+
#$���$������ �(�. L$��$)� � ��A$������ $) �����A�;�� �(� �$=�$ ��;�� �
�#���$��$; ������� (&&�

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

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

��
 � ��������+ <��� ����� �	����� 	�� ���� ������� �� ������ 	���������

	����� ������
 ������� ��������� � ��
� !1&N� "&#'(#) $3 O&K;3.*

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

��������	��� ��������� ������� ����������� �	�
��	 ������+ @� ��������	���

��� �	� �����P ���
� �������� !Q35E)K K#)��* � �������� ������� !Q35E)K
R(3S�($&��*+ T� 	 ��	������� �� ����� ����� ��
��	�� 	���������� � ���������
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� � 2��
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��� � ����� ���	��� ���-1�� ����
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�� ���� 7(897:�
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� ������� ������� �� ����� ������ � ������ �������� �������
��������� 	
�������� ��������� ������ �������� ���������� � ��������� ���
��� ������ ���� ������� ��������� �������� � ������ 	����� �������
	�������� � � ������ 
��� ��������� ������� ������� � � ������ �������
������� ������� ����� ���
�� � � ������ ����� �������������

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

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

�� %������� ������ ���� ���� � 
������� ���������� ������������ &'()�
*+), - ./0(12 3456/, 7(89:� ! ���� ������� �� ����� ������ &3/;4,<
=8;8>6(/<: &���� �	�
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� ? ��@�� ���� � ��������� ���������� �� ���" ����� ��� � ������ ��
��"����� ����� �� ����� ������ ��� ��������� ������� �� ������

A� B��� ������� �������� �� �� �������� ������ ��"��� � ��������
�������"���� ������� � ��������� ����� � ���� � ����������� ����� ���"
� ����� ������ ������ ������

C� B��� �� ������ ���� $�� D��� ������������ ������������ � ���� ������
��� ������� ��� ����� ������������� ��������� D���� �������� ��� �������
������ �� �������� &=)E8 )5 081)4;6:� % ������� ������ ���� �������������
����� ��"������� ���� � ����" ������

F� ������� ����� �	�
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G��� ������ � �� ��" ����� ����� �� ����� ��� �������� �������� �����
���� �������� ��� ��������� ���������� � ������ H� �� ���� ������
�������� ���� @������� ����" ����" ���� �� ��� ����� � ������� � ���
������� ���� ������ ����� ������ &I89 J)K8;:� �� ����� � �� ��� ������
� ����� ��� ������ ����� &���� �	�
A:�

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

H� �� ���� �������� ���D� �������� ���� @������� � ��" ����" ����"
� ������� � ��������� ���� ������ ��� � &L/<6: ��� �������� ������� � ���
��������� �����" ���� ���� � ��� � ��� ������ &'()*+), - =86 J)K8; L/<6:�
M�������� ���D�� ��"������ �� ��� �������� ����� ��� ����� ������� �D����
������� ���� ���D��� � ������ � �������
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B��� ����� ������ ������� ����� �������� ������ � �� ���@���� �� ���
��������� N>>855 ��������� �� �� ��������� !���� ������� ��� ���������� ���
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����� ��� ���������� H� $�� ���� �������� ������ ���� ���� � !���
�������� ������ ������ &'()*+), - 7(89 O)*8 P+8)Q5:� R��� �� ����� � �� ��� 
����� �������������� ����� � ����� �������� ��� $� ����������� �� ���� �	�
C�
!�����@� �S����� ��� ������ � ���� �� ������ ���@����� �� ���������
� ���  D��� ������������ � ������� �� ��� ������ ����" �������� ������
������� ����������� ��D�������

!��� �� ��� �� ���������� �� ��� ����� ��� �������� ��� �������� ������
���� "�� � !���� &L(;8 - O+(<6:� ���� ���������� $�� ������
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R������ � ������ ������ ���� �������� �� ��" ����� � ������ ����� ��D��
������ !�� $�� ��� �������� ��� �������� �������� ��� � ������ �������

H� ������@��� ������ �� ��" ����� � ������ ������� ������ �� $�����
����� �� ������ �������� ������ ������� ��� ������ ������ � ������@��� ��
����� � ���� ������

? ��@�� ������" �������� � ������@��� ��� ��������� ��� ������
����� �� ������� ���� ������ �� ������ �� ��������� ������ ������ ���
�@�� ������

R���� ����� ��D�� ��� �������� �� �� ��" ������� � ������� ������ ����
�� ������� ���� ���� ��� � �" �� ���" ������ ��� � � ����"�

)'��������2��(��,�� �+�����,�2�,��'���� �

#��� ������� ������� �� ����� ������� ���� �������� $�� ������� � ������
����� ������ ������ &T(08 U)K;8: �� ������ ����������� ��� ������� ��������
���@�� ������ � ��������� ����� !�� $�� ������� ����� �� ��������� �
����� ���� ������� � �� ���� ��� �� ���" ���� ������� B��� ������� ���� ���
������� � ������ ��� ������� �� �� ������ N>>855 �������� ����� �� �� ��������
�������� � ���� ������� B��� �� ������� ��� &I/:� � ������� �������� � ���
� �� N>>855 � ��������� ��� ���� � $�� �������� ���������� � ���� ������
���� ���� �� �������� ����� ���� ������ ��� ���������

H� �� ���� ������� ������� �� ���� �� ������ � � �� ���� ������� ����
�������� $�� ������� � �������� �� ��������� ���� ������ #����� ������
�� ��� ����� &'8;868 U)K;8 1+/, ')6)K)58:� !�� $�� ������� �� ���� ���� ���� �
��� �� ���� ������ ���� ����� ���� �� �������� ����� ���� ������� �� ���
�" �� �� ���� ��� B��� �� ����� �� �������� � ����� ������� � ������� ������
�� �� ���� ������ �� ������
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?���� ���� ������ ���� �� �� =VJ =8+E8+� � ������� ����������" ���� ����
���� � ��" ����"� ���� �� ����� �� $� ������ !�� $��� ���� �� ����������
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�������� �������� � ����� ���� ������� ���� ������� � �� ����" �������
���� ������ �������� � ����� ��� � ���� ������� ����� �� ���� ������� � ���
��" ������ N>>855 ��@�� ���  ���" ��������� % $�� ������ �� ����� �����
���� �� �� ���� ��"����"�

� �������� ��� ����� � ��� �������� � ��������� ���� ������� ����� �����
������� � ������ � ������� ��� �������� &=)E8:� W� ��"����� ���� ��
��� �� �� ������ ������ ������@�� �� �� �������X

� ������� ���������� �� �����  ������� ��������"� R���� ���� �� �� ����
������� �� ������ ���������" � ���" ������X

� �������� ����� ��������" � ������� D�"���

B��� �� ������ �������� ��������� ���� �������� � ���� ������� � ������
��� ������@���

�� B��� ����" ���������� ������ �S����� ����� ������������ � ����" ������
�� ����� ������ �����

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


� Y��� ��� �S����� ����� ���� ������� �� ����" ������ ���� ���� ����"
���������� ������� $�� �S�����
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Z����� � ������� N>>855  �� ��� ���� ������ �� ����� ��� � ����� ������
N>>855� W� �� ��� �������� ������� ������ �S���� =VJ =8+E8+� !�����������
&7(895:� ���������� ��������� &=6/+80 O+/>804+85: � "������$ ������������ �����
�������� &[58+�081(<80 L4<>6(/<:� %�� $�� �S���� ���� ���� ������ � ��@��
G��������� �������
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\�� G��������� ������ ������ �� ���� �	�
F� G�� ������� � ���� ��
�� G��������� ������ � ���� ������ N>>855� �� ������" ������ �����@���� 
������� ��� ������ &� ����� ������ �������:�  �� �@��� �������� �������
?����  ������ ��������� �� ��" ����� ������� ����"  �� ��� �����D����
���" ������ ������ � ���� ������ N>>855 &������ ����� �������� � ����� �
��������:� �������� ����� ���� �������� ��������� � ���� �������" ����
��� !�������� &N;()5:� � ���� ��� ������ �������� ������� �� � ����  
������ ������� ����� ���������� =VJ� ����������@�" D��������� �������

�� ������ ��� ������ ����� �� $������ H� ��������� ���������� ������" ����
��� ��� ����� �� ������ ����������� &���� �	�
	:�

\�� G��������� ������ � �� ��� � ���� �� ������� ��� ��������������
������������ ����� ��� ������� ���������� =VJ � ��"���� 
������� ������
&]8>/+0 =/4+>8: D��� ��� ����� � ��@�� ����� !������� � H� �������� 
������� �� ������ G��������� ���������� ������� �� %�������� ������
&=^/9 U)K;8:� ���� �������� �������������� �� ���� �	��_� � ������� ���
������� � ������ &U)K;85:� !����������� &7(895: � "������ &L4<>6(/<:� \�� %��
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������� ������ &=^/9 U)K;8: � �� ��� ��� ������� �� ����� %������ ������
&=^/9 U)K;8: �� ������ ������������ ?������ ������������ �������� �����
��� ������ � ���� ������ N>>855� �$��� �� �� ����� ����� �������� $�� ���
���� �������� � ������ ���� ����� � ��������� ������� � ���� ����
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����
� ����	

��
��� �HD�����F@� 5��D5��� '�
�'�5���� ���!����"- � �� �/�� ������ �)��/���, �
)��� ����"$ �� 	%& 	�'(�'� ���� ��)�� ������- �>���!���, �� ��������� �����*
.����� 3 4

�55 ����"� ����!.����, � ����$����� ��.� �� ��� ������,�� ������*
������ �"����,�� ��!��� ��-����, � )���- ����"$ � �������� ����!��� ����"$ �
�������� #��� ���� 8��������,� ����������� ����� � �)�������� ����"$ � 8�� ��
��)���� ��� �������� ����!�� � ����" ��������,��, � �>��������" � �� ������*
���- ������� ����" �� Q��� �)���� � ������������� �)����,� ��� ������������
��)��� ������-  ��� ����!�� ���������� �)��/���- � ������! ��, ����!�� � ���*
�" �
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R��)" ��!/������� �)��)���! ����"$ �� �������� �������!-�� $���� "� ������!�"�
�������,� "� ������������ 8!����� � �����!���� 	%&� � ���.� �"����,-�� ���*
������! ����"$ �� ������� ����� ����!���- �$ � �������� A��������� ����"$ �� ���*
���� �"����,���, � �� �/�� $���� �- ������!�"� �������,� �- ������������ 
8!����� ��� ������.���, 	%&� ��������� � ���-���� ������
� ���
���
�S�
�'�	�H'
�� 8�� " ��� ������ �>�� ������.���� �"����,���, �� ���������

�H	���������
2K�+��,�H	!J��+� �����	��	��'���� �

+��)$��� � ���������� �)J� ����!.�� "$ ����"$ �� )��" ����"$ �� 	%& 	�'(�'�
��������� >�� ��� �.��� T������!-�� ��, >���� ������������,� $���� "� ������!*
�"� �������,� "� ������������ 8!������ 8�����"� �"����,�/���, �� �������� �
������.���� 	%& ������ ������,�/�� �"������ ������ �!.�"� ������ ��, ���)��*

.���, � ��������� �����.����� A���!�� ��)����� ����$ ��������� ��)��"� ���
������������ ����������, ���� �������� ���� �)J� ����"$�
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U��� ���!���, ����������  ���� ������ ����� ������/�� "$ ������� ��� ���*
)��.�� "$ � 8�� � ������- � �� �/�� ����������- ������ ����
������� �
���
���
��� �V�W�H '�
�'� @���� ��� ���-���� ����
������� �
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�V�WS�
�'�5�� �������  �.�� !��������� � ������  � X�4 ��� � ���� ���-��� ��*
����� ��� 8�� "�

T������!-�� 8�����"� �"����,�/���, �� �������� ���.�� �� ����!.��� ����"� �
�������� � 8�����"� �"����,�/���, �� �������� ���)" ���������� �)J� ���)��*
.�� "$ ����"$� =�, 8�� " ��� ������  �.�� !��������� 8����� � �� �/�� ���-*
���� ��������� 	
���� �	�'(�'?�@��'�� E�������� )"�����! ����!��� ������� �������-
 �.��� !�������� ���$��,/�� �������� ���-���� ��
�����
� ����	
�����
�?�@��'&��YHD� �>�� ���� !��������, ��, ���)��.���, ������������� ��)��� �����*
��-� ����!.�� "$ � ������� ��� � ��!��- ��)���- ���������
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A!/����!�� �,� ������� ��)������� �����"$ ������,�� ���"���� �������� ������
�������� +��,�! � �����������" � ����� ������ � ������� ��������� ��������"�
�����" � �� �/�� ����������� )"������-����,�

� =�, ������ )������� ��)��� ����"$ �������-�� �������"� �����"� �����.�/��
���������"� ����"�� �������!, � �������� ��������� ����"$ ������������,�
$���� "� ������!�"� ������.���, 	%& ��� 8�����"�

� T������!-�� ��.� ������� �&�C�H� Z'�(��[� � ���� ��.� � �������
�������
�������� �Z'��� Z'�(��[� ��� �������������� ������� U�.� ������� �&�C�H�
Z'�(��[� ������,�� )"���� ���� ������ ���!��!�! ������� �� �� � ����� ����!.����,
���� �)����� ����"$� � >�� ���)!�� �������  ������� ��� ���� �� ����!��� ���*
�� �)J� � ����"$� T������!-�� ��.� �������
������� �������� �Z'��� Z'�(��[�
��, �������� ����"$ ����� ����� ��� �������������� ���!��!�" ������ �����*
�����

� R��)" �������������� ����� ����!������ ���!� �����������!� ��8�� �����
��� ���������,� �������"� �����"� ����" �����. � ���� �������-�� �����" �
8�� ��� ��� �� ������ �5��D5���� ��� \V&*8�-�� � �����������,-�� �$ ������*
�����, � �����"�  ��!� ��� ������ �$ � �� �/�� ������  " ���� ���� ��� *
��� 	��D5��� X��[�' ��� ��!��$ �����.���- V�
'�5�]� N]]�
� KLLM� ;��� ���)$�*
�� � ������������ �����������, ���������!� ��8�� ����� �������!-�� ��,
>���� �������" ����!�� � ����" �
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#�������� �������"� ���� ������� �� ���"����� ������������������ 8�� 
� ��������� �����.�����

� #�� �������������� 8�� " ����������� ����� ����"� ��� ���.�� ���������*
�,�� � ����- 8!��������������� ���.�� �)������� ^���.��� ������� ����!���
����"$ � ������� �� ����  � ����� ����� >�� �����)!���, ������������� A����-��
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8�� !� � �����!� ����"� �� )!�!� ����!.����, � �������� ����"��,� �� ������ �
8�� ! ���������!� �����!� ������,�/!� ����!���� ����"��

� T������!-�� � 8�� �$  ��� ������ ���������� ����-� ���)!�/�$ �����������
��� ��� ��, ����!��� ����"$� ����$ ��� ����� � ���8������� >�� ���"� #� ��*
���� ���� � ������ ��� ���!��� � ���������!� 8�� !� �������!�/!� ��� .�
�������� ����"$� ��� � ������, 8�� ��

� #� �/�-�� � �����!� 8�� ! ������ ������"� ���,� ��� �������"� ����"� ��*
 ������ � ���������!� 8�� !� ����"��� !� � �� �/�� ����������- ������ �
�������� �����
������� 
�	�����
� � ������- 8�� �� 3 �������� ���������
����"$ ��, ����������- 8�� " �������!-�� ������� ���� ����������"- ���*
���" � ���, � ��������� ����"$ ������- 8�� "�

� =�, ����� ����"$ �����-�� �������"� 8�� " ������������ ����� !�������� ��,
��$ �������� � �B�5� ���-���� ���� ������ �P��� O��'C�� 3 8�� " ������ ����
����"� �� ��������� ����"$ ���$��,/����, �� �������� �� ����!.����,� � ��$
���)��.����, ������ ��)���,� "� ������� ��� ����������� !����,�� ��)��!�

� _��� ����!-�� ����� ������ �����"��� "$ � ���,$ �� ������ � ���� ����"�
��, >��$ ������� )��!��, � �������� ;��� ����"� �����  ���8����!���,� ��
�!��� $������ �$ � �������"$ ��)����$ � �����-�� ������!�! ��, ���$������*
��� �������"$ � �������"$ ��)���� 3 �������"$ ��)����$� $���,/�$ ����� ���*
�"�� �),�������� ������-�� ������"� ���)" !������� �������� ��������

� ;��� 8�� � ��� ����� �������" �� ���� �����������- $���� �- ������!���
!����������-�� �������� ���� ����� � �� �/�� ���-���� ������� ���������
�G�DH� Z�'����'5��

� R��)" !������ ��� �)������ ����"�� �������!-�� �����!���� 	%& ����	� �
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�	� � ���� ���� ������ ���� �����) )���� >88������� �� ��������� � ��*
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#���"� �������, � ���"����� ������������������ )�� ����"$ �� 	%& 	�'(�'  �.*
�� ��-�� � ���! ������� � 	%& 	�'(�'� `���� ��������" ���� �������"� ���� ��*
����� �� ���"����� �������������������

� #�������!-�� ��)���" ���� ���)" � ��$ �� �����.����� ��)"�����- ��8�� �*
���� T������!-�� �������� ��� �������� �$� " ����"$ ��� ���� ����
� � ����
��	 � 
������ ������ � �	
��� � �
����� ��� ���������� ������ �� ��������� ����
����� ! "����� �#�������������� � �$� ����� �#�������%�� ����� ������$%
����%#% � �����$!

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

� *�����'�� #�� ���+�� ��#� ����� ��� #���' ������! (�� #������� �,�����
$��� $���� �� ����� � �#��$��������� �#������ ��-�������� ����� �� ����� 
������!



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

� .�������%'�� #���) #� ������$ #����������� ����������) ��-�������� � ���
�����! (�� #������� � �%+��������$% #�������� #����������������� #�� ���
#������� ��#�����) �������� �� ������ ������) �����/�+� ���������������
#��� #� ��� ������� �����) � ��#�����) #��������+� ������% #� ����������
�����$ #���$! 0����� �������������� #���' ��$������ #������ ����������)
���������� � %������� ��#���'!

� 1������� � ������� #��� ��#� 2���$# ���$���2 �345�3
56� ��� #�������� ����
����� %������� � ���������� ��#���') �������� ���� � ������� �����/����
������� ���������� #���'! 7��� 2���$# ���$���2 �345�3
56� ��#����%����
89: 8;<; #���� ����������$ ��#��� ��� �#���������) ���� �� ��#��� ��$����
��! (�� #�������� #��%���� ������� #�����������������) �������� � $�����
#��������������' �����!

� 7����������� #�������� �/���� ���� ����� �� 89: 8;<;) ����� ����������
$���� �� �����) � ���/� �������������� ������� � ������ ��� ����� ��������
����%#� � �����$!
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$���� ����� ��	
������ %&'()*)+, 	������� ��� 	������ 	���������� � ����� ��!
��������� �������

� -� � ����� 	� 	������� � ���������� 	������ �
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������� .����
	������� ��� ����� 	���������� 	��
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�
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������ � �
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���� ��!
��������� ���������� � �
������ ��	������ ������ ��
������� ������ �!/0&1 �
	����� 	������
���� ���������� � �
����� �� ����� 	��������� ���	����!
��� � ����� ������� ���� ���������� � ����� �������� 2����� ��� ����������
��������� ������ � �������� ��� ����� �������� - ����� ��� �� 	���
��������
����� 3������� � ���� ����� ���	���� ����� �� � ����� ���
����� ����������
� �����
���� ���� ������ � �
������ � �������� $���
���� ������ ����������!
��� ����������� �
������� ���� ���� ������!	���������� .��
� ����� �� 	�!
������� � ��	���
���� 	� ����� ����� � 	������� ������ �
����� �
� ��	���
����
������ ������ 	� 4!/0&1� ������� �
���� ����� 	���������� � 	��� �� 	��!
������ .������� ������� 56708*9), :&4;4(<�

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

������� ����� ���	����� ���
������ �� ���������� �� ����������� � ��!
	���
���� ������ � 	������� ����� ��� ��� ������������ �
� �� � ������ ���!
��	� � ���	��������� ����� -� ��������� ������ ��
��� � ����� �������� 	�!
�� �� �� �� ���� 	��������� ���	����� � ���
������ ��� �� ���	���������
����� =���� 	�������� ����� � ��������� � ���� ����� �������� ������� 	�
�
������� ������ � 	����� 	�
� � ����������� �� ������� >� �
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���� ���!
������������ ���� ��������� � 	��
������� ����� ���	����� ���
������ ��
���������� ������ � 	�������



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

?� ������� �����
��� ������� ��	
������ ��� ������� 	������� @''4** � ������
���
���

� ����������	 ���������	 � �������� �	���������� ������� %&'()*)+, A&7B);*�
2�� 	����
��� ��� ����
��� ��	
������ ���
�� ������ ��	��� � ��� ���
� ���
������ @''4** 5���
�� %CD<� ���
���� 	������ @''4** 5���
� @CE<� ?�������
	�����
���� ��	
������ A&7B);* 	����
��� �������� � ����� ������ �� 	���!
������ ���	������ �� ����� 	������ � ���������������� �� 	���� � ����� ���!
��� �� ���	������� ������ ���� � ������

� ���������	 ��� ����� � �������� ��������
� ������ � ���������� ��������
%&'()*)+, @''4**� 2�� 	������������ �
� ��	
������ ��� ������ � 	�������
@''4**� ��� �������� 	����
��� ������������ ���������� ������ �����
����
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�� � ����� ������ �
� 	������� 	���� �������� ��	
�� � ��	�� ��!
�� ������ �
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