


���������	�
�
��

�

�

�

�

�

����������	
�	�

��������	
�	��

����



��� ����	�
�
��� 	���	����
����

���

������ �� 	�

��� ���� ����� � �������� �� �! �

"� #$%&$'()*$ �+),&$*)�-+./ 0�1�

2$3)(-� 4 56'�7 �89�6,),&':&�� �

�� 4 ""� 2�7 �;�

<�=> ��"�������8

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

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

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

������1 4
��5��� ��������� �� �����!6 �� �������� 2 � ���5���!1 7��������

�������� ����������� ��
�����" � ��������� *%�#'+�#,�%8 ���!��� �������"

������� ������ "
��� �9� 1 7�������� ��������� �������8 
������:�

������ 
 	�
� ���� 8 ���5� ��
�����" � ��������� *%�#'+�#,�%8 �� 3��� ����

��	�� ��
	�����" ��� ������ ���8 ��
������ *%�#'+�#,�%8  ���������" �

��	���1 7���������� �����" ������� � 	�
� ������  �������" ������� ������

"
��� ���1 ;�	���� ���5��� ����������� ��
�����" ��������� �������� 

	�
 �����
����" *%�#'+�#,�%1 7����"��" ������ ��
��	��� 3�������� ��
��

���� �����������6 ��	������ �������� �����8 !�������" ������ ����
 ����

��������8 ��	��������� ����� �������  ��1 <��� ����������� �� ������"8

���:��� 	�
���� ���"�" �	 ����������������"�1

��� ����	
��
������

��� ����	�
�

��� 	���	�����
����

������ �������	
� �������

=������ �������� �����
��� ���������

>��1 ��1 ��������� ������� �������

>��1 �������� �
���
�� �����

?������� �����
��� ��	�������

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

<�������� �����
�� ����
������

@
��� ���  ��� !�����

A�������� �	��5�  ��
� "�
���������

>��1 ���
�������� ������� !��
���#

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

(���) ���� *+�� ,�+�� �
-./01�����23�4-' ������' 5��+�1�����23�4' 	� �6$���+�6 ���' ��

5��������1*���� ��$�4����+�� ��+$7����� �� ����3+��7
� ����������%�
���&�������� �� ��������� 4� �8���� ������$���6 �$3)2�6
�� ������3 � �"��� ��9��8 ���� �����2���$�6 � 2$�4���$3��� ��$���+��

:��������� � 4����8; ������������
� <#� -(���4��"�� -=�3+�-

����%�' 5��+�1�����23�4' � $����' �

B�CD E�F0GEH�EFI�J � ������ �	 
	� ��

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



�

�

��������	��

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

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

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

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

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

�#"��"%� &�"�
	� 000�1
0�2.#
��"	�% 	 0�2.#��
%�1
0�2.���3����
��	  ,
0�2.#�����%  $
-4��	���	� 0�2.#��
� � '"
��"�
� 5�#
	"�.&��������% 6

)
� ������� /

����� %� &'() * +,!- ��.�/���+ �01�/"����� �������������������������������������� %2

7����"	� � �3%� 89:; <
=��	 89:; >����
	����"	� 
��#
� (
?��@	�� "� 0�2.#
��"	��A 7"����""%� B����"
% $�
?	&��##%��	$6
-���	��"� �@�����""%� 0�2.#
��"	�% $<
'����A	� 
���� 89:; $(

*���#
�� �@�����"	� 0�2.#
��"	� $1



��������	�
�

+�#���"%� 
���	�% #
	��� CDEEF $1
*�3��"	� #
	���$G
=�	 #&�#��� 3���"	� #
	��� 6 
-����4 ���#���"%��� 6$

=��	 @	3	��#���� @����
	����"	� 89:;6/
+��	����"	� 
��#
� -������� �4##�	A ���	����� 6(
H����� #��
�#
���"	�6G
-��"	����"	� #��
� 6G
I��	��#��� #
�4�
4�� 0�2.#��
� /,
-����
	�4�� "�� &���%� 0�2.#��
 / 

)
� �������/$

����� 3� ��4�"� / (567890:;5 <7059=05>07 (? %@@A������������������������������� �A

-������	
���"�� "�#
����� �����������//
�#"��% ����
% � ����������� /(
*�3��"	� "���� 0�2.#
��"	�% /1
H���� 
��#
�/G
>����
	����"	� @�����"
�� 
��#
� <�
>����
	����"	� ��3���� <<
*&��	���"%� #	����% 	 "�
��#
��%� B����"
%<1

J���
� # 
���	���	 (�
*�3��"	� 
���	� (�
J���
� # 
���	��� (6
+�� @���	�4�
#� 
���	�%(6
!���� #��K"%� 
���	�%(<

7#
���� ���@	��#�	A 	3����K�"	� (G
*�3��"	� �	&��##%���1 
J���
� #� #
	���	 DEE16
-������	
���"%� &��#��
� 0�2.#
��"	� 1G
7%3�� #&����	 1G
)
� �������G�

����� A� ��4�"� / �01�/�B"� � <7059=05>07������������������������������������������� C%

-����
���� � &4��	���		 #��
� G$
J��	#
���	� #��
� � �����������G$
J���
� # @�����	 #��
� -�"��� ����� G(
-������� 0�2.#
��"	� �,,
-������� &���	��"�#
	 89:;.�����,,
-������� �	&��##%��� �, 

73�	�����#
�	� &�"��	 ����� 	 ��"� ���4��"
��,$
-4��	���	� #��
��,6
-4��	���	� #��
� "� ������"�� 0�2.#�������,/



��������	� �

-4��	���	� #��
� "� 4����""�� 0�2.#�������,1
'#&���3���"	� ��� &4��	���		 0�2.#��
� &��
����� L9M�,1
H�#
����� ����������� ��� &4��	���		 #��
� &� L9M��,
-4��	���	� #��
� &� &��
����4 L9M��$

)
� ���������$

	
�� ��� �
�D ������ ��������� ��E��
FF������������������ ���

����� �� �������� � �01�.�����  ���������������������������������������������������� ��$

H���#
�
�	 #
�
	�"%A 0�2.#
��"	� 	 	A &�������"	���(
��""%� 	 	A &���#
����"	���1
H���#
�
�	 #
�
	��#�	A 0�2.#
��"	� ��G
*�����"%� &�������% N ���	����"%� #&�#�� �
���	
�
	"@�����	� �
 &���#
����"	�� ,

=�A"����		 #�3��"	� #�����"%A &��������  
O�
	�"%� #�����"%� 0�2.#
��"	�% �  
��4�	� 
�A"����		 #�����"��� &�������	����"	� � 6

H�� �
���� 0�2.#��
 �4��
 	#&���3���
�
��
	�"%� #�����"%� #
��"	�% � /
)
� �������� <

����� 2� G�,! ����!# ���������������������������������������������������������������������������� �%$

7����"	� � �����	�""%� ��3% ��""%A� (
)
� 
���� �����	�""%� ��3% ��""%A� (
*�#
��"%� ��#
	 �����	�""�� ��3% ��""%A � 1
=���	�%� &��� 	 3�&	#	� 1
-���	�� �$�
'"���#% 	 ����	�$�
*��3	�$/

H�#
���"%� 	 #�����"%� �����	�""%� *P!��$(
Q3%� ������
�	 ��""%A ER;�6,
S���� "4K�" ER;�6,
7%����� 3�&	#�� 	3 
���	�% �6�
-��#
���	� 3�&��#% �%����	 ��""%A �6�
*��
	����� ��""%A�6$
>	��
���	� ��""%A �66
S���"	� #��3�� ��K�4 
���	���	�6<
-#����"	�% &���� �6(
O�����
"%� @4"��		 ER; �61

'3��"�"	� 3�&	#�� 
���	�%�/,
�������"	� 3�&	#	�/,
'3��"�"	� 3�&	#	�/,
P����"	� 3�&	#	�/ 



��������	��


��4�	� 3�&��#% ER;�/ 
J�3���"	��"	� ��#
4&� -�����/ 
*����� ��""%A :TER; 	 ��� ��3��K"�#
	 �/6
*�3���� ��34 ��""%A ��� "����� #��
��/(
)
� ��������/G

����� $� H&H * "�#������+ ��.�/���+ /������!# .����I���B ��������������� �2@

�#"��"%� &�"�
	� M8M �<,
H�&	#�"	� #��"��	�� M8M�<�
�&���
��%� ���4��"
% 	 �%��K�"	��<$
-�����""%��<6
=	&% ��""%A �<<
I��	��#�	��<<
U����	#��""%� �<<
D &�������� 
����� �<<
*
�����%��<(
VW;;�<1

�&���
��%�<1
O�	@��
	��#�	��<G
�&���
�� ��X��	"�"	� #
����(,
�&���
��% &�	#��	��"	��(,
�&���
��% #���"�"	� �(�
I��	��#�	� �&���
��%�( 
+�� M8M �%�	#���
 �%��K�"	�� #����K��	�
���	��#�	� �&���
��% �($
*����#
	��#
� 	 &������3���"	� 
	&�� ��""%A�($
-�	��	
�
 �&���
�����(/

*��K"%� �%��K�"	� M8M�((
!���	�((
P#���"%� �%��K�"	� �((
7%��K�"	� �%���� �(G
U	��%�1�
U	�� #� #��
�	����1�
U	�� # &�#
4#���	���1 
U	�� # &���4#���	���1$
-���%��"	� �	��� �16

>4"��		 �1/
*�3��"	� @4"��	��1/
7%3�� @4"��	� �1<
'#&���3���"	� &�����""%A �"4
�	 
��� @4"��		 �11
7#
���""%� @4"��		 M8M �1G

Y�##	�% �G,
*�3��"	� ��##	��� 	 ����
� # "	�	 �G,



��������	� �



U	�� &��#��
�� �G 
+�"#
�"
% �G$
+����"
��		 �G6
)
� ��������G/

����� J� ���/"�B��� /������!� �01�/"�����!� �!��� ����!#��������������� �C2

-����
���� � #�3��"	� #�����"%A #
��"	� �G<
J��	#
���	� ��3% ��""%A � ������������GG
*�3��"	� &��#
���	A #�����"%A #
��"	�  ,$
*�3��"	� "����� 3�&	#�� ,6
*�3��"	� #���� #�����"�� #
��"	�%  ,(
J�3��� #��"��	�� M8M� 	#&���34��%A ��� �%���� 3�&	#�� � 

-������� ��""%A ��K�4 #�����"%�	 #
��"	���	 �/
Y�
�� &������	 ��""%A Z[9 �/
*�3��"	� 0�2.#
��"	�� &�������	A ��""%� ��4� ��4�4  �(
J�3��� M8M.����� ���#&��	������� ������
�4 &�	"�
%A ��""%A  ,

!���� #��K"%� #�����"%� #
��"	�%    
H�&	#�"	� #��"��	�� M8M ��4�"4�    
��"������""%� �%��� 3"���"	� 	3 "�#�����	A &����   6
*
��"	�% # "�#�����	�	 "������	 ��""%A  (
-���	��"%� �%��� 3"���"	� ��
%  G
P#���"%� �%��� B����"
�� 0�2.#
��"	�% $,
7%��� #����"	� � "����� 3�&	#�� $ 

)
� ������� $6

����� C� �����,���+ ����� � .���-� ����!# ������������������������������������������� %3�

+�� ����	34�
#� ���� 	 &������� ��""%A $/
7��� ��""%A >���% $<
+��	����"	� ��""%A $1
-������� ��""%A $G

O��	"	#
��
	�"%� 	 &���3���
���#�	� 0�2.#
��"	�% 6�
*�3��"	� &��#
%A #�����"%A 0�2.#
��"	� ��� ����� 	 &����	 ��""%A 6$
-��#
�� #
��"	�� ��� �������"	� 3�&	#	 6$
J�3��� #��"��	�� M8M� 	#&���34��%A ��� �������"	� 3�&	#	  6G
S���"	� 3"���"	� &� 4�����"	� ��� B����"
�� 4&�����"	� /$
-��#
�� #
��"	�� ��� &����	 3�&	#	  /<
J�3��� #��"��	�� M8M� 	#&���34��%A ��� &����	 3�&	#	  <�
-��#
�� #
��"	�� ��� 4����"	� 3�&	#	 < 

!���� #��K"%� #�����"%� #
��"	�% ��� ����� 	 &����	 ��""%A  <6
)�#
"%� #�4��� ����� ��""%A N &�	#����� ���	"� (�
)
� ������� ($



��������	��




	
�� ���� ���
�F �E��E�� G�KE�
��E��D
D L�ME���E��D N
���O������������������������������������������� %$�

����� �@� �������� � 4�,�.�/��/"� � ����/"��/"� ����!# ����������������������� %$$

!�3�&�#"�#
� 	 ��3���"	��"	� ��#
4&�  ((
U���#
"�#
� ��""%A (G
)
� ������� 1,

����� ��� ��,���������� ��/"P.� ������������������������������������������������������������ %J�

*�3��"	� 
���	�% #&	#�� &���3���
���� 1 
*�3��"	� #
��"	�% �A��� "� #��
 1$
-����## #�3��"	� #
��"	�% �A��� "� #��
 � �����������  1$
*�##		 -�����""%� 4���"� #�##		  1<
J�3��� ���� M8M� �%&��"������ �A�� 11

J�3���"	��"	� ��#
4&� � 3���%
%� 0�2.#
��"	���  G 
-����## ��3���"	��"	� ��#
4&� � #
��"	��� � ����������� G 
J�3��� ���� M8M� �%&��"������ ��3���"	��"	� ��#
4&� G6

*�3��"	� #
��"	�% �%A��� # #��
� G(
-����## #�3��"	� #
��"	�% �%A��� # #��
� � ����������� G(
J�3��� ���� M8M� �%&��"������ �%A��  GG

*�3��"	� ���	"	#
��
	�"%A #
��"	� ��� 4&�����"	� &���3���
����	$,,
J�3���"	��"	� ��#
4&� � @�����"
�� 0�2.#
��"	� $,�
)
� �������$,/

����� �%� ������I���� //!�����B ����/"��/"� ����!# �������������������������� 3@2

-��#
���	� #&�#�� &�����K�"	� ##%���"�� ����#
"�#
	 $,(
7
���� N ����� #��K"%� N #&�#�� &�����K�"	� ##%���"��
����#
"�#
	$,1
H���#
�
�� &������ #&�#��� &�����K�"	� ##%���"�� ����#
"�#
	
	 &�&%
�� ��� 4#
��"	
� $,G
!���	����� 
���	� :TER; 	 �� 	#&���3���"	�$��
J���	3��	� �
����� #&�#��� &�����K�"	� ##%���"�� ����#
"�#
	$� 

)
� �������$�$

	
�� �Q� �
�E�DF �E�M�N�D� ���DOD �������������������������������� 3��

����� �3� �!��� /��4R���B �4 ���4-�# ������������������������������������������������� 3�$

*
��"	��� #��������� �� ��	��� 6,6$�1
*�����"	� �� ��	���A � #��"��	�A M8M $ ,
)
� �������$ <



��������	� 
�

����� �A� O������� ����!# �� /"����� -����"� �������������������������������������� 3%$

S���"	� &������ #��
	����	 3�&	#��$ (
5��"�"	� "�#
���� &�#�
	
��� $$,
*&�#��% A��"�"	� "�#
����$$,
D\\]^� 	 	A 	#&���3���"	�$$ 
J���	3��	� A��"�"	� "�#
���� � _\\]^�$$6

+��	� ��""%� #
�	
 A��"	
� � _\\]^�$$/
)
� �������$$<

����� ��� S.�������� T�B�� � ����, �01���"��T�B/������������������������������ 33$

��� #&�#��� 4&�����"	� @�����	 "� #��
� $$1
�
&����� @����� "� 0�2.#����� $6,
+�� �
&���	
� @��� 	3 0�2.���3����
���$6,
+�� &�	"�
� �
&�����""%� @��� $6�
J���	3��	� �
&����	 @���� $6/

P&�����"	� @�����	� "�A����	�	#� "� 0�2.#������$6(
*���#
�� M8M ��� 4&�����"	� @�����	$6(
7%��� &�&�	 $61
-��#��
� #����K	���� &�&�	$61
-��4��"	� #����"	� � @����A 	 &�&��A $/,
+�&	����"	�� &�������"	�� &���	��"���"	�
	 4����"	� @����� $/�
*�3��"	� 	 4����"	� &�&�� $/ 

*�3��"	� 0�2.	"
��@��#� ��� 4&�����"	� @�����	 $/ 
-��#��
� #����K	���� &�&�	$/ 
-���A��% ��K�4 &�&���	 $//
P&�����"	� @�����	 $/1
*�3��"	� 	 4����"	� &�&�� $<,

)
� �������$<$

����� �2� E�����,���+ .��"���B ��//!�-����������������������������������������������� 32A

7����"	� � &��
��%� ��##%��	 $</
)
� 
���� &��
���� ��##%��� $</
+�� �#4��#
����
#� &��
��%� ��##%��	 $<<

J���	3��	� #�4K�% ��##%��	 "� M8M$<(
��� #&�#��� ����	3���
� #�4K�4 ��##%��� "� M8M$<(
*���#
�� M8M ��� �
&����	 &��
% $<G
�
&����� &��
% ����3 #��#
��""%� &��
��%� #����� $<G
-����� �
&����� &	#��� "� &��
��%� #����� $(�

+�� �
&���	
� &	#��� #��34 &� "�#�����	� ����#�� $($
*�3��"	� #��
��
#
�4��	A 0�2.#
��"	� $(6



��������	��

*
��"	�� ���	#
���		 "����� &��&	#�	�� $(6
*
��"	�� �%&��"�"	� ��##%��	 $(<
*
��"	�� �
&	#�	 �
 ��##%��	 $1,

)
� �������$1�

K�-��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3J3

��DMEU��DV ����������������������������������������������������������������������������������� 3J$

�����I���� �� S/"����-� �01�/������ WX56Y0 ��������������������������������������� 3JC

P#
�"����$1G
S�&4#� 	 �#
�"����$G6
-������	
���"�� "�#
�����$G/
��#
4& � #&�����"�� #	#
��� `a�_b�$G<

�����I���� %� S/"����-� /������ ����!# (Z[\) ��������������������������������� 3C$

P#
�"����$G(
-������	
���"�� "�#
�����6,�
S�&4#� 	 �#
�"����6, 
S�&4#� 	 �#
�"���� &�� 0^cd\�e G/� G1 	 :�6, 
S�&4#� 	 �#
�"���� &�� 0^cd\�e V9 6,$
S�&4#� 	 �#
�"���� &�� 0^cd\�e  ,,,� fM�  ,,$ 6,6

��#
4& � #&�����"�� #	#
��� :TER;6,6
7#&�����
���"%� &�������%6,/

�����I���� 3� S/"����-� �4��4�"��-� H&H������������������������������������������� A@2

P#
�"����6,<
-������	
���"�� "�#
�����6,(
S�&4#� 	 �#
�"����6,1
��#
4& � #&�����"�� #	#
��� M8M6,1

�����I���� A� S/"����-� � �/.���,������
-����"� ����!# XYX(ZW:9;] ������������������������������������������ A@C

P#
�"���� 	 "�#
����� 6,G
'#&���3���"	�6��
7A�� 6��
*�3��"	� ��3% ��""%A 6� 
*�3��"	� 
���	� 6�$
*�3��"	� &����6�$



��������	� �


*�3��"	� 	"���#�� 6�/
-����� 	 4����"	� &����� 	"���#��� 
���	� 	 ��3 ��""%A6�<
-����� 	 4����"	� &���� 6�<
-����� 	 4����"	� 	"���#�� 6�(
-����� 	 4����"	� 
���	�6�1
-����� 	 4����"	� ��3 ��""%A 6�1

P&�����"	� &���3���
����	6�G
*���#
�� 4&�����"	� &���3���
����	 aba:T`d�^c6�G
*�3��"	� &���3���
��� 6 ,
-����� 	 4����"	� &���3���
����6 6

J���
% # ��""%�	 6 6
7%A��6 /

��4�	� &�������% ��	�"
�� ��""%A :TER;6 <

���� �"�!B P-�,�"��� ��������������������������������������������������������������������������� A%$



���������

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

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

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

���!�� �� ' ��#� ����� �� ���	��� 1 �	�� �� ' ��#� � ��� ���	��� 2 	
	�
(	&�	� �#���� 
	
 ���	�� ����"�$� 
�����

3� ����� �	'	%�� �"� '��# �� ��! �
�� 4������	���$% ���	���� �	'�!� 
	
�!�����'�� �%#� '��!���'� � 	'��!� �!����� �	 ��� ��'��	��� 2 ��'��	��
����� '���� �� ��!�� ��� ���
�%��� "�� ������� ��#	� 1�	
���

��	�
��������������	���

(�%��'�������� ��� 5�� �	 ���
� �	
�� . ��� ����� � 67*89:*8;*70
1 � ��# �� �� �0

3	���# � �	#��� �	�	�	�

����� . 5�� ��!'�! �	��$�� <��"	 �!��!	##	� ���'�� ��	 �!	����
���! ������$� �	��$� ' ���"$� ��!�
��!	�� �	�$'	�#$� "	�	#� �	��$��
3	�!�#�!� ' �	
�� "	�� #���� �	���	�� ��'���	!��� 
����� �����
 !	"��&
��
�'� 5
�	#��	�����$� '���#���� �	 ���
���
� ���� �����
 
���� �!	� &
���� ' "�"�����
�� � #����� �!����� 1 �� �!���� �	���	�� � ���!	�����
	 ��� � �����	�� 5�� �	��$� �� ��!'�#� �	�!���� 1 �� �!���� �����	���
	 "$��!�� "�� ���"��� �!��	 � ����
� �� �	��$�� 
���!$� "$�� �	�!����$�

�� . 5�� ��	�=�!#	 �� ����	�� ��!'�!�$� )*+&��!	���� >!�"� ��'�! �
� �� ��#���� #���� ���	�� �!��!	##$� 
���!$� �� �	�!��� ��������� 
�	%�	 ����	�� )*+&��!	���$ � ���!	'� �� �� �#�� �	
�� )*+&��!	���$
#���� ����!�	�� �	��$�� �!	� ���� ' "	�� �	��$�� ' ��# ������ � ������



���������

����� � �� '���	�� �� �	�� �� ������������ 2 �� '#���� . 5�� �!����
#���	� 3	�!�#�!� ��!'�!�	 �!��!	##	� �	���	��	 �	 �� �  '� ��	 � 
�	���� �	%�	 ����!���&#	�	���	� #���� ��'��
	�� �� "	�$ �	��$� �����
�����
 ��'	!�' � =�!#�!�'	�� �� ���� 
!	��'�� )*+&��!	����� 2 �!��	 
��!'�!�	 �!��!	##	� �!��	 �	��� ���� �� ����!���&#	�	���	� ��!	��'	��
��������� � 
	
�% ��'	! �� ����� �	
	�	�� � �� 
	
�#� 	�!��� 5��� ��'	! ���&
�� '$��	��� � �	#	 �	���$'	�� ' �� �� "	�� �	��$� �'����� � ��'�# �	
	���

3����'�������� ��� �� � ����� �	
 ����� !�$� ?	�� ����� ��� 5�� '���&
#	 #���$� �!��!	##$� �	 
���!$� #���� !�	����'	�� �!	
�����
� '�� ���
������� <�� ��� �!�
!	��� !	"��	�� ' �' �
� � . '��#	���� ���!����
�
��������'	�� ���	���$� �!��!	##� . 	"������� "����	��$� 3	���
	 �� 
����	��� ��
�##�!���
��� )*+&�	%�	 � "�����# ��=�!#	�����$# �	���&
�����#� (	 � '����� 
�##�!���
�% ����!���&#	�	��� ��� ���� ���� �����

67*89:*8;*7 �� . #����%��% �	
�� �� ����	�� )*+&��!	���� �"$��$�
,��	����$�- � ��!'�!�$�� ' ��# ����� � �	���	��$� �	  �$
� ��� / ���
��#���� #$ #���# ����	'	�� �!����%��� )*+&��!	���$ ��� '��"�� ��
��	 5����  �$
	 � �!������' �!��!	##�!�'	�� �	 ��#� 2 '��#�������%
� 67*89:*8;*7 �����
�� ��� � ��# #���� �	���	�� ���
���
� ��������$�

���� � '�� !	'�� 
	
��&�� ��
!��$ �	'�!� 
	 ���	���� ������	��$#��

67*89:*8;*7 ����	� =�!#�% �8@7A9*BC8 � . �'$��� .  '� ��� ��	��$#� <�&
�	
� �������	 ��#����!	�����	 '�!�� � !	"��	��	 DE ���%� �	
 ��� '��
���	���� #���� ���!�"�'	�� ��� ' ��%��'��� �	
 �
	�	��� ���'�!���� ' !�
	���

3� ��	��
� ��"	
� �F�'��% �	 �� � ������ ����'����� 
!�'�� ��"$�
�4!�
!	���� . "�!#���� ��� . �� � ����� . 5�� ��� ���� 3� �!���#
��� 67*89:*8;*70�

��������������������� � �!"��

2 '�� ����� #$ '������� ������� 
 ��'��� �	 '��!�� . 
	
 ���	��� ���"&
��� �	 '��� � 	'��!	� 5�� ��	'�$% '��!��� �	 
���!$% 	'��!� ��"�% 
�����
�� ����
� 
�#�����!��% ��#	��
�� ����� '����	 ��	�� ��'���

4��	�� 
���� � �� � ����� #���� ��&!	���#�� ?���� �	�	�� � ����	&
��  �$
	� �!�������� �!�#�!	#� �!����%��� ��!	����
� 	 �	
������ ���&
�	���# !	"��$ � "	�	#� �	��$� ������ ?���� �!	�� �	�	�� � ����	�� 
!	"��$ � "	�	#� �	��$�� �!�������� ���
��� #� ����	'���� �	�!���'

 ��#� 	 �	
������ �	
�# ��"! #�� ��� ���	����% �!��� �!�"���� 2 ��� #����
����� ��������� ���!���������� �	 ������ 	 �� ����	�� ��'�!��������
����
� ����"$ "$����

2 #���� � ��'��# ��&�!���#� . '�� �	
� G�	���� �!���# ����� 67*89:*8;*70
2 '�� �!���#���

H	��� ���#��	����� ��� 67*89:*8;*7 #���� �	# ����	'	�� �!����%��� ��!&
'�!�$� )*+&��!	���$ ��� ��'��
	���� �	��$� �� "	� ������ �	
 '���



�������� 	

#$ �	���# � ����� ��� "���# ������'	��� �� ����	�� �'��� ��!'$� ��!	&
����
 �����	#� 67*89:*8;*7 � '��#	������ !	�"�!	�� 
�� ��� 
���!$% ��
����	��� � 5��# �	# ��#���� !�
�'����'� �� ��� 
���!�� #���� �	%�� �	
�=���	����# �	%�� 5��% ��	�=�!#$ . ����������������	��

I���	 #$ �!��"!���# 
��&
	
�% ��$�� �� �	#� �	���# ���	�� ��!'�!&
�$� ��!	���$� � 
���� 
����'� '��#������� 67*89:*8;*7 ' ��&
�!��!	##�!�'	��� �� ����� '���
�� #����� ����$� '��� �� �!���� ��
�#���� �� �	� ����	��� 2 #$ �#���#�

J	
�����
� #$ "���# ������ ���	�� ��!'�!�$� ��!	���$ �� �	 ����'$�
�!�#�!	�� K��� ���	��%� �����% �����" �"����� �!��!	##�!�'	���� 2'&
��! �	# ����� �	
 �� ����	� ' �'�� '!�# �� . ���	 
��� ����	��$%
67*89:*8;*7� �(��	%� 
	
  � . 
�#	����� 67*89:*8;*7� . L���� � #�� ��
1 5��#� �!��$'� ����� �������'	��� M�� "$ ��!'�� '!�# �

G�	��
 
�#�����!�' ����#	�� ����	#�N �4!��!	##�!�'	��� . 5��� �!����
'����� ��
����'�� � ��
����'� 
�#�����!$ �� �"����$�� O�� �� ���!� ����
3� �� "���# �" 5��# �	"$'	��� ��� �!��!	##$ ����	�� ����� 2 '��� �#����
���� ����	�� ��
����'����

� 
	����'� �!�#�!	 #$ ����	��# )*+&�	%� . 	!��' ��	��% � =	%��' ,�!�&
�!	##� 	!��'�' � �!�-� /���
� ��	��% � =	%��' #$ "���# �!	���� ' "	��
�	��$� ������ 2 ��'��
	�� �� �����	 "���� ��!'�!�$� ��!	���$ ��� 
�&
��!$� �	# ��#���� ����	�� 67*89:*8;*7�

#��$������%���

2'��! �!������ "�	���	!����� �'��# !������ #� ��	
�#$# � 
�����	# ��
!	"����

� >�"��� 3	�	��� 2�	�����'��� �	�	����
� �����	 2/L �����
��� ��#	��&
�	!���� ��������	 ,�� �����
�% ������!	��
�% �"��-� ��� !	"��	�� 	'&
��!� . �	 ����#	��� � �����!�
��

� ���# !	"����
	# �����	 2/L . �	 ����#	��� � �����!�
��

� H������ # . �	 ��!������ ����#	��� � �����!�
��

� 2!�	������
�#� (#��!�� ��!���'��� . �	 �!����
�� ��	�����

� P	�����
�'� 1��!� ��	��#�!�'��� . �	 ����%��'���

� H$"	
�'� Q'����� Q'�����'���� �	#�������� ��	'���� !��	
��!	 ���	&
������'	 �RS&4���!"�!��� . �	 ������
!	��$� ��"������ 
 !	"���� "��

���!$� 	'��! �	'�� "$ �"������ �

� 1��	������'� �RS&4���!"�!�� . �	 ���	��� #��� 
����

� ���# !����%�
�# �!��!	##���	#� �	� �$# ' !	�!	"��
� ����� � ��� .
�	 �!�
!	��$� �!��!	##�$� �!���
�$�

� ���#� 
���  �	"$� ����� ��!��������� . �	 '�� ��!�����



��������

��	�
��������������

��������������	�

����
��
����
��������

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

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

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



����� �� 	�
 ����� ���������

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


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

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

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

1 � ����� ����
� 
���� 2���	���	����� ��	����� � ���
����

� �	���� �	� 
	����

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

��� 0 �	�����
�� �� �	� ��4



��������

���	
�
��
��
���
	�
���
���������

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

 
����� �����
������ ��� ��

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

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

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

 ���
	����

������
��	������	��������
	�
���

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

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

' ������ �� ������� � ��	���� �� ��� �����
	� �	��	� $ �	� �	��
�� �	���� 	���� '	���	 
 �	� � ����	 �� ��	�� � ��� ���� ��
�
�
��� ��� �� �	� �� �������� ������

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

� 
 ���
�������� ������
���"
� ���� � ������ �����
����� ������	���� $ ��	 �	� 	���� '�
	���	� ,������	��� ��� �	� ����
��	�� � "
� �	����	�� !� ��	���� ��
�������
� �����#� � 
��� �	� �������	� ����	� �  ���	 �� �	�	��

)��
 ��  �	� ������ 	����� 	� '	���	 $ �	� � ��
�� ��	�� � ��������
��	�  ���� ����
� ��	��� ������� ���� � ������ � "
�
 ������
 
 �	��
���	��
� ���
� ��	�� ������
��� �����	��* ������� 	���
	��
����� ��	
�
����
���
��� � ����� � ���	
� �	�	� 
 ��������	��� 
 ������	���� ��	
�



����� �� 	�
 ����� ���������

� -��
��"
� ����	���� ����
���

� 
 �������� ������	���� ��	

�	������ ����
���
�� 
 	�� ��������� �������� ��	
 $ ��	
� � -��
�
��"
� ������	��� ����� 
�
 �������
�  �
�����"
� ������ �������
��������� ��������� ����� 
�
 ������ ������������	�� ����
� �

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

.��� ���	�� ��������	��
� ���������"
��� � '	���	� �� ������� ���
������ �


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

�
������	�����"�� ��������	���� ���	�� � '	���	#� 	� ��
� "����� � ��
�
��� ������� � �	�� ����� �	� � ����� ��� ������ ������	
0

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

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

)"� ��� ������	����� ��� ���	� '	���	� $ ��� ��� �����	�� ����
�
���	�� 1� ��	���� 
���� ������	���� �� ����� ������
	� ��	����	�
�
�� ����� �
��� �� ���	� � &2�� ���	���

� 3����

� 4
� � ��� 5���
�� 4���� 
 ���� � �	���	
�� !��� 
 	��� ���	���
�� �������"
� ������
��%#� .�� �	��� ��� ����� �
�� � ��	� ���� �� ������

1� �	� �� �	� 	���� '	���	� �� ����
�
� ������ ������
� � ������
��	����	�
� � ������� 
 �����	�
�� ��� ��� ��
������

'	���	 
���	 ���	�	��� ������ 
  ���� 
�	��
�� 5 ����
��� �"�
� ������ �����
� 67�� ����� 88 ����� ����� ����
������ 9

�	���	��
� ���� /
��
������ �����	 �����
� ������	���� ��	
� ��	���
���
� � ���� ,������	��� ����������� �	� ��	� ��� ��� � ����� �� 
 ����
�

���� ������ $ :;<:=>?� +����� ��� � ����� @7��� �	� ��	� �	����
� ������ � ����� ��
�	��
�
 � �����
� ������ ��	
� ��	���� �������
�	�� �� �
� ���� ' � 	� �� ����� ����� :;<:=>?  �� ����
�����
� ABCDEBDC� 
�
� ���
 ��������
� '	���	�

+����������� �"� �� ������ :;<:=>?� �	� ��	� 
������������� ��� ���
������
 ����	���� ���	� 
 � ��� /�����
� FDG��	��
��
� ���
 ��	��
��� ��� � ������� 
 ��	����	���� �� &�	
� ����
�
�� 	����� � ���� @7���
'��� 	���� '	���	 
 ������ � ������ �����	��  �	� ��	�� �����

 ������	
��
�� � ��	� ��� �����

( ,���
�� 	����� � &&&,� '	���	 ��
��� � HII7 ����� � ���������	�
����
 �
���
� ���� ������	��"
��� ��
� ��� 	����� � �����
� I7���



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

( ��	��"�� ����� � ,���

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

��� � "�
� 
 ��
��� 
/�����

�

,�� �� �� �������
�
 � �������� ������	�������� '	���	��� 
�
� ���
������	 ���/���
����� ��
��� '	���	�� 	� �����	� ����� � 
� ���
 ������ ( ���� ������ �� 
�
 ��������	����

'	��� ����� �	���� 
 ����� ��������� �� �
� ��� ����
� '	���	� $
�	� ����	���� ���	� !D�JKLM#� )������ � �
�� �	�������	�� 
 ��

�
���	�� ��	
 �
��
��� ����	���� �
���� 
 �	� ���
���	�� �  ���"��
 ���	 	����� ����
�
��	���� ( ����� ����� ����	���� ���	� ���	����
��� ��  ��	�� 
  �����	�� � �	�
�
� �	 ���	� � �������� ��	���� �����
����	��
 '	���	� ��� �����
 �����
	���� ������	� ���
	����� !���
���
���
 $ NBKLM JKLM#� ������ �	
 ���	����	�� ��� �	���  ��	��	� 

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

)"� ��
 ����
� '	���	�� ���	
 	���� �� �	����� ��� ���	�� $ �	� �����
����� /������ +�������	��
 '	���	� ������	 ��� O?< !OLMD ?EKBNPDE <EQ�
CQRQM� ���	���� �������
 /�����S ������ 	�� $ �� ����� ��	� �����#�
&����� O?< ��� � 
���	 	�� ���������	
� ��� � ���� ��"��	����
� '�
	���	�� � ��� �"� ���	� 
��������	�� ��� ��������
 /������

���	
� ����
� '	���	�� ��	���� �� ����� � ������	�
�� $ �	� (���
�
��� +��	
�� 
�
 FFF !FQEMT FLTD FDG� ��������	� ���	��	�� ����
	
�#� 
�
 ����	� FDG� U	� 
 ��	� 	� ����� FDG��	��
�� 
 FDG����	��
��	���� �� ������	�
���� � FDG�� ������	���� +������� ����� �����	�
���"
� ����
�� �� �	���� 
 ��
����
� � 	���� �	� ��	� ����� �	���
��	�� ��� ���� 
 �����
�� 	���� ���������	�� (�	 � ���	� 
 �����	 ����
� �	�� �
���

5�	����� ������	� �"� � �������
� ����
��� '	���	�� � 
���"
�
	���� �
����� ���������	
�

� �	
	��� V���	� �	�	 ����
� ����� � ����	���� ���	�* ��������	���
�
��	 �
���� � 	�� ��������� ������ �	
	��� $ ������ ���� �����
	���� ����� � -����
�� .���
� ��������	��
 ����
	����	 �	� �
���
�� 
 �
��	 �	��	�� ��	���� ����"��	�� � �	� �� ����� �������� &����
�����	� ������������� �
���� 
 �	��	�� � ��� � �����	 	��������
!������
���
 $ CWEDKT#� ����	
� � ��	���� ����	 ��
�	� �� �� �����
����	���� ����
����
��� � �	� ������ ����	��� ������	� ����
� ����
�	��  �� ������ ��������� � ������ ���	���� ����	 ���
 ���
�

�

� �	�	�	
	� 
������� U	� ������ ���� 	���� 
 ���
���"�
� ����� '	���	
����
���� ������ ������ �������� ��	 ����� �  ��	�� � 
���	 ���
�������	�� )�
�	���� �������� ����	�	�� $ �� ���
���	� 
��	�
���	�	���  ��	��� ���� $ ������ �����	��	  �	� ��	�������

� ������������������ U	�	 ����
� 	���� ����� � ����	���� ���	�*
��������	��
 ���������	 ���� ����� ����	�
� ����
��
� �� �����





����� �� 	�
 ����� ���������!

� � ���� ���������� '	���	��������� �� �	��	� ��� ����
���  ��
�	���� ��� � ���� ����	���� ���	�� 
 �������
 ������	 
����
�
��������	����� � "�
�� ( �����	�� ��
���� ���� �����
	� ���
��������
� AXY 
 ��� ���� 
����	�� ��������* ZLEKBTK� [TL\Q 
 ���

� ���� !�	 ���
������ RWKC $ � ��	����#� U	� ������ ���� ���������� ���
��� '	���	� �"�  ���� ����
��"
� ��������	���� � "�
��
+�������	��� � 
���	 � ����
�	��� 	���	� ��	���� � �����
� ��� ���
�������	�� ��� �� ����
�� 
�
 �� ����
���� +� ���������	
 ��	�
����������	 
	���	��������� 
 ��
 �
���	�� � FFF�

1�� ��	 
 ���� &����� �� ����
����	�� 
 ��������
��
�
������ ����
�
�� '	���	� �� ������	�
��	� �  ����� ( ���� ������ �����
� � 
�
!��� 
 � ����� ������# ���� ��	
 � 	�� �� ����� '	���	�� � 	���
�	�� �
�
 ������ �������

���
������
	�
	�

+������
� ��� �������
� � ����	���� �� �
 '	���	�� 1� �	�	 ���
���� �����	 � ���� �����
���	�� ��������� � ����"�� ��	���� �������
	�����	�� 
	���	������
�

( ����� ����� ���
� � ����� �� ���������� ���� 	��  ���	�	���� �	� ���	
�� (���
��� ��	�0 & ����"�� ��� �� ��������% U	� FDG�� ������	����
��
�	 ����	���� ���	�� ��������� ������	�� 
	���	�	����
��
� 


	���	����
�� AXY 
 ���	
����� (�� �
 ���� ������ �� �������

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

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

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

� ���
������	���	 ��������	���
� � ��������	����
 '	���	� 
 �������	 
� ������	� ����
��� 
/�����
�
�* ����	���� �
����� FDG��	��
��� ��� "�
� 
	���	�����������
��	�� 
 ��� U	� FDG�� ������	��
� ��
�	� ����	���� ���	�� ��	���

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

'/�����
�� � ��	���� �� �� �	��� �������	��� �����������
�	��� ���
�	
 FDG����	�� �
����� �������� 
 �
���/����� ���
	�� � ����
� ����
���	���� $ ��
������ 4� ������ �� ��
�	��
� ����������� � ���
	� 

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

� $ ��
����
.�� ������� ����
�� '	���	� ��"��	���	 ���� ����� �������� !
� ��� ��
��� ����� ��
�	��#* FDG��������� ������� ����	���� ���	�� ��	��

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



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

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

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

( � "��� ������� ������
� 
/�����

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

H� +�������	��� ������
���	 � ����"�� ������������
�	� ���� 
�
/�����
��

]� ��
�	 ��	����
���	 ����
�
� � �������� 
 �������	 	��� ��� ��

/�����
���  ���� ��������� ��������� ����		�� &	���	���
�	��� ������� ���	�� �	����	
�
������ �	� � ������ ��� �����

^� &����� ��

���	 ������ 
 ����
/�������	 ����

_� &����� 
�������	 ���� ��
�	� /��� 
�
 /�����	 ����� ���
���
�� � /����� 
 �������	 ��� ��
�	� � �
�� ������� 
/�����
����
 ���� $ ��
���	�	 	�
���� ,������	��� �	�	 �	��	 	���� ���	�� �	�����
	
�
����� )��
 �� ���� ���� �	� 
�
 ������ �������	� � ����
���	� ��
�	��
� ������� � ������"��	 � ���	��� �	��	� 		������ 	�

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

���� ��
 �
�

`� ��
�	 �������	 �	��	 �	 �������� ����
/�������	 ��� 
 �����	 �����
���� 
/�����
� ��������	���� )��
 ������� ��� "�
� � ��
 �
��� ��
�	 ���������	 � �	�� ��������	��� �
 � ������

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

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

H� +�������	��� ���
��	� � ����� �������	 ������������
�	� �	��������
��� 
/�����
��

]� ��
�	 ��	����
���	 ����
�
� � �������� 
 �������	 	��� �	�����
������ 
/�����
� � ���	��� ��
�	����� �������� +�
 �	�� �	�����
������ 
/�����
�� ��� ����
��� ��� �� � ����� �
/���	���

^� &����� ��

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

_� &����� ���
�����	 �	�������� ��
�	�� 
/�����
� � /���� +����
�	��� � ������ ������� ���
�
 � �	�������	 ��
�	� � ���	��� �	��	�



����� �� 	�
 ����� ���������"

	�� ��������� �	��
�������� $ ��� �� 
/�����
���  ���� ��� �
"��"
� � 	��� �	� ��� ������ �������� ( ������ �������� ���
�

�	�������	�� ��� "�
� � ��
 ���

`� ��
�	 �������	 �	��	 �	 �������� ����
/�������	 ��� 
 ���������	
��������	��� � ������� 
�
 �������� �	������ ���� �
 � �����
��

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

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

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

	��� � ��������� 
��� �����
�� $ ��	���
	� 	��������� U	� ����
�
� ��
	�� ���� �	����� �����
�
������� ��� ��� �������
� ������ 
 ���	��� ������	�� ���	
��� 
�


���������

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

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

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

��������	�� ���� ����� +��	��� �������� ����
�
� 
���	  ������
���
��"��	�� $ �
 ���	�� ���� ������� ���� �	������ ������� ���
��� �	�����
 ��������� �	��	�� ����� ���� ��������	��� 
 �	������ 
�
������	���� ����	� ��	���	
����
 ���� �����	���

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

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

H� ��
�	 ��	����
���	 ���	���� ����
�
� � ���������

]� ��
�	 
 ������ � ��
���	�� ����
� +�
 �	�� ���� � ��� ����	
 �	� ���	 ��� ��
�	��� 	�� 
 ���������

^� ��
�	 ��������	 ����
�
� � ��������� 5 �� ����
 ������

4���� ��� � ��	
	� �
��
� � 	�� �	� ����
�
� ��	����
���	��
	����� ��
�	��� &����� �� �� �	��	 ����� ��� ��	������� ����
�
��

��� ����
��� �������� ������	��� $ ��	��"
� ���	��� �������"
�
�������� ������������ ������� �
������ ����
�� �����	���"�� �����
�	
� ��"�� �����	�� ��� ��������
� � '	���	� 
 ����
����� ����
������� � ������
�� � ��	����� ���	�	��� ��
��� �	� � �������	� ����
�	�� ��"��� (�� � 
� ������ � 	�� �	� � � ����
	� ��� ����  �����
��
�	��� � �� �	�	� ��� ����  ����� ��������� �	� � ��������	��
 ���
���
�
 ��������� 
/�����
� �� ��
������� ������ 1� ���	�� ���




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

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

1� �� �  ���� � ����	��% 1� �	�
	 ��
�	� ������	�� � 	��
� ��
	��
��	����� �
��� 
	���	�	������
� �� �	��� �������� ��"��� ���
�
�	���� � �
� V�� 
� ����� 
 ��� ���� �
 ������	��� 	�� ����� ���
���� ���

'	��� �� 	����� �	� �������
�
�� � ��� �� ����������	� !��
�
���
���	���
� ������	���� �
�	��#� ��������� �
���
���	�� 
�
 ���
	��	��
��� ����������
���� U	� ���
	��	��� 
��������	�� ��� ����
���

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

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

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

�	�������

a��
� �	� � ��
��	� ���� ������ ����� ��������
��	� � ���� ������
���� 	�� 
 � ������	����
� ����������
 � ��	
� ����� ����� $
����
��� 
�
 ��������� 5 �� ����
 �� �	
� ��	�� ����� ������
�
	� �� ��
�� �	����	��� 
��� ���	�� ���� ���
������ �	����	���
��
��

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

&���� ������� ���
 	�� ���� �����	�� ���	���� '	���	� $ �	� ?X<bA<
!?EKBNPDE XQBCEQM <EQCQRQMbABCDEBDC <EQCQRQM� ���	���� �������
� �������
���b���	���� '	���	�#� U	� 	�� ��������� ��	�	�	� ����	�	 ��	
��� ���
�������"
� 	����� ����� ������ ������	�� ������������ ����* ��
�
� �	������ ����
� !�����	
# ����� ����� ���
����
�� �����
�
������� ������	��� 
 �	����
	���� � 	���� ��"
	� �	 ��
 ��� 9��� ����
��	�� �	� ?X<bA< ��
���	�� 
�����
	���� ��������� ���� �� ������
'	���	�� � �
���� �	� �� 
��� � �������	�



����� �� 	�
 ����� ���������$

1� ���	����� ?X<bA<  ��
���	�� ����
� ���	������ ��� 
�	�	�	 ��	
���
U	
 ���	����� ��
�����	 /����	 ��
�	��
� �������� 
 �������� �	���
	��* ��� �� ������� ������������ ��
�	�� ������� ��
 ������� 
�
 ���
������ ����� 
 ����� �����	����
� ������������ 
/�����

� ���
�
����
�� ������������ 
/�����
�� ��� �� ��������	���
��� ������
��� 
�
�� �� � ����	� 
 �� �	��� ��������� ��
���	�� ������� ��
�
�� ?X<bA<�

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

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

1���� ��� ������ � FFF� .�� �������
 ���� (���
��� +��	
�

��������	 ���	���� c??< !cdeDE?DfC ?EKBNPDE <EQCQRQM� ���	���� �������

�
���	���	�#� 5 �����	 � �� ����� ��� ������� ���� 
 �������
�

�
� ������������ ��
�	�� !FDG�� ������	����# FDG��������� 
 ����� �
�����	����
� ������������ � � � �	���� ����� +������� �	� �����
�
����
����	�� ���	���� '	���	� $ ����  ��������� �����	�� 
�
	���	�
��� ������ �	
 ��	���  �����

&���
� ��������
 /����� O?< 
��������	 ���	����� ��	���� 	�� 
 ������
�	�� $ O?<� 5 	���� ���������	 � �� ����� ��� �������
� /�����
 �
������� !��������� ����"�
� � ������� ���
����
�� ������"�
�� ������

� 
 	� ��# 
 ����� � ���
����
� /����� ��� ��������
 �� ������ ����
�
� ( �	�� ������ ���	����� c??< 
 O?< ������ �����
�

� ��	 ����	���� ���	� 
��������	 ����� ��� ���	������ +����� ���	��
��� $ gZ?< !gLJeMD ZKLM ?EKBNPDE <EQCQRQM� ����	�� ���	���� ��������

���	�# $ 
��������	�� ��� ��������
 ���	� ��
�	�� �������� .�� �����
��
� �� ���	� �	 ������� ��
�	 � "��	�� � 
� �� ���	����� <[<^
!<QNC�[PPLRD <EQCQRQM� ���	���� ���	�#�

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

��� ����

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

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

&���
� ����	�� 
��������	 ��� �� �	� ���	���� ==?< !=DChQEi =DhN
?EKBNPDE <EQCQRQM� ���	���� �������
 ��	���� ����	��#� 5�	����� ����
��

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



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

& ���	
�� ���	����� ���� 	��� ������ ���	
� ���	� ?X<bA<� �	�� $
�	� ������ ���� ��� �������� ����� �� ��	����� �������	�� ���� � 
��
��������
�� ����� 
� ���	������ �������� ������ 9��� �����	�� �	�
�� �� ���� �������
 ���� '	���	� ������� � j` `^` � ����
�
������������ �������
��� $ 
��� �	����� ���	�� ��������	�
���	
���	���� ?X<bA<�

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

���� ���� �� �	���� ���	 !	�� ��������� �	�� �	 ��	������#� ( 	� �� H�H
�����
���� ���	���� ���	����� 
 ���
������� 
�
 ���	��

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

�������� ���������� ������� 
�����

�������� �	
�������� 
���

���� ��

��� �	


��� ��

��� 		�

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

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

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

���
	�
����	
���

+����� �	�	��� ��������� � ���� 
	
�� ���	��� �����,��������� 
�����
������ ���
������ 
 -������� % ���� � �� �������	����	)�

�������������� � &�� ��
	���� �������� ��� ����
���� �	����� ������
���!�� ���� �����,������	�� 
�������� � .���� -��� �� �������
	����� 
���� 	)���� ���� ��� ������� -��� �� �������	����� ����
��)���� ����	�
	 �	�)� -������	���� � &�� ������ ���	 ����� ������	�



����� �� 	�
 ����� ����������

-�	�	���� 	 �	�� &��)� -�����	� � 
	������ �������	����	 ���������
�	��� 	
������ � �������� �	����� �����,������!�� 
�������� ���
�����
��	 /01231� 4	
 �� ������ /01231 �	����	�� �����	�	���� ��
,���	��� 	 �	
���� +	
 ���5 � 
	���� �	
�� �	
��� ������	��� 31�	����	

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

31�	���� �	���	����� ���)���� ��� 
����������� � ���� ���)� � ���
������ 6 ����� �	
�� ���5

������������

�� ������� 	������ ��	��	� -��� ��&���� � �	�������� -�����	
���	 �����	 � ����� ��	� ������	 �������	������� 
������ �� �������
���� �� ��) ���� (�� �	
 	���	���� ������ 	����	� � 
�����) ����� ���
�������� ��������

�� ������ ��� �� 	��� �	������ � �����) 	����	)� �	�	��� �������
��� �	
�� ����� ����� ��� ������� ����� � &�� ��	���
 -�����	� ����
�	�� ��� �������	 ���	����� ��� +	
�� ��	���
 ����� ���� 
�����
��� ���
�� ��� ����!� �������� �� ����� 
��������	� 4	���� ����
����	�	���� ����
�� ��
��	� ������!�� �� 	�����
�) ��
��

.���
���	 ������ ��)��	 	 �	����
�5 ���
�� ����� �������� �����

����)� 	 
������ � ���� �������� � ����� ���	��
�)� 7��	��
�� ���
��� 	���	���� ������ �������� ������� 	 ������� � �) ����� ���
�� �
������ ������� �������

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

����������������� ����� ��8������ 
��������� �� 
	
������ ����	
�9


 �� �������� ����� :;< $
��������
�� �������'� �=> $���	���	�����

��'� <?@ $�����'� ;AB $���	��	���� � �	��	�!���� 
��������	�� �

-�������'� C�D $���	��	���� �	��	�!���� 
��������	�� � -�����

���' � �
������ ������� ������������ ����� ��8������ 
��������� ��

���������	����� ����	
� � ���	���� ����� ���		�9 &�� ����� >E

$.F%'� >G $H���
�����	��'� IA $J�	���'� =� $7���	��'� A> $K�����' � ���

L�� 
	�	���� ������ ����� ������ �� �� ���	����� 
	
 ��	�����

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

-) ��
������ ����	���� �	��� ����	�	�� � 	��	��� &��� ���	��	���

��� �	��	�

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

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

�) ���
	��� �� ������� ������� �� &���� 
��������	� +	
� ���� � 	� �	�


�������� ����� ��� :;<MNO� ������ � 
������ � ������ �  >P $��)�	����

���'� ���	��	���� �
���	�!	� &��� ������ � =�MQAD<�CD� 	 ���		 � A>

$K�����'� �� �� ������� �	
�� ������ ���5

	
���������������������



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

.���	������ � �	������ &�� ���	��� ���!�� ��� ���	���������� 31�
	�����

�	� � �������	 � ���� ��� �����
�� /01231 � ����	�� ������ ���	R
L�� ���	��� 4	
 ������	���	�� ������ ��� � ������ ��� 31�	�����

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

$S;<Q?C TQ<� UVED�<� ������	 ������) ���'� W	��	���� �� ���� ���
�����	�� �� 
����������� 
������ ��� 
��	��� ����	���� �	�� ��
�����
��� /01231� ������ ���	 � �����	!	�� ������������!�� &���
���	� 31�	����	� +	
�� ������� STU ������� � 
	���� �����9 
����
����� ��
���
� �	��) ��!�) � ���� �������� STU 	)������ 
	
 ��
������ ���) ������� �	�� ������ ���)��� ������ - ���� �� )�	�	�� �	�
�����

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

������ ��� �����,������� �	� �������� 
��������� 	 � ��������
!���� 	 �� �����	����������� % �	
�) �������� 	 ���� 
���������
����� ���� ��
���
�5 �� � X/1� ����	� �	� � ��� L���� ���	������ 
 ���
��� �������� � �����
�� ���	���)� ����� ������ ����� �
	���	����
����	���� �����
��	� �� 
������� &��� ������ ���!	����� � 
����	���
H�� �	
 $����	���� �����
��	 ������� ��������� ���,���'5

�������	
���������������������

������	
���������������������

H ������ ����	� �� ���	!	���� 
 �� ��������� 	 �� ������ � 
 �������
X/1� 	)���!���� 	 ���� � ��� �� 
��������� :;<MNO� >P�=�MQAD<�CD�A>�

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

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

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

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

*��� �� 
	
������� ������ ���������� ����� ������� �� ����	 �� �����	�
��� �� ���� ����� ����	 �	�����	���� ����� ������� ���� �������
��� 
��������	 � ���������� �� ��� ����������� H�� �	
 $���� ����	
������ ��������� ���,���'5

�������	
��������������������������

�� ���� � ������� ������	�� �	���� -�����	 �� ��	
�������� +��
���� �	�	��� �������������� 	 ��� � � ������� ���� &��� ������
��� �� ����� �������	���� 	 ��������� ���� 
����



����� �� 	�
 ����� ���������!

������
���������   �

W���� �� ������ ��� � �� ����	��	) � �� ��	��	)� ��	��� ��� �	�� ���
���	���� �� ���	���� ��������� � �� �
����	) � �� �������	) � �����
��
���
� ���) �������

 !"���	������� !"���#��

L�� �	
�� ������������� 6������� 	 &��� ������ ����� ������ (�� �������
��
����� ����	�	���� ��� �	�������	��� ����� -����� ���������
��� ������	 ���� % ���� �� �������� ���������	������� &�� ��� ��� ���

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

. ��)����
�� ���
� ������ �� ����	��	 � &�� ��
������ ,	��� ������
�	!�� �������� ��
��� �
������ 
��	�� ��� ,���	�����	�� � ��)�	�
��� 	 ����
�) ���
	) ��������� 
��������	� Y������ �� �� �
�������	���� �	���� �� �����
��� Z//1� ���������� $������	� �����	��	�
���������	�!	� �	���� ������	 ���' �����
	�� &��� ,	�� � ����	�����
��� �� ��������	�����

�� 
	
 �� ��������	���� �	�� ����� �� ��������� 
	
	� �� ����	��	 ���
��	� 6��� ������ � � �������	�� � ����	�� �	����	 ��� � ����� ����
,	��	� � 
������ �	 ��)�	�	� .
	���� ��� �	
5

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

(��� �	���� �	��	��� �� ������� ������� � ����	���� �� ��������	����
,	�� E;<�MQB��PD<@�

% ��� �	
�� ������ �� (�� 	��� �� ����	��� �������) ��!�� ���	�
��
� � ��8�����) � ����� ����� $
	
 � ����� �	��
	�	� � ����� !'�
�� ��	�� �	
�� ��)�	����� 	 ����
�) ���
	) ��������� 
��������	 � ����
	���	 ,	����� 	)���!�)�� � �	�
	)� $4����� �	�
� ���������	�� �����
�	������ � �	
 ������� ������ ���� ,	���� ���� � ��� �� �	��) ���
����' 4	
 ������ ����� ��)����
�) ������� � �� ����	��� � �� ��	��	
� ����
�� �����

% ������ ��������� � �
�����) ��)����
�) ���	��) ��)�	��� �	��	 	
���
	) ��������� 
��������	�

Y����� ������ ��� )�	��� ���) ,	����� ����	����!�) �	�� $��� �� �
���	���� ���� �	���	����	�� �� 
	
 ����������� ����	� �	��	'� 	 ���
�
��������� 
��������	 ����	���� ����	� �	�
	� 	���	��	� "������ � H���
��� � 	)������ � &��� �	�
�� 	����	�����
� ��
���	���� �� ��������� ��
����	�	 �	��	�

H�� ,	���� ����	����!�� �� ��	��� �	 � �� ����	��� ����� ���� �	��
��	����	�� �� 
	
 ����������� ����	� �	��	� ��)�	����� 	 ���
	) ����



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

������ 
��������	 � ������ �	�
�� (�� �	�
� ����	�� ��� �	��	 ������
�
�	��	�!���� 	�����
�� � ��������	��� �����	��� �� �������	 $���
�� ����� ��������� 
��������	'� � ������������� Y���� ���� �	��
�	�
� �	������ � 	�����
� �� �������	� ����� �������� ���� �� 	����
H�� ���������� �	��	 ����� 	)������� � 
������ �	�
��

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

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

������������	
���������	
��������
�

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

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

+ ,��* ������ ��������� ������� �����	�
������� ���� �������� !"�#(
�����%)���%  ���$� ����-�#.�/01����-�#.�/2( ��'�����( ��%�� '�(  $���
���� ���$� ����� 

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

�	��� ��	�� ������	

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

3�$( �� ���$�����( �� 
�*��������� � �� ��$���������� %���4 5� ��� *�
$����� ������� ��	����*  ���� ��� ��������������� �����	�
������% ���
$�� 
������( �$�
���)�� �������������� �� ��'��� ��* ������������ 
6���� ��)� ���� 
������ ���%�%� ���� 7�$��*���7( �����*��( ��$�

������������	
�������

3� ���� ��� �� �$�
���� �� ���� ��$ ��������� ���������  ��$�*
������8

9���  ��*( ��� ���� �
 ������� ����� 
������%  $������ ��$ ��
���*��
�������� 	
 ��
����� :*���� ��� ������%���% �����	�
�������( ����
�� �� ������� 
����� �� $��$������ �������� ;� ��	)� �� $��$������
����< :*% ����� ,��� �������� 
������% ��*�����������* ����������  ���
�������$�� = $�$ ������( .�-�>#" !"�?#@ ��� AB.�C !"�?#@ 



����� �� 	�
 ����� ����������

: ���� *� ��	���*  ���� ��� ��������������� ������ ��	�*��� ����
�	�
������% �����( ����'�� ��

������������	
�������

�����	�
������� ����� ��* �������� .�-�>#" !"�#( ����%)���%  $�����
�� ���$� ����� 

D���� *� ����*������ ��$ ��
���*�� ���
����� ���������������( ������
'�)�� $�$ ����� ��*��� ����������( ��$ � �*% ����� ��'��� ����
�������� 5� �������������� ����� *�'�� ��$'� �$�
��� ������������ �'�
��$�����  �����	�
������� ;�������< ���������

��������
�

E����� ,��� 
�����( ��������� ������� ��* �������� ����2 !"�#( �����
�%)���%  ��� '� ���$�( ��� � ��$�)�% F�*���*( ��� �*��� ������ ,���
����� �� $������( ��$ $�$ �����
�*�����%( ��� ���� ����2 !"�# ��������%
�� ��* '� ������( ��� � ���� ��$�)�� �������� 

�	������������
�

G��� 
����� 
������ ��������� ��$��� �������� ����2 !"�#  ���$� -�#.�/(
��'�����  ���$�(  $������ �������% ��$�)�% ������������ 

����	�������������
�

H ,��� 
����� ����� ��* �������� ����I !"�# �
 ���$� -�#.�/2( �����%)���%
 ��� '� ���$�( ��� � ���$�(  $������ �������% ��$�)�% ������������ 

F������� ����$� �$�
���( ��� ��������������( �$�
���)�� �*% ����� ���
���������� ����� ��$�)�� �������� � �� �����'�)�� �*��� ������( ��$ �
��
�����% = 
��
�������� 

H ������ ������ �������* ��*���� �����	��� � ������**�� ����
�	�
�������� � ���������� 

 !"����$	
���
���

6� �'� 
���*( ��� �����	�
������� = ,�� ������**� ��% ����*���� ����
������� � ��������� F�����% �� 
����� = ,�� �������� ����������
$����$���(  ���������� �� ��*� ���������*� ����*�������� $������
�$�� 
�����( ����%�� �������� ���� � ����� ���������� �������� ��
,$��� 9�% ,���� �$�� �����	�
������% �����'�� ���� ��� ���������
������ � �	�����(  $������ ��	������ ������% ������������ ;D�
�*��
���%( ��� ��$'� �����'�� 
������$( *��� � ������ ������*����( $�$ �
*����� �$�� �����'���� �AB.�J� <

H ������ = ����� �����$�� E���� ��������% �� ������ ����� ����
�������� ;� ��� �%
����� � ��� �����( ��$ $�$ �������� *�'�� �����%��
�
 *��'���� �����K �����	��� �	 ,��* *� �������*  ���� � < ����



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

�	�
������� ������%�� �� �� '���$�* ���$� $������$��� $�*�������  ����
	�� �	�����( ��
���*�� ����� G��� $,� *�'�� �*��� �� $�$ �	�����
���$� ;$,� LAM/���-" NB"�/B�" OC�#�/�/ ��� P��/�<( ��$ � 	������� �����
;$,� Q�"�M��� Q�RA��"�/ ��� L�SA##�< 

T���* ,�� ��'��8 9� ���% 	� 
���*( ���	� *� �*���� ���������� ����
�*������ ������ ��������( �� ���$����%�� $ :�������� +�� ����*�����
�����	�
������� ������'���� ��$ ��
���*�� ���
�
���� ����� ;�--#AB�
��.�<( $���� ��� ���	��'��� ����$� �� ��������( ��� �����%��%  $,�� 
;������ = ��$���������� ���	��% �)�4< &��� '� *� �������*�% ����*���
���� ��������( $������ ���  $,��( �����	�
������� ������'�� ��* ����
$�������% $ :�������� � 
����
��� �� 

3����� ��
��$�*�*�% � ������**�*� �����	�
��������( �*��)�*�  ���
���%)�� ��*% ���	������ �����%������ +�� ���(  �	)�*( ������� ����*
� ��* '� ���������* � ���������% ���� �� ����� ����$� ������'$�� �����%*�(
�� ���������*�  ,��� ����������( � ���	���* ��% ����
������� 

5����%)�� $����� ���������� �������� = ,��( $������( LAM/���-" NB"�/B�"
OC�#�/�/ F� �*����% �� ��	�* $�*�������( ��	����)�* ��� ���������*
�AB.�J� ;���( $�$ ����%� 
��� %
�$�( � �	������� ��� �����%������< F��
��$� ,�� ����� *�)��%( 	�����%( ���*� �����	��������% $ �������* � ���
$���������� ���	��% ������**� H��� ������ $���� ��% ����*���� ����
������� ����
����% �*���� NB"�/B�" OC�#�/�/ + �����%)�� ��*% ��������
����% U V �( �� �����*( ��
��	�������% ���% ����%( $�����% �����  ���
��� ���� �AB.�J�( ���% ���*� LAM/���-"( �� ���*� �	�$������( ������
�� ,��*� ����� *������� 

+����� *���� �� �����%������ 
���*��� ����'�$�% ������**� P��/�( ��
�
��	������% �����*����� ���*�� G�� ���������� *�)��% � ����� 	�����%
������**�( ������'���)�% �� ����������� �������������( ��* �� *��
���( ���*� ���	�������� $ �����*��* �������*( ���	���� ��� ���	��'��
��� ���'��� ����������� ���*� ����( ��� %�%���% �������(  	���������
'� ����� ��$�
���� ��$��*� E������%% ������%  ��� ����% �����
��*�� W UV �( �$���� ����( ����� ����� $���� ��������( ��$ $�$ ���� ���
��� P��/� ��%�%���% ����� ����� 

5�$���� �������� ��� Q�"�M��� Q�RA��"�/ ������ �� �����%��� = �*
����
����% *���� 0 X ����������$� Y��% �������%% ����% Q�RA��"�/ ���
��*���* W 2 ���%��� ���*� �������( ������'���� �� ����*����� �����
����� :��������( $����$��� ���	��'��� 	��������� ����������� � ��
����� ���	�������� $ �����*��* �������* 5� �� ���� Q�RA��"�/ �� *���
��* ����*����* ���������� � NB"�/B�" OC�#�/�/( � P��/�( $ ��*� '�( ��	���
��� ��* ���� ���$��)��� 

Z�*�� 7*������7 �����	�
������� ����� �*% L�SA##� G�� ������**� ����
��������%���% 	��������( 	���� ����( �� �������� ��$��� ��$���� ��% �
��



����� �� 	�
 ����� ����������

����% � *�����$���� F�� ��������� �� ��* '� ������**��* %���( ��� �
Q�RA��"�/ W( � ������ ���	���� = Q�RA��"�/ W �������� �� ����� L�SA##� 
;Z�	������( L�SA##� � ��
�����% ��% �	$��$� ����� ������**���� %���
Q�RA��"�/( ��  ���������* ����  ��*����%������� �����$� < G��� ����
��$ ���*� ������( ������'���� �� �������������( �����	������� $ ����
��*��* �������*( ������� 	���� � �*��� *��'���� ���������� � ���*�
����
��� �
*�'������( $�����*� ��$� �� *�'�� ����������% �� ���� �

��� $��$������ E�$� ��� �� �� ����� �����%���( ��  ���������*( �
�
*�'��( �)� ��	% ��$�'�� E������%% ����%( ��������%  *�*��� �������
��% $����( = 0 W 

5�'�� �)� �$�
���( ��� �� ������������� ����� ������**� = �� ��*�*
���� �����%)�� ������**��� ��$��� ���*� ��	������ �����	�
��������(
��� �����'�� ��*� ������ ������**� ������� $������( $������ ����
����( ������������ *�����*������� �����( $������ ����( ���������
����'��� � ��'� ������� ��% ��
��	����$� ��������� 3�$�% ���$���
$� = �	[��������  ����* ��$��� *��'���� ������** ��% ��	��� � :��
�������* = ��)������ �'� 	���� ���%�� ���( � ����$� ������ �� �����
'��� $���� ��
��	����$� L�SA##� F�� ������� �
 ������ ,���� ��$���
��* �����	�
������� ;���� ���$���$� *��$�� ������< � ��
��� ��� \A/��
-�C + �����%)�� ��*% ��� ����% 0 V ���������� ��	����� �����%������(
������%% � ����� 7����������%7 L�SA##� ;��* 	���� ��� ��
��	����$� 
���������* ��	������% ��	)� 7���$����7 ���������<( � ��'� NB"�/B�"
OC�#�/�/ 

Z���* ������ ���*� ]��#�( ����
��%)�% ����$� �
������  �
$�� $���
��� $�*������� L�MAB"��!( �	[%��� � ����$� ����� ��	�������� ����
�	�
������% ^�-�/A _���'�����%( ��� ,�� ��*�� 	������  *��� ����
�	�
�������( 	������ ��'� P��/� E�$� ������ �$�
���( ���  �����������
����� ,��� ^�-�/A ��	�� ��������%��K ����'��* ����� ��% �AB.�J� ;$����
��% ���� 	� �$��� �	�)����%< � ���*����* :������� $��� ��� ��$'� ���
$���� ��% �
�����% � *�����$���� 

+ �����%)�� ��*% �������� ��� 7	���
�%�7 ���$�����$� ����$� �%�� ���
����������� ����� ������** ;�����( ���� ������� \A/�-�C ��������* ����$�
��*< Z�)������( ����$�( �)� ���$���$� *����
������ �����	�
��������(
� ��$'� ������� *������������% $������ ������**( ����������� �� �����
� ������**���� %��� NB"�/B�" OC�#�/�/ � ������%�)�� ��� �
*�'����� 
6� �� 	���* �� ����*������� 

F������� ����$� �$�
���( ��� �	�� �����	�
������% = ,�� ������ ����
$�'���� +�� ��� ������'���� ���� � �� '� ��������� ;�����( 
�������
������*�< � ���������%�� ����
������ ���*���� �����$��� ��	��
�
*�'������ ;���%( �� �� ������ ��� ���	��*< 3�$ ���( $�$  ����� �����
�%( 7��*���� ��*�( ������� ��*�7 



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

 !"��
	�
	�

E��$���$� *� �� ����$� ����
������( �� � �'� ��������� ��
��	����$�(
��� 	���� ����������� �� ����$� �����	�
�������( �� � ���������� 9��
���� �������* � � ��� 

7T�����$7 ���������� ������ �� *����� 7
�����$�7 ;���( ���� ������(
��� �����	�
������� '����$� $��$������� ���� � �����*( 7����������%7<
�����	�
��������( ��$ ��� *� *�'�* ����	���� ��	� ������**� 7�� $���7 
:(  ������� �� �����	�
��������( ����� ���������� ��� 	�
����������
�� ������ = ��'� ��*�� ���������������� �
 ��� �� 
���*��� 	����� ���
����� ���$� 

5����* ��� $���$�� �	
�� � ��� ��$��� ���*� LAM/���-"� a�/��B�# ���
^�/R�/ � NB"�/B�" NB-�/��"A�B ^�/R�/ F	� ,��� ��$��� ������%���%  ������
LAM/���-" �AB.�J�( ����% ������**� =  ������ �AB.�J� bc � L�( � ���
��% =  ������ �AB.�J� Qd( 2VVV( ea � 2VVI Z� ���*� �	%
������%*�
��� �����%���% ����� ������( �� ����'��%� �����*��� �������( ���$�
�����������%( ������'���� *��'���� �������� �������������������
� ��� �����'�)�� �������$� ���$� 
���$��� 
� ��%� $��$������ ���*�
��	������ ����������( ��� �����'�� ��$'� ������ \da � �����( � ��$'�
��$������ $�������� �������������� ������** 

��������� ]��M!� = ��'����( ��*�� ���������������� Z���� ��� ������
����� �����% 	����������� ;	���� ���� = ��� �������� ��$��� ��$����<(
���$���� �������$�( ������� ���$�% ����
������������( ������% ����
���'$� E� $������ *���( ��% ��������� � ��	������ 
����
$�� = ,��
��������� �	�� 

+ ��� ��*% ���*� Q�"�M��� = ��
��	����$ �
������� �����	�
������%
Q�RA��"�/ = ��
���� � ���������( $������ ��$ � ��
�����% = Q�"�M���
��� ^�/R�/ + �*���� ����
������������ � ������'$� �������� ���������
���������� �� �� �������� ���*� $��$������ �� LAM/���-"( �� = ��4 = ��

����� ��� �����%������ 

&��� �)� ���� ���*� ���*���������� ��������� = ^����/ F� ������'��
��� ��$�� $�������� ������������������� ;*����� �
 ��� = ,$�$��
��
���( 	����� ��$�* �� ������'���*��<( ��� ������ ������� 	���� = $�$
'� ��* ,��* 	�������* ������
�����% � $��� ��� ���*�����8 5�������$�
� ^����/ ���� ��� *���% �
�������� � �� ����� ���	��% �������$� ;������(
���� ,��� $���� ����
����% �*���� ,��* ������* <

6���� �
������ � ��������
�������� ������ *� ����*������� �� 	��
��*( � $ �� ������� *���� E������* ����� � ��*( $�$ ��
*������ ��
�
������ ��*� ����  :�������� 



����� �� 	�
 ����� ���������"

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

:��$( ��������'�*( ��� *� ��
���� ��� ���� ;� *� ��� � ��
����*( ��$�
	���* �
����� ������������������� �� ,��� $����< 3����� ��* ��'�� ����
���� ��$( ���	� �� '����)�� ������ ��� ��	������*� ���
�*�( � �*���
�� = ��
*������( ���( $�$ ����%� ������� ����������$�( 
	����
���� ���
 :�������� H 
�����( ��* ��'�� ���$������� $ :�������� � ��������� 

&��� ��� $�*������ ���$����� $ :�������� �� �$�������*� $����� ���
��������%  ��$������ ����( ��	����)�� �� ��* '� ���������*( ��� � :��
������ ;��$ ��
���*�� ��������<( �� *� *�'�* ������ ��������� �� ����
��������� � ���� '� ��*������ ��� �������� G�� ��*�� ������� �����	(
���%( $������( ��* �������% ������� ������ ��������� ��*����������� 

9�% ��� 7���������$�7( ��� ����%�  :������� �� ���������* $�����*
;$�$ ���� ,��� $����<( ��)������ ��� �����	� ������� ��� �����������
�� ����'��)�� *��� 9����� ���������* ��  ���%�$� �� ������� $ 	����
��������* 

f��������� �������� ������������������( $��*� ��	������ �������
 :�������( ���������%�� ���* $������* � ������ ������� ,��$�������
�����( ������ �� ��� ���� � �����%*�( ��$�*�������� � ������* �����
�* � �� 3�$ ��( ����� ,��� 7�� 7 ���� � ��$�% ������( $�$ �������������
�� '���$�� ���$�� ��������� $�*������� *���� ��% ��
*�)���% ����
����� $������ + ,��* � 
�$�������% ����� �����	� �%����� �����%
��	��$���� ����� �� ������ ������������������ �( �����% ,��* �����%*(
���	��$���� ��� 

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

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

+��* ������ 	��������� ������� � ����� �� 	����( � ��
��%�� ��	��$��
��� ����� 5� 	���������� ���� *���� �� 	���� ��$ ������( �	[�* ����
������%�*��� ��� ���� ���$���� ����������� ������ ���������( 
�����(
	������ ���� ��$�* �	��
�* �� ���	��$���� &)� ��*���������� *�'��
���������� $�������� ����
�������( $������ *���� ������*���� 
����
�� ��� ���� 9� � � ������'$�� ��$������ ����������( ������
��*�� ��%
��
����% ���������( ���� *�'�� �	���%�� �� ����� ������ 

&��� '� ��* ��'�� ����� 	������( ��* ������'���% 	��������� ������(
�� �������% ������� ��� $�����$ � ����� ������* ����* = ���	��$����
���� �� ������* ������ f���� ������ �� ������� *����( � ������ �� ���
����� ����� 



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

������( ������
����( ���������%�)�� *���� �� ���� ������� ��% ��	���
$���� ���������( ��
�����% �
������	�
��������� 

�������'(
)�

+�� � �� �	 ������������������%� F	)�� ������ *� ����*������( ����
���������� $ ��
����� ����������� � ��������� 

+ ������)�� ���� *� �%���*( ��� '� ��������%�� ��	�� ������������
� $�$ ��� ��
�����% 6� �
���* %
�$ ��������% ����������� gdLh( �
�
���*( �
 ���� ���'�� �����%�� �%$�% ��'��)�% ��	% ������������( $�$
��	����� � ��$���* � �����$�� � $�$�*� �������*� *�'�� ��*���� 7��
�$�
������7 ���� ������% 

5� ������� *� ��������*�%( �� $�$�* ���*��� 	���* �
����� ��
�����
����������� H �*���� ��������* ����$���� ������ ������ ��������� 



��������

��	
������������������
������������

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

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

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

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

���� ������

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

����������
���	���� * ���	� �������� 
��� ������������ 
����+�� 
 �����

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


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

��������	� ����� 
���+� �� ������ ������� % ��� �+� ����������

-����� ��
���� 
	���� �������� % �� ��� ���������� �������	 % �

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

./01�

�����������������	
�

./01 '.23�4/�56 074893 17:;97;�� ��� ����������
�� �������) % ���

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

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

��
��� ������� ������������



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

�������	
 �!"�#����"�������������

$�
���� �������� ����	���� �����
�� ������� <	����� �����
	��+����

 �����
� �=:>?@A� � ������� 
 ��� 
�� ���� ����B

������ ��������	�
�

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

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

 ������� ���� ���� 
 #��	� ��� ������ C�D�656� ( ������ ��� 
 ����
������
���	� 0=E4?A?F6 G:6�4:�6 H53I?4�4� ���� �����
	����� 
 �����
� �=:>?@A�
J� �
���� ��� ��� ������� �� ���� C�D�

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

$�� ��� �+� �� ������������� K�� ������� �����
�� #��	� ������� 
 ����

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

#��	�)� $�
���� ���
����� ��� 
 ������+�� �������������

$	� ����	� ������������ #��	 C�D�656� ����� ��� ���������� 
��	���	� ��

'����
	����� #�������� 
���	��� ��	������� ���#���)B

��������� ��������	�
�����

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

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

���	� ����� �������� ����������
����� ���� 
 ������ #��	� % C�C�L6MI�

'-�	�� ���� ����� 

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

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

������� 656� � ��� #��	 ��	���� ��� D�D�L6M�656�) N���
 ��� 
 G:6�4:�6

H53I?4�4� �
���� ��� ��� ���������� �� ���� C�C� ����� �������O

-����
�� #��	 C�D�656 G:6�4:�6 H53I?4�4 
�
�	 P� ����P� ��� 
���� ����

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

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

���� �	� ��� #��������
�����



����� ��  �! �"���# ������#��$

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

 �
��� ������ ��	� % �� ./01� ����������� 
 #��	� C�C�L6MI� G:6�4:�6
H53I?4�4 �#������
�	 �
� ������ % ��� ������ ������� �� ���� C�C % � ����
��	 �	���� �	����� �� ����� ��� ����� ������ ����� �� ���
���	�
������ ��� ���� * 
�� ������� ��� �� 
������	 
 ����� �
� ������� ���
������� �����
��+�� #��������
���� ������ % �� ����
����� ����

./01� K�� ���� �����
��� ������ ��� � �����

� ��+�� �	����� ���� ./01 �������
	��� ����� ���	����� �	�
�� ��	��
������ ����� ������ � � �� ���
�� �� ����
 '
 ����� �	���� % ���) �����
�� ����	� #�������� ������ �������+��� ��� �����
�� ����� � ����
�����
������	�
��� ������ ��� '����) ��	������� ���� ��� 
 ��� ����� ����� �

� �����
���� �������
����� ���� ����� ���
�	 � 'P�	��P)Q �� ������ ����
#�������� ����� � ����
����� �	����	�
��� * ��� #������� ������ �� ��
����� ����
��� 
	����� ���� ����
����� ��� ����������

*���	����� ��	������
� ����
 ./01 �
	����� �	������ �� ���� �����
����
��+�� ���� ����
��+�� ��� � ����������� !� ���� � �����������
	����� ����	���� ����� ������+�� ��	�� �� ������ ���� 
��� ����� � ��
����+�� ������������ J� ����������� � ���� ���� ������

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

 	���� ���������� �����
�� �������� '��������� ��������� ����������
�����
	��+���� 
 �����
� �=:>?@A <	����) � ����������� � ����������
�� L6M �	� L6MI�

J�����	���� ������ ./01� �� ����� #��������
��� ���� ����� ���
��
��������� � ������ $�
����� ��������� 
���	�� ���
���� �
�� ����������

 ��� �������� ����
��� $	� ����� ��� ����� ����� ����	���
��� ������
��� ����������� ��� �� '����
	����� ���� 
���	��� ��	������� ���#���)B

��������� ��������	�
�����

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

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

������
�
����������



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

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

R���	���� ���� �
�+���������
�� ������ �� ���� C�S�

&�	� �� ������� 
���	��� ���
���� #���� 0=E4?A?F6 ��	������� ���#����
�� ��� ����� ����� ����	���
��� ������ ��� ����� ��������� ��� ��� ��B

��������� ��������	�
�����

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

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

�����
��� �����
�
����������

T���� �� 
	���	� ��� ����� �� 
����� ���� ����� � ����	����� ����� �	�
�

P0=E4?A?F6P ����� ������� ��	������� ����
��� ����+�� ���������� ���
��
 ./01 ���� 
 ����� % ������� ��	�� � ��� �	�����  ��� ���
�����
� ����� ��������

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

��������� ��������	�
�����

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

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

�����
��� �����
�
�����

��
������ ����������
���	�� 
������
���� ���� ��� ������������� '����
G:6�4:�6 H53I?4�4 �	�
���� �
��� ������� �����
	��� ��	�� ����� ����
���������)� -� ��� ����� ��������� �� ����+�� ������� ���
�	�B �����

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

��+�� �� ����
��+�� ����
�

!� � �����	��� ��
���� ����� ����� �������� ��	���� P����+��P �����
	�
�� $	� ����� 
 ���
�� ������ ����� ������� ��� ������� �� �!"���!"�B

��������� ��������	�
�����

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



����� ��  �! �"���# ������#�&'

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

�����
��� �����
�
����������

N������	���� 
������ ����� ���
�� �������� ������ �� ���� C�U� ����
��� ��� ����������
���	� ��� 
���	�	 ���������� ���� �!"� ����� ��	����

���#���� ����� ��� ���	� ���������

���� ��	� ���� ������ ��������� !� � #�$�'��	�%

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

�� ���
���O * ������� ��� �������� ./01 �����������
��� ��	�� �����
���
��� ����	�
�
� ������� �� ������ 
������ � ������
�� ����� ����
��� K�� ����	�
� �������� � ����+�� ����
 �!#� '
����� ���
���)� �!$�

'������) � �� 
�	��� �� �!%� '������� ����� ����� ���
���)� T���	�
���

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

./01��� ����� �+� ���� ������+���
� ����� ������� ������� N����
��� ����� � �� ��� 
���	� �� ���� C�D� ������������ ��� � ������� %
�� 
���� �����	��� � �����
��� ����� ����������
���	� ���� �� ������
��	�� ��������� �	���� �	����� ������ ����� ����
��� ��� �� ������
������� ����������� �
���� ��� �� ���������	��

* 
 �	���� ��� ./01 ����������
���	� #���������� ���������� ���� WXY
��� ����� ��� �������	��� 
 ��� ��� � ����� ��	���
���	� �� ����	���
�������
��� ���������� ��� �� ���������	�� ����������
���	� ��� ����
��
��� ����� �� ������ �� ����+�� 
������� �� ��� � �� �����	� ���

 ./01���� ��������� ��� ���� 
�� �����
� ���� �� ������� �����	����
��� ����� ������ �	� ����

������	����� ��� �� ��	��� ����������
��� �� ./01 ����� ��������
C�C�L6MI 
�� ��B

�!"������� ��������	�
���!"�

����� ��������� ��������	�����



����� �� �	
� � ��� �������� ����������� &(

����		�� � ���	����	�

�������	������� � ������		�� �

��������� ����	
���������� ��

����
��� �����
�
����������

J� �����	� �	���� �	����� 
����� ����� �� ����	�� ��	�� ������
���� % �� ������� ������� ������� ��� �� ����� �	������ 'V������ ��
���
�� � 
 ��	������� �� ��	����) &�	� �� ������ ������ ����������
�����
�������� C�C�L6MI 
 ����������
���	�� �
����� ��� ������ 
 ��� 
���������
������ ��� �� ������	��� % ��� ���� C�U�

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

������

�������� ��� �	� ����� ����� ���	����� ����������
���	� ��������	� ����
� �� �� ������������ ������
�� ��� ./01 ��	��� ���� ��������������

��� &�� ��������������� '� ���� �������
�� ������ ���������
 (�������
��) ���������� ������ ������������ ����
����� �?4I> �=>� ��� Z?:A?46=9M
�	�� ����+����� ���Z �	�� ��� 
���������� ��+�� ��Z� K�� ���
����
���	�
�� ����� ����
���� � PV������ ��������� �������P�

��Z ������ 
����� �
������� ������ �����
��+�� ���	����� 
����� �����
����� ./01� ���	����� 
����� ����� ���� % U�[D % 
��	� 
 ���� \[�� ���
��
 ����	��� 
��� ��� ��
�������� 
����� ����������
���	�� ���������

��� ������ ��� 
����� ./01�

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

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

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

�����	��� ���� ����������� � ����� ./01 � ��������������� ( ��
���� ��� ����
���� � ���� � ��������� �� ���� �������� ���#������
������������

!� �����	� ��
���� 

���� �+� ���� ������� ������ ������� ��� 
 ��	��
������ ������� ����� 	���� ����� ������ 	���� ��� #�������� �
	��+���
�� ���������� ������� ����� � ���� 
��� ��� ����+����� �� ������������
��������� ������ ����
����� ��������� ��	�����



����� ��  �! �"���# ������#�&�

R���� �� ���	� ��	� ��	�� � ��������� �������	�� ������������ K��
����	�
���� ������ ������ ����	�
�� #�������� ����
� � ��	��������
������ N�� ��������� � ����+�� ��� �������� ��� ��� ./01� ������
������� 
 �����
�� �������� � ����������� 
 �����
�� #��	�� � ������
������ L6M]I^� * ������ �����
�� ������ � ��� �	������� �������� ������
��	��� �������
��� � ����+�� ./01� % � ���������� �������	�� ��� 
���
������� �	������ �������� 
 ����	���� #��	��� � 
 ����� ��� ./01
������
	����� ���	� �� ������ #��	�

���������� �	������ % ���� 
 ���������� ���#������ ������������ � �����
��	�� ���#������ ��#������� ��
������� ��������� 
 �����
�� 
���Q �	�
�������� ������
� #������#��� ���� ��������� �
�� �����
����� #�����
�� % _G`� ����� ���� 	
�� � �� ��� ����� � ���� ��������� �������
�� �������� � � !�� ����������� ������� ��"������� ���������

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

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

���������� 	
������	�
�����

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

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

���
��
� ��� ��
�����!���

���� ���	
���������
�

0������ )��� ���� $%&'���1������� ������ $%&'���� �+� ���� 1���� �
�� "�,� %23456�789� #�� ��� )��� "�,�� �� ������� ��� ����!���� �� $%&'
������� � ��� ������ ��� ����� ��� ����� :��� ��� ;�<=�

>���� �� ������ ���� � ��� ��1�������� ���������� �	�� � ������� ��'
������������� ��������� ������ 1����+��� �������� ��������������
 ������ ��� 1�������� 0 ����� �� ��� ��� ����� ����!�� ���� � ��"� ��'
���� �������� 
���	��	 
�� #$!%�� � ��� � !���� ��� "�,��� :0�� 1��'
����� ��� ��� � ���,��� �������� &'&�=

?��� �� ������ ���1��������� � �����1���������� ��
��	����� ���� �
� ����� �� ��� ���!�� ��� ��������� � ����� �	��
��	����� !� ���� �
��� ��������� �� ���1��@ ���� !� �� ��  ��1��� �� $%&'���1������� �����'
��� ��� �� �������� ����� 1������� ��  ��������� ?��� � ��" ����
����� � ���1�������,� ���� ����� ��������� �� $%&'������ �1���!�'
���� � !��  ��1��� $%&'���1�������� ��� �� ��� ����� A������, ����
�����1��������� ���� �� � )�� ()� ���� !� ���� ������ 1����+�, ������
�����, � ��� ���������� �� ������ � ���� "�,� � �1���!����� ����� '
�� ��  ������ 1�� 1��� :�	����
��	��=/

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



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

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

B� $%&'�������� ������1 �� ��"������� �1���!����� ���������� � �����
�1 ���� �+�� "������/ �
�� ���� � �C�� ����,�� ����� �������� ���

D���� �
� :�E5FG83 
HI%E3G5H7% �JE65I� "���� ������ ��"���,= 1�����'
������ �������� ��� ��������� ��������� �1���!���,� ������+�� �1 ��'
��� ����, �1��, ������ "��� � ������� #�)��� ��� ������1 �� ���
������� )�������� �"������� ������ :������ ����� ������� � �� ��=�
��������� ����� ����!�,� �� ���� ��������� � �� �� K��� ����� "����
�
� ����� ��� ����� ������� � ����������� � � ��� ����+�� ��!��
�������� � ����� "�,�� ����, "���� :������������� ��� =� ��� ��1�����'
�� � �������

D���� ���� :�J8HI �83ILE%M �H3JN8H7 �EJLF� � ��� ���������� �����'
��!��� �1���!���,=� �������� 1����������� �������� ��� ������� ���
��������� �1���!���,� ������+�� �1 ���!����� ������ ����+�� �1��,
����� #�)��� ������ � ������������ "�����"�� ����� ������ � )���
"������

D���� �C� :�JEI5&4% C%IOJEP �E5FG83M� �����+����� ������� ��"���=�
��� ������ ��� ��1������� ��Q������� ��1��!����� �
� � ����� �� R��'



����� ��  �! �"���# ������#��$

��������R 1����� � ����, �� ����������� B��� ���1���� ��� 1�� ��� ��� ��'
����  ������/ � �C� ��!�� �������� � ��������� � ��� ������� �1���'
!���� ��1 ����� ��������� A����� ��� ���'�� �� ���� ����� �� 1������ 1�'
�� !��� � ��� ��������

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

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

������� ����������� ����� ����

������������

T���� ���������� ��� $%&'��,� � )�� ���� $%&'������� ���1����� � �
� � ���� B� ��� ��� )�� ����� ������� ���1�������� ���1��� �� �����
#�� �������� �����, ������

��� )���� ������1 ���� ���	������� � ������ ���1�� ��� +�� �� ����,
$%&'������� � � ��,� U�� ����� ��� "�������� ������� ����������
������ ���1�� :��� ������� ������ � �������������=� V��� �� ����,
���������� +���� �� ������ $%&'���1������� 1�� 1�� � � � ������ �
�������'���� �����,  ��1�� � �������� �����������

W��������� ��1������ � ����+�� ������� ������ ���� �(� � ����� ���'
� �+�, ���/

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

0����� ��� �������'���� �������� �� ���� � ���!�� ����� ��������'
��� 1������� � ����+�� ���� �� ���+� 0 ������ �� ��� ���������� �����
�� ������ F57%X;<�GI64� ������+ ��� � ��, !� ������ ��� � �	���� :��'
����� � �����, ������ � $%&'���1�������=�

V��� � !�� ��� ���� ���� � � �������� ������+�,�� � � ��, ������ ���
���������� � ��� �����/

�( ���+*&�� /
���#%
�,0!.�$ &�����	�
� ��,0�(�

V��� !� � !��� ������� ��������� ����+� �� � ��� ��,��� �� �������'
���� ���!�� �������� ��� �������� ��� :��� 
�'����=/

�( ���+*&.���1222!��.
����
!�3�� /
���#%
4!.�$ &�����	�
� �4�(�

? ����� ����,�� ��)���������� �� � ������������ �� �������� ����'
��� � -	�.'��� �������� ���������, � "�,�� ;�;�GI64� ���� � �������'
� � ��� !���� ��"���/

���������� 	
������	�
�����



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

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

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

���
��
� ��� ��
�����!���

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

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

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

������������ �	 
����������

����� ��� ���	
 ���������

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

. ����� ������� ��(������ ��#��� /������ �� !"#�� �������*�#�

 #��� ������* �������� �#�� �(����� 0��������, 
*�����* ����1���*�
������2$

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

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

3* �������� 
 �� �	� ���(,������*� ���(� �	
���- �����)�� ����

�������*�#�� 4��� �����- #��� (��� 
*
����� %&'"�������- �� #�����



����� �� 	�
 ����� ����������

��� �#��*
��� ���� 5��� ���(�� ����
���� �������� ������- �������
(��� 
*
����� 
 �������� �#�� %&'"�(����
���,� 6�(* ����� �(*����
��
������ �������*�#� 0��
�, ������� 
*
����, 
 � 1� �#��2- ������"
�� ����
��� ���(�� �	
��� �������� �� ��������� ����� ��� 
��()�
�(��� 5� ���(� �� #��� �������*�#��

���� ����� �������� �����
������ %&'"������� ��������- ��
���� �"

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

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

7(� 5�� �#�� ��#����* �� ���� ��8�

3* �)� 
������, # �������*�#�� 
 ����������- #���� �������� # �����"

��� ��(�
������ ����� . ��#� ��
��� 
*,���� #��"�� � ���
����- ��"

������ #���*� ���1�* ������,��, %&'"������*�

'�����(�"�"$"�#��������������������

9�
��� �)� ��� �������� �� �� !"#�� ����� ���
�� %&'"������#��

����������  ��!���
���������

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

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

+���)��� �,-�*)�)���#������

7� ����� #����#��- #����#�� ��(��1���, 
 :;�&<;&� =>?�@<&<- �� � 
 ���"

��� %&'"�(����
���,� 0�
�� ���
��,� �� 
 AB<&C@> D 
�� ���������2�

E�- ������, �� 5�- ���� ���
�� %&'"
������ ��1�� ���
�� ���
� ��

���#� ���������� 
��������� F����#�*� %&'"������* ���
����� ��"

(��1���, 
 %&'"�(����
���,�- �� �� ���
��
��,� 
��� ��(�
���,�-

#���*� ����G,
�,��, # %&'"�������� ��������� %�H�

. �� ���(������ ������ ��, ���- ��(* ���� ������� ���
��
��,��


��� ��������- ����� ��
��,- ���� �������� �����������I 9�, 5��� ��1"

�� ��(�
�� 
 �� #�� ���#���#� ��
*� ���
- ���*
���*� ��
����*��� ��"

���1���� ��������� ����� ��#�# �� ��(��1���, 
 �#�� %&'"�(����
���,-


 ������ � �(*��*�- �������- ���
- �� 
��,� �� ��(��1���� 
��� ���"

���*�

9���� ���
���� �� !"#�� ���
����� ����������� %&'"������*

0��(�
����*� �������* ���������� 
*�����* ����1���*� ������2$

������

��
���

�����
�������
���
������
�

���
���

������



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

����������  ��!���
���������

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

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

+���)��� �,-�*)�)���#������

�������

�������

9�
��� �������� 5� ������#� 
 ����� ��� ������ ��J����� ��, �������"
���� ��������
���,� / �������� 
��������� �� �� #�� �� !�

+����- �� ��� ���������*� #�� ����)�� 
 #�#��"� �����*� ����*� ��
�.%/0�� K� �� ����� �# ���*
����� 
����� ���� %&'"������* D ��(�"


���� �� �����1�����- 
*
������� �� 5#���� +��- �� �* ���� 
���� 
 �#��
%&'"�(����
���,- ���1�� ��������, 
 5�� ��#���- � ��� 
 ��� �.%/0��

F���� ��#��� ���- ��(�, �
�1��)�, ��(, %&'"������� �#1� ���1�� ��"
���1�� ����
����� ����*� ���� ���	/� 
����� ���������- ��� ����)���,

��#����, ���1�(��, ���������,� 0E� ���� � �(*��*� �#��
*� ����"
��
#��- ����
���*� ����� �� ���
 ����1��2�L2 K� ���������, �� 
*
�"

���, %&'"�(����
����� �� 5#���- � ����������, ��, ��� 
�������� ��1�-

 �������- ����� ��#���*� �������* %&'"������*�

+ ����� ������ �� 5�� ���1�(��� ���������� �����, ���#� ��������

%&'"������*- ����
����� ����*� ���� ��+�3��� K� ���
���� %&'"

�(����
���� 
*
��� 
 ������
#� �
���� �#��M #���� ���- ��� �������,

 �
����� %&'"�(����
���, D �����# ����)���*� �� ����� %&'"�������

F���� ���
���, ������*- ��#��, ������
#� 
 ����
�,�)�� (�������
�
������
 �����1� ���1��
� ������ ����*�- ���(�����*� %&'"
�(����
����� 3* ��������� �� ���1��

7������ �#����- �� 
��� �� !"#�� D � ��#��, ������
#�- � ��#��, ��� D
%&'"������* ���1�� (*� 
��1�� 
���� ������� ��� ���#3��

)����%������"����	
�

7 ,�*#� �� ! ������� ����#���� ��
��� �������� N����� 

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

+ ������ 5�� ���
* �* ��
����� � 
��1������ ���
 ���� 
 ������ ��# 
�-
���
�����*� ����� �� !"#�� D ������� ������ �#�� 
��1�������
+��1���*� ���� 
 ����� ��� �(����� 
����� ���1��� ���#��� ���- #�#
��
��, ��������������*� ����������*- ��������� ��#- �� �$�
%&�� 
��"

1�� 
 �� ��#�- �� ��#� D 
 �� ���- �� ��� D 
 �� �.%/0�- � �� �.%/0� D


 �� ���#3�� / 5� ���#� ��������, %&'"������#� D 
 (���� ���1�*�

�������� �������, (*
�� �� ���,�#� (���� ���*���
��,�



����� �� 	�
 ����� ���������&

O�5���- ��(* ����(����, 
 ���- 
��1���*� ��� 
 #��� �� ! ���� ��"
���, � �������- #�# � ��#����� ������ . ������ ��1� ���� ���� ����"
1�� �� 5�$

���#3�

���	/�

��+�3��

�.%/0�

����

���

��#�

�$�
%&��

�� ��� �(���� �����)�� ��#�*
��)�� ��� � �� �����1�����

. ����� D �(�)���*� �����*� +������� ����� �� ��#������� �����
����� �(������� ������� ��������
�� ��� ��� ����� ���� ��#- �� ���#3�

���� ����
�� ���
��� 
��1������- ���#���#� 
��()� ��#��� �� 
��1��-
�� �.%/0� D ���
*� ���
��� 
��1������- � �� ���� D 
���� � � ��

���� ����*��)�� ���
��� 
��1������ ���*
���, ��������
���� ������

��� ����������- � ��� ��������)�� ���
��� D ��������� ������ ���
��������� E�������- ��, ��� ���	/� ��������#�� ���� (��� ���#3�

� �������� D ��+�3��� . ��, ��� �.%/0� �������� (��� �� ���#3�- ��"

��#��� D ��� ����- ���- ��#� � �$�
%&���

+� � 
��� � �������� ,�*#� �� ! �* ����#�������� 9�
��� ��������
# (���� ���1�*� 
�������- � ������ # �����
�� ���������, %&'"�������
9�, 5��� �* ���������� ������ ,�*# � ������ ���������- ���*
����� HPP�

*��������"$"�#������������������

Q�����L 3* ������� ���� ���
�� %&'"������#� � 
��
��� �� ��� ����"
(�
������ ������ ��� �����, ������� ����#����� ��- ��(�
�� �
��
- ��"
����� ����*� F�#�� �����
� �* ��1�� ��������
�� ��, 5���I

+�����������,����������-�./001�

���*� ��
������*� �� ����*� ����� �����( ������� %&'"������� ��
�
���� 1������ D 5� ��������
�� �# ���*
���*� ��
������ �������


����� 0��� ����� ������� 
�����2� O�"�������#� ��� ���*
���, HPP
0HRSTRUB;V P�W�& P�&&�S2�

9�, �������, #��#���*� �(��� ����� ����������, �� �� !- � ������
,�*#- #���*� �# � ���*
���, D HPP� ������ �* � ��� �����#�����,�



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

*"�����������-�

O�������1��- �� ��� ��1�� 
*����� �����*� �
��� 
��� �#�-
��(����*� ����1���*� ������- � ��� �����1���� 
��� ���

�$�
%&��� 9�, 5��� ��� (��� �������� ������� 
 ��#��� ������
#�

����� %&'"������* ��J����� 
� �#�� ������� #��� 0
*����� ����"
1���*� ������2$

���	/�

�����
�

�����	  !"�"#$ %#���& '

������
�

����	/�

���� ����� �* �#���� 5� ������� 
 %&'"�(����
����- � �
����- ��
���
� X BT<@S@C�X ����������� ��# �� 1� �* �������I / �� 5� �� �����*�
�#� ��#����� 
 ������ ��� �$�03��I

. 5� � ��� �(���� ������ + ������ ������ ��� �������, 
 �� 1� ���"
��- �� � ���� %&'"�������- � ��5��� ���*
���, �����������

E��� ���
�, �(���� ����� �����1� ���#� ���� 
���� D �������� ���"
��� #�#���"��(� 5������ ������*� E�� ���� �����������,� 
������

�� �����1����� ��� �$�
%&�� � �# � ���*
���, D 
���� �������������

�����

F�1�*� ���� ����� �� ����� � �������,� ��� ���������� ���������"
��� ���� � 
 ����� ������ ��
����� � ���
����� ���� ��
���� ���, ��"
���*
���, ����� ����� ����� ���(�� 
 ������*� �#�(#�� � �����1� ��"
(�� ��������� 
���� � �� ��������� 3�1�� ���(��� � ��� ���������
���1�� ��,� ���# �
�����,- � ���* X���(�"��������X ����,��, ����
� ����� ���#�� ��#� � ���,���

7������� ������ �����
������ ���, �����1� �����
���*� ���(�
(*�*) 0�
� �#��2- #������ ����
���� �������� 4)��� 0�����*�2� 3* ��"

1�� ��(�
�� 
 �������� ���, �)� ���� ���(�- �#�1��- ��,�!5�(*)��'*�

0������������� X�#�������X �#��2 �� ��������� 6�5�)�'�� 0������#��"

*�2� +� �#$

���	/�

�$�03��

$�
%&� 7 (*�*)8 4)���9

��,�!5�(*)��'*�8 6�5�)�'��9 :

��$�03��

����	/�

O�������- �� ��#�1� ��� %&'"�(����
������� 9���
������ ��(���L



����� �� 	�
 ����� ��������()

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

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

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

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

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

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

#�����
����� ��� ��� ���� ��
����� ������ ������� ������� ������
���	� $!%&'()(*+ ,-+.'-.+ /012('.'$ 3	��������� ���� ����4� �
� ����� �� 	���

����� 	��
���� �
�		 ����	
� � ���
��� 	��
�� ����� 	������� 5�6�7+829

�����	
� � �	
������� ����� �

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

���������� ������ ������� ������ >? �������

@����� ��� ���� ������ ��������� ��
��� ��� 	�������� 	��
���� �
�		
� ��� ����� 	��������� ���	� $!%&'()(*+ ,-+.'-.+ /012('.'$� �
� ����� �	�

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

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

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

��A����� �	����
���� B.C�	������ 5�6�7+82� ������� �� � B.C�
����������
�� : ����� ��� ��� �������� �� ��	� 5�D�

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



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

E����� ��� ���	� $!%&'()(*+ ,-+.'-.+ /012('.'$ ��
���
	� � �������A� �� �	��
	��
���� �
�		 ����	
� ���	����� #�� ���� ����� �����
���� ���	����

���� 	��
� ����������
���� ���� ����� !�� 	�������� ���� ����� ; 	
���

$!%&'()(*+$� ������ ����� ��� $����	
�$ � �������A� �	��
�	� ��
���� �
������������ E�A����� 	��
� ��� �� ��
���
�	� ��� �� ����� 3F������
������� ���� ��������� ��� ��� ���	���� �����
� ��	�����	��� � �������
�� ��		����� ������4

#����
��� 	��� ��	��������� 	� 	��
���� ������� ������� �������
	��
� ����������
���� ���� ����� !� ����� ��� �������9

���� ! � "	'	#� �#��
�

��&��(�"	#)��	
� *
(�#'�
��


�������� ��� �

F��	� �� ����
� �
� ��
������� ���	�� ������ ������� ������ G �������
@������ �	
� �� ������� ��� �����	�����
��� 	������ 5�6�7+82 � B.C�
����������
�� �� ����� ��� ��� �������� �� ��	� 5�H�

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

@����� 	
��� $!%&'()(*+$� ������ ��
����� ����� � �������������� ��
����
��	� ��� � ���������� �������� ������� E�A����� ������ �	
�������

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

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

� ��� ����� I� ��� ���� �	��
���� 	������� 	��
����� �
�		� ����	
�

�����
� � 	��
� ����������
���� ���� ����� !�� 3J�� � �	�� ��	�����	��

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

�������� KLL ���	���� 	������� � ����A 	��
�� ����������
���� ����9

�� ���� ! � "	'	#� �#��
� �



�����  � !�" �#���$ ������$���

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

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

N���� 	������������� 	��
� ����������
���� ���� � 	��
���� �
�		� 	���
��� �������� ������ E�� ���9

�������	
� � �	
������� ����� �

#������� 	��
� ����� ���� �������� ��
��� � ��� ����� ������� �����
�� ������ �������� �������� ����� ����	
�� M ����� ����� ���� 	��
�
�������� �� ����� @��� � ����������� ��
�� ������� 	
��� $O�
����
���	�$ ��� ������� ��
������� ������� 3>? ������4� � 	
��� $P����
��� ���	�$ ; ������� �������� �������� �� ��
������

��� �����+,����	
�,��	���� ������$���

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

������"�",��������������-�

�������� KLL ���	���� �������� 	��
� ����� ���
������ 	��	������ ����
��	 �� �A ��		�������

#����� 	��	�� ; ����	���� 	��
� �� ��������� ���
�� 	��
��� N� ��
������ ��� ��������� ���
��� 	��
�� ��A����	� � 	����� ����
���� B.C�
	������� ����� ������� ���� ���-���� E�������� ���
��� 	��
�� �	��
��
���	�� �	
� ���� ��������� �������� ����� 	��
�� ��
��� ����� ����
	��������

E����� 	��	�� ; ����	���� ����� 	��
� �� ������� ���
�� 	��
���
������� ������ ������ A�����	� � ����
���� ���
� 	 ��	�������� &)) �
����
�����	� � B.C�	������� 	 ������� �	����� ���������� ���� ��% .��
E�� ���9

��% . ���+,��/'��0���, 1��2+,��/'���"��, �-3�+,��&�$"��,�

:� ���A �������� ����� ���� ��	 ������	�� ��
��� ������ 1��2� P� ������
���
� � ������� A�����	� ������� ���
��� 	��
��� P	��
���� �������
��	� 	
����� ���������� � ����	������� �
� �	���A 	
�����

���������� ���
� ���
��� 	��
�� ; �� �� 	����� ��� � ���� ���-����
Q���	�������9 	�� ��� ��� ���� �������� � ���
� �� �����

E������ ���
��� 	��
�� 	
���� �	��
�������� �	
� ���� ��������� ����
� ��� �� ����� 	��
�� 	��� � ��	��
���� B.C�	���������

: ��	
����� 	��	�� ; 	���� ������	���� J�� ���������� ������ ���	����
������A ��������	� ����� � ����� ���� ������� � �	���� ������ ��-���
�������������� ��������	�� �	��� �������� ������ � !"�

�3 ��-��+,�	
������� 4��� "	'	#� �#��
�,���	�
���� � ��	�
����$3�



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

J��� ������ ����������� ��� ������	� �	�������� 	��
�� R������	�� ��
	������� ��
��� ���	���� 	��
�� :�� ���	� �� ��������	�� ��� ��� ����
	��
� �� ���� ���������� ���������������� ; � ��� �	��� � ����� ���
�� ��
��� ���� ���������

Q	
� �� ���� ��������� ������
��� 	��
� � �������
���� ��������
���	��� �� ��
�����	� 	��������� �������� ����� �� ���� �	��
�������
�	���� ������ ��� ��3� �� J��� ��� ��������	� ��
��� ���� ��� ��������
�������� ���	�� �
� �������� � ��� 	��
��

�3���� ��3� ��-��+,��&��(�"	#)��	
� *
(�#'�
��,��������
�����$�3� �

�������$3�

P����
����� �������� ���	�� ���	�� ��������	� ����� ���� ��3� �� ���
	
� ���� �� ����� ��
��� 	 ��� �	� ��� ������

E ����� � ��� �� B.C�	������� ���� ���� �	��
������� �	� ��� 	��	���
������� 	��
�� ������������� @� �	�� � 	������� ����� ���� ����
��
���� ������� ���
��� 	��
��� � 	����� ����
���� ; 	��������	� �������
���� � � ��������� ����� ; ��������� �	�������� 	��
�� J�� �����
���
����� ����� ����
��� �����
����� B.C�	�������

'"2�#3�4���������45�

I� ��� B.C�����������
� ���������	� 	� �	�� ���� $���������$ 	��
��� ���
����� ���	��� ���� : ������ ������ ����� ���
��� 	��
�� ��������	�
��� � ��	��������

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

3 � �	
������� �5��� �

1� � �	
������� 65���

��&��)'��
� "�
��#� �

�"	�/#��0� � �	
����/'�� ��)'�"� �

=����� �	
����/'� ������ ���������� ������� � ��� �������� ��)'�" ��
��
�� ����� ��	����� ��� �	��
�������� ���� ����� = ������ ��&��)'��


������ ������������ ���	������ ������� � ����� 	
��� ; �� ����� 3������
��� "�
��#4�

��A����� 	������� ���
�� 	��
�� � ���
� ��� ������ 5�>�&))� : 	�����
��� ����
��� B.C�	������ 	 ����� � !"������9

�1����

�1��7�

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

��% . ���+,��/'��0���, 1��2+,6���"��, �-3�+,��&�$"��,�

���-���

1� � �	
������� �����



�����  � !�" �#���$ ������$���

"	'	#� #�(� �

�$��-���

�$1��7�

�8�7-�

�1�����	��$1��

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

�3 �����+,"	�/#��0�,�

!�������� ��3� ��-��+,�	
����/'�� 
	#9)',�������$�3� �

���
��	�"�� 
���

�$3�

�$8�7-�

�$1����

E	� ��� ��� �� �������� Q���	������� ; �������� 
	#9)' ������� 	��
�
�	
����/'� ������  ������ ��	����� �����������

:���� 	���� ������ ��
�� B.C�����������
� �������� ������� ���
��
	��
�� 5�>�&))� ����
������ � B.C�	������� 	 ������� ���� ��% .�� @��
��� �������� 	��
� ����������
���� ����� �3� � �1�� � 	��
���� �
�		
"	�/#��0� ��� ��������� � B.C�	������� 	��� ���

��
�� B.C�����������
� 	�������� ��������� ���
�� 	��
�� � ���	�����
��� � ��� ����� 	�������	� 	��
� ����������
���� ���� �1��� @� �	�� ����
������ 
�����
� ������ � �	����� � 	�
 �����
� ��	�����	��� ���������
��� ���� : ����������� 	��
� ������� ��� ��
��� �� ��	�������	�� 3E��
�	
� �� ��� ����
�	� �	� ����
���� �� 	����S��4

M ������
���� 	��
�� 	��
����� �� ������� ���
���� B.C�����������
�
�����
��� ������
����� 	��
����� �� ��������� ���
���� = �	
� ������
��
��� ����������� ���� � ��� �� ������ 3� ����� 	
��� ; �	
������� ���
������ ������ ������4� �����	� ������
����� 	��
����� �� ���������
���
���� #����
� $	��� ������ �
��� � ��
$ �������� � � 	
��� ���
��
	��
���

T��
�������� 	��
� ���� �1��� 	������������� B.C�����������
�� �
�
$���������� ������
����$� ���� ����� ����� ���9

1� � �	
������� �����

��&��)'��
� "�
��#�

"	'	#� #�( �

Q	
� �� ���	������	� � ��� B.C�	������� � ���
��� 	��
��� �� �������
��� ���� ����
��� 	��
��� T��������	� �� ����� �� �������� ��� � ����
�������

�����
� B.C�����������
� ����� ������
���� 	��
� 3 3����������
���� ���
���������� ����4 � �����
��� � ��� ������
���� 	��
����� �
�		� "	�/#��0��



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

#�� ���� �������� ������
����� � 	��
���� �
�		�� ����� ��������� ���
��� ������
������ � 	��
� ����������
���� ����� F��	� ���	���� ��� ����
�����
�� ������� 	���� ���������9 $��
�� ��	���� ������
���� ����� ����
������ ����� ��
�� ������$� = 	��
���� �
�		� ; ��� ��� ��
�� ��	�����
��� ��� ���� ���� ��������� � 
���� ����

��
�� ��
������ 	��
� �����������	� � ��� �3� 	 �������� ������ ����
��� "	�/#��0�� � 	��������� ����� ���� ���� ������� ��	����� �����
��� �������� >U ������� I� � 	��������� ����� ���� �� ����� �
�����
��� ��� ��3� �� �
� �������� ��
 ����� �	�������� 	��
�� ��������
��	����� ����������� #�	��
�� �	�������� 	��
� ; ��� ��
�� ��	�����
��� ���� 	��
���� �
�		� �� ��� ������
���� ����� �����	��� ����������
: 	
��� $�����$ 3	��������� ���� ��3� �4 ���� �� ������� ������� �����
��� ; �� ��	�����

E	� ��� ����� ��������	� 	
������ : ���	�����
���� �
� ����������� 3��
� ����	�� �
� ��������4 B.C���������� ��	�����	�� ; ��� ������ I��
����������	� � �����
�A ���������� ����
����� 	��
��� ����� 	��������
	��� ���
��� 	��
�� �� �������� @��� ����� �������� �����
���� �������

��� �
������ ����� �� B.C�	������� ��	������� ���� ����������
���
��
��� ����� ������� 	��
� �� ��������� ���
��� �
� �	�������� 	���

�� T������	�� ��� ������� ����� � ��	����� ��� ��	��� ����
��� ���
��
� 	��
�� 	�����
��� �
� ���� 	��������

N� ��� ������	� � ���
���� 	��
�� � ��
�������� ����� ����������� 	���
������ 	��� 	���� = 	����	 ������� ������	� � �� �������� � !" � 	��
������ �����	���� � �	����� ����� ������

�����$��2���"�"�$"�#����"��������	
�

@��
��� 	��
�� ; ��� ����
��� ������� ������������ � B.C��������� Q	
�
���� � !" �����
	� � >GHG ���� �� ���
��� 	��
�� ; ��
��� � >GGD�
I� ��
�������� ������ ���
����	�� ��� ��
��
� ��
��� � ��	
�����
���������� ����� = ��� �� ��
� �� ������

= � $��	��
���$ ���A �
� �����
���� ���	�� �� B.C�	�������A �	��
����
��
�	� ��� ���������� ���� ������	���� �������������� � !"� � �A ���
����� B.C��������� ������
 ����� � ���� ���	��� ��
�
 ���	� ��
����
��� �
� ��	������ E ��������� ��� ���� �� 	�A ��� 	��	���� ; �A
����� �� ������
� ���	�� ��� ��V��
��� �� ������������� � �	��
����
������ E��	�� ��A ����������	� �	��
������� ���
��� 	��
��� ��
��
������ � ������ � �������

��� �� ��� ����� ���� ������	���� ��������������� : ��� �A �	��
��������
3N�
� 
� ��� ; ���� �� ���� ������� ���� ��� � !"S4

E	������ ��� �� ����	���A ��� ����� �����
����A ������������� ���	��
J�� ��� ����� !�� ��
����� ����� ���	�� ��
������� � ��� ����� ��������



�����  � !�" �#���$ ������$��'

��	����� ���������� ������� E ��������� 	 �A ������� ���� �����
������������� ���	�� ��� �� 	 	��A�� � ������
�	� ������

I� �	� ��
� � ���� ��� ���� ����� !� � ���� �� ���	�� ���������� ���	��
P�� ��� ��� � ����
��� �	���� �������9 ��� ����� !� ; 	�
����� ��� ���� ;
	
����� ���	������� ��� �� ���� ��������������� � ���� ����
���� ���	��W
B.C�����������
� ���	�� ������	� �������� �� $����
����	��$ 	�����
	���	������ ������� ������ T����� ��������� B.C�����������
�� �����
� ��������� �������� �� $����
����	��$ ���������9 ������� ��
�������
�� B.C�	�������� ���������� ��
�	� 3�� 	����	 �	�� ��A��
���� ������
���	�� 	 ������4 � ��� #����� �������� ��� ����� !� � ���� ; ��� ����

�������
��� �������������� ���	���

E ���������
����	�� �� ���� �������
��� �������������� ���	�� ��
���
���	� ��
������� ��	����� �
� ��
���� ��� �	���� $������ ��	
�$�
E	������ ����� ���� B.C�����������
� ���	�� ������������ ���	�� ���
������	�����	� ����� ������ �� �� ���� ����
��� ��� ������ 	��	������
3���	������� ��� �� ������������	� � ���
��� 	��
�� ; B.C�����������
�
���	�� ���������� �
����� 	�������� ��� ������	����� 	��
�� � �	���
���
��� � ������4

@���� 
�����	���� �������������� ����� !� � ���� 	������	���� ������
���� ������	���� �������������� �8� � �%�W ������ ��
��� ����� ���	��
��
������� ������ ; ��	����� @���� 	��	���� ������ ��� �:�� ���

����� ���	� ������������ = ������ ��� �2� �� �����
��� ������ ���
� ������ ������� ������� ������ ���	�� � ���� ���	���

��� �� ����� �� �� �	��
������� ���� ������	���� �������������� ���	��
���
�� 	��
��� E ��������� �	��
������� ������ �� �� ����� : ��� ������

� @��� ������	���� �������������� ��V��
��� ��������� B�K �� �����
������������ � �	��
��������� J�� ������� ��� ����� ��	����� �����
������� ��� �������� B.C�����������
� 3�
� ���� ���������� �������
�������� ��� � !"4 ���	�� �� ���� �A ������������� M������� �����
�	
� � ��	����� �� ����� ��	����� �� ���� ����� �������9 $������ 	���

����$�

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

� � ���
����� 	��
�� �������� �������
��� ������� �
����� � !"����
������ ����� ����
�� � �	
� �� ��� � ��� ������ ����� ������ �������
	���� ��������������� ; ��� � ������ ����� ����������� = �	
� ���
���� ���������	� ��	� ���	�� ��������� ��
������ �������� ��� �
��	���	��� � ������	���� ����� E��� ������� ������ ����	��� ���
	����� ���� KLL ; 	��
� ����������
���� ���� ����� !�� ��� ���	���



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

���� �� �	�� ��� ���� �8� � �������� �A 	��������� ��� � � ����
�2� ���

� @��
��� 	��
�� ����
����� ��
��� ��������	���� I�������� ����	��
��� 	������ KLL������ �� ����� ���
����� ���	����� ����� � 	���
������� ������� = 	���	����� � !" ������� ��� 	��
��� ������
����� ; ��
��� ����
��� �������� A��������� � ���� ����
���
��
����� � !"������

� @��
��� 	��
�� ���������	�� � ���� ������	���� �������������� ; ����
�����	 �� ������ 	������� �� ����� ���	�� ��	�����A ���
�� 	���

�� ; KLL5� I���A ��������	��� � ��� 	��
���� ��� ���� �� ���� B.C�
����������
� �� ������������ KLL5 ��
��	����

<�� �� �� ���� ��		��� �� �����
���� B.C�	������ ����� 	������ ������
������� #�������� ��� �� ����� ������ ���� ; � ���������A �		����
���	���

+"���"������������ ��
'�",��#���3����%��"���"�"��

�����
� ���	���� ��� ���	� ����	���
���	� � ������ ����������� ��
�
� ���� ��� ������ 	����
� �������� 	 �
�������� ��������� �� ���
��� � A�������	� � ���
�� 	���	���
���	� ����
���� ������ ��������
��� 
���� �������� @�� ��� � ������ ���������� ���	� �������	�� �����
	���
��� 	���� ����� ������ �������� �������� �� ������� �� �������
��������� ������� ������� � ������� 	������ ������������ ����� ������
	����� ���	��� ����� ����� 	��� �����

��������	�� ����� 	����
�� ���	�� 	 ���	������ ����� ��� ����� 	���
��
 	������	����� ������� 
������
� �
� 
������ ������� M����� �����
����� ����� 	��� ���� ��������� >56> �
� MP:�H�

#�	��
�� 
���� ���� �	��
���� 	��� ����� 	����
��� �
� ������� �����
���������� ��� �����
�� ���
����� 3:	�
������ ; ��������� ����������
�����	��� ������ �	��
������ ��� �������� �
� �	�A�4 T		��� ����
�	��
���� 	��� ��	��
��� ���
����A ���������� E�� 	 ����� �����������
� 	������ ���� �� �
�������A ����
�� ������ ; �		��� ��	�� :���������

= �	� ������ ��� �		��� ���	�� �����A �����������A 	�	��� �	��
����
������ ���������� @��� �		��� ���	�� B%-Y(Z) �	��
���� �������� >56>�
� �		��� ���	�� !L�[\L ; H]] 3��� �� ,L\�HH6G�64� = �	
� �������� 	���
��� ��������� �	��
����� �		��� ���	��� ������������ 	�	����
^_,`� ; MP:�H � �		��� ���	��� ����������� !a&%-+()7 ; !a&Kb'%22%&�
��������� 	����� �� ������� : ��� ��
��� �
����� ; �� ������ ������
���� ����� 	��	�����
� ��� ��	��
��� ����� ��	���	��������A ����

��
��	��A ��������� 3$�	������$ ��������� cP�@� $��
���	���$� $���������
	���$� $���	
��	���$ � �� ��4�



�����  � !�" �#���$ ������$��)

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

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

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

��� �� �������� 	��
��� �����	��! �	������� �	������! � "�	��	���
� #$%&$' ($))*'+,% � ������� ��	 �
� ��	� �	�������� � ����� �
��
�-��
���� � �� 	
 ���	������ ���	
����� . ��� �	�	��� ��	 
������ �	��
	���
/00 �12�342�� ���	�������� #$%&$' ($))*'+,%� � 5675 �89'+$:;�� ���	���
������ "�	��	�	�� �� �	�������< � ��� 	��� �	� �		���������� 
�����
����	����

=��	� �� ���	�

���	�� ���� >	��	 ��������� �	���	 �� �	� ��	 �������	 �� �	��
	�	� ����
��� ������
�	� � �	�������	 �������� �	���
���	�� ?	�� ��	 �� 
	�� ���	�
�	 ��������	�	� ������
�� �
�������� 5675� �	�� ����
������� ���
	�	 �	�	�
������ �	�����-���� @#AB��	���������� ���������� �
	������� �� ���

	�� =CD�/� �	 ����	� ������� ��!���  	��������	 8,E���
����� �����
-���� � 
����	� �������� F���� �������	 � �	��
	��� 5675� G	�� ��!���
�
��������� ��� 8,E�	 	�
������� �	���
������ ��� ����-���� � �������
�	��
	����

F��������	 ��� �������� �	��
	���� � �	�	
	!  ��� �� 
��� 8,E���
������
�	����� 8�( �
�����	�
�� � ����� HI1J 	�	 �! ��� ������� K��� ��	 �
���� 8,E�	 	�
������� �	����� ��	 ��
����� �� 
��� � �	��
	��� 5675�
����	 �������� � ������ ���	�	��� ���	! �	�L

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

� �!"#���$%�&�$#
'()'��

M��� �� �� �	������ 8,E���
����� � �	��
	��� =CD�/ ��
����� � "�	��	�
�� ��	 ������� �� �	������� � ����� �����	��! 
�����	
� �	�	
�! �	���
�
������ ��� �	��
	����� �	 �	����  ���� ���	���	���� ��� �������� �	���

	��� ���	! �	�L

����� ���	
�������������
����� �������������������  �!"#���*�%+
"��

M��� 8,E���
����� �� 
��� �� 	��	� �� ��
	��!���� ����	�� ���	������
-�� �	��
	��� 567N� ��� ������  ���� �����L

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

� �!"#���$%�&�$#
'(),��



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

��� ����	������� 8,E���
���� �	��
	��� ���������� � �
������� ��	 ����
�����	� O	 ���� ���� �������� �	 �	��	 �������� � ������ ���	�	��� ��
��
���� �	� ��� ��
	��L

����� ���	
�������������
����� �������������������  �!"#���%#�
++)-
'��

��� 
����	������� �� 8,E���
���� �	��
	��� ����� ��������� ������� P�	
�� ���� 	� �	��	���� �
	 ��� � ��� � 8,E�����!��
	� � � �	��������!
�����  ���-�� ��!�	��

6�2������-�"���"�����

=�� �� ��� ������ 8,E���!� � ��	 �� 	
 ��	������ 8,E���
����� 	 Q����
������ 	 -�! �������	! � ��������� �
�� � �
��	� ����
���������
K	 ���� ��� �	������ ����	�-��	 ��!�� �	����	��	 �����! 	 ������ HI1J
� (22� O� �� �	����	� ����	 �
������� �������� ��!�� � ������
	���� ��	
��
����
��

'�����"��������-���

P��� �����������	 � ��
��!��! � �����!��! � 
��
� 	��� �� 	�	 ��!���
P�	 ��
�������	 � ��� �
	���!��! �	�����! ��
������� � ��� ��������	�	
��!�� �
�������	�����	! ����
�	
�	
����� ���	! ��� A'&,R ��� ($S*�($R*�
� ���	� ����� �
���� ��� ��	��	 ������� ��	 �	���	 ���
�	 �������� ��	 ��
�� �	��� �	������ � 
���������� D ������� ��	 ����	 � ���	� ������� ���

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

?	��	��� ������� �����
	����� �����	  ���-��	 ��!��� ����!�� ����� �	�
	 -� �������� �	������
� ��	 � �� �	�����	 �	 ����� �
��� �� ������� ��
T������T 8,E���
����� O� ��	� ����� ��� �	���	 ���� �	���	 ��
����� �
 ����� ���� ���� �� �������� �
���	���� �	������
� �
	�
���� �����	�	�	

�����	
� ��� ����������! ����� �
	����
	����� ��!��� ���	�	 �� 19S%$;$U&
V9;9$�

D���� ��	 �� ����	 
����� ��� �� � ��
�� �����	� 
� 	�� ��� ��!�	�

5� ?
���� ����	� ����	 	�
������� ������ ��!��� ��	 	� �	���� ������L 
���
��������� 	 �	���� 	 ��� 	 ������ 	� �
�������� ������	�� �	�	����

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

6� C�
�������� ����� �	��
���	 ��W	
����� �	���� �
�������	���� ��
��!��� � ����� � �� �	����� X���� ������! �
����� � �����	 ������	�
�	���	 �	� ��	 ��!���������	 ����	 �	����������� �	����������

Y� F	 
��� ��� ��	 �	����� ��W	
������ D ������� ��	 �
��	 ��!����
��	 � �� ���������� �� �	������ �	 �
��� 
� 	�� ��� ��!�	� � � ���



�����  � !�" �#���$ ������$�%&

�	��� �  �� ��	�	  ���� ��� ��������� ��� ������� ��	 
������� W�!��� �	�
�	
�� �� ����
��� ���	���� � F���� �	����  ��� �� ����� �	������
��

Z� [������ � ���	� �����  ���� ���	���� ����!� ��!��� "���� �� 	� �	��
��
��������� ��
	��� ��� ����!������ F		����������	� �	������ ��
��
����� �	���� 	�
����� ������������ ����	��	��� ���	
�� 
������������
��! ��!� ����� ������� �	�������� � �	�	���	! � �	��
	����� ��	 �
����
	�� ����!�� �� ����	���� �����	� � ��W	
������ O� ��	� �����
����� ����	  ���� �� 
	���� ��  ������ ��� �	���� ��������� �� ���
���� ��
������

7� ?
	������ �	�������� ��
����
� ��!�� � � ���������	 � ��
��	���� ���
X���� ����� �� ��	 
����� ���	�� ���	������ � �	������ ���	!��� ���
��� ��-������-�! � �	����
��! 8,E���!� ��	��	! �������� � �	��	��

���� ��� 	� 	
�����	���� O��
���
� ��� �	������	 ��!�� �������� �����
��
����
�L ��������� �T�	������T� ��
����� � �
������ ����������
	 �	������ �
���������� �	������ �
���� ��
����� ��!�� � �� 	
	�
����	� �� ���\ � �� �
���� ��
������ 
����-����� ��W	
����� 	 �����
������� �
	������ 
��
� 	���� ����� ��	 �
	�
������� ��������� ���	��
���� �	 ����	� ����	� �� W�!�� �
	�
���� ����	����	� ��� ��
�����
W	�	����
�� � ��
������ � �� 	
	� T�
�����������T ����	� �  	���
�	�
	 ���� ���������� 	 ���	
�� � �	��	��� ��
��	� � W	�	�
�W��!�

0� ?
	��
���� �����	 �� �� �� �� ���� P�	 �	������! ���� �����
	�����
��!��� �	 �� ����� �����!� ��� 	���������

K���
� ���	� �
��� �	�	�	
��� 	 �	������	! ��
����
� ��!��� �	 ���� 	 �	��
�� ����� 
�����	� 	�  ���� �	��	��� � ��� ��� 
������  ���� ������� �
��
� �
��	�� K��� ��	 ���
	����� � 
���	�	
  ���� �	�����

7"��2���������3��3���������-���

D���� �����
���	 ��������� ����� 	�������� ���������� � �����	����� 
���
������ 8,E���
���� ��!��� C�� 	�
���������� �
���� ����	� ���� ��� 	
���
���	���� �� ��!�� ��W	
������ K	 ���� ��� ����	�	 
��
� �������	�	 ��!��
����	 �
��������� ��	� �	 �������� ��
����
��

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

�� ����	 ����	���� ������� F�!��� �� �� � 
����	�
��� �	� �
���
��!
���� �	
	�	 �
	������	�	 ��!��L

������� ��	��
��

����
 �����

�	�
� ������

������ '

��	��
�� '

��	��
�� (



����� �� �	
� � ��� �������� ����������� %'

. . .

������ (

��	��
�� '

��	��
�� (

. . .

. . .

������
�  	��	����
���

��������� ������

��	�� �����

K���
� �	�	�	
�� 	 ����	! ��
����� ��!��  	��� �	�
	 �	�

������	 ��� ��������	 ��
������ ��� �
����	� �������� � �������� ��
�����
�	 ��	������� �	 ���� �	�������� �	��� �� 	
� ����
������
��� ��!�� �	�
������ �����	 �� ���� C�� �	��
��� �
���	� �������� ��!��� �
����� ��	��
��� ��W	
����� 	 ��!��� �	�	��� ���	 ��������	� � �� 	
 ����
����	��
����-�� �� �
���� ��
����� ��!�� ���� ���������� ������ ����������� D�	�
��� �� �����	! ��
����� �	��-����� ����� �������� 	 
��
� 	������ � ��
���	
���� �
����� � ����� �������� 	 �	������ � 
��
� 	������� � �
�����
������ � 	
������������ ��	�������� �� ��!���

>	��	 �������� ��	 ������� ��
����� � ��	 T���	T ����	 ��!��� ?	��	�� ��
��
������ ������ �� �����	�  	���	!� ��	 � �	�������� �� ���� � ��!���
�� �	�������� 	�	������ �� ���
����� O	 �� ������� ������� � �
����
�
�!�	��� � ������ ������� ��
����� ����	���	 T���
�����	!T �	 �	��
���
���� ��	 �	�������� �� ��	��� ���� �	����� ���� 	� �	���� ]������ ��
��
���� �	���� ������ �	�������� �	����	��	 ��W	
����� 	 ��!��� �	 �
�
��	� �� ��
��
����� ��	 ��������� ���������� � �� ���	���� �� �� �
	�������� 	�	������ ���
���� � ��	 	���� ����	�

������� ����� ����	 �	��-��� �� �����	! ��
������ C�� �
����������
�	 	! �
	�	�	�������! ����	� ���� �	�	�����! � 	 �	�����!� ���������
�� ��!��� =�� �
����	� ���	����� �	���	 �	�	��� �� ���	�	
�! ��
�	� ����
���� ���
���� �	�� � �������	��� 	� �	�	� ����	���	 ����	 	 �	������� ��!���
��� �	����� �  	��� ���
�� �	�	���� �
�������
������� ��
����� ��� ���
������	�	 ������ ������
��

���
���
 ���
�����
 ��!�� � ��	 �� ��W	
������ 
��� �	�	
	! 	�  �� �	��
���� F�
����
�
����� 	�� ��� ��� ��� � �����L 	�������� � ����� �	���-���
��� ���	!��� 	 ����� 	 Q��������� � ������ � ����� � ��	� 	��
��� �
� 
������� K���� 	 
��	�� �	�������� ��!�� �
��� ��	��� ��!�� ������
��W	
������ �������� 	� 
�����	� � ������� � 	� ���� � � � ������ �	�� ��
��!��� �	� 
��� ���	 ���� �
�����

��
�
��	 � ������������� �	��� �	��-����� ��� �� 	������	! ��
������ ���
� �� �����	!� M��� 
��
� 	����	� ����	�	 ���� �		 -� 	�����  	��� �
���
�	�������� ��	
	! ��
����� � ���	� ������ �������� 	 ��� �	��-�����



�����  � !�" �#���$ ������$�%�

� ���	� ���� �����	! ��
������ 
��	� �	 ���������� 	 ���	
���� �
�����
M��� �� 
��
� 	����	� ��	�	 ��� �������� 	 ��� �	����	��	 	 Q������
����� �	������� �� �� 	�������� ��
������ ?
� ��	� 	 ��������	 ��������
���� ��
�� �����
	��	! �	���� �	 �	�	
	�� �	�������� ��!�� ��	��� �����
���� 	 �
	 ������ � �	�	
��� 	� ��	������� ������
����-���� W�!���
T������T ��	 
������� ������� ����-�� T� ������T� 	�� �� � ������ � �� ����

��
�
��	 � �������
 � ���������� ��!�� ������ ���� �����! ��!� �
�����
���� 
�������� ����� O��
���
� ���� ��	 �	
�	��! ��!�� ��	 �	���	 ����
���� �	�������� ������� ����� ����	 �� �	����������� �	��������! ��
��	��� ��������� � �
	����	�� � ��	� ������ ��	 �	���� ��
��� ��� 	 ���
�	! �T �����	!T�� ��� � �����
	��	! �	���� � ����� ����W	�� W��� � ��!�
���
 � � 	 -��� ��� ������� �	 �	�	
�� �	���  � 	 
������� �	���������
��� ��������

����� ����� � ��	 ��
������ �� �	�	
	! ���	����� ����
������� ����-��
�� ��� ��
����� ��!��� 	
�����	������ � ���� ��	 �	������	! ��
����
��
=�
�� ��!�� ������ ��� �	�	� ��	 � �	��������� �	��	 ����-�!� ��	 ���
����	� �	� �
��� �	 
����� �	 ��	 �	���	! ��W	
������ =�
�� 	 ���	
������� �� ���� �	����	��	  	����� � ���������� ��!���\ �� �
	���� ��!�
��� 	��  ���� �����!�

'�"�����3�#���8������-�������-��

K���
�� �	�� ��
����� �  ����� ��� �
	�
���� �����	�	�	 
�����	
� �-�
� ��� �	� 
��	!� �� 
	���� ��
����
� �����	 ��
�	�	 8,E���!��� = ��	 �	��
����� �� �
������� �	���	 � ����
 �� �	 ������
	���� ��	 ����� ��
�����

?���� ��� ��!�  ���� �
���������� �	 	! �
��� W�!�	� � �����! �	 �	�����
��
�	! ��������� F�!�  ���� �	��
���� 8,E���
����� � �� 	
	� ����	� ��
W�!�� ��
	�
����� �	�������� �
���� � �
�� � ������� �	 ����� W�!�	� �
�����! �	��
���� ��  ���� ���� �� �� ����� �
	 ��� � ���	
����� �
�������

O� �����	! ��
������ �	���	 �	�	�� ��������� � ��	��	�	 �������  ����
����� �
������� �	�	��� ��!�� � �������� 	 
��
� 	������� =�
�� ��!�� ��
������ ��  ���� � 	��  ���� �������! � ����� �
	������	� ��!���

O������ ��  ����� ��� � �����	�	� 
�����	
� �	�������� ��
����
� �����
�	 ��!��L

������� ��	��
�� /����
 �����0 ������
�  	��	����
���1

�����

����	���

��
�

� �!�
"��
�

�
���"�

#	$	�""
	���
�



����� �� �	
� � ��� �������� ����������� %(

�$	�

%�	�&��
�

#	���

����!


����	���

��
�

� �!�
"��
�

�
���"�

#	$	�""
	���
�

���������
�

#	���

=����� ��
	�� ��	�	 ������  ���� �
���������� �	 	! 	�������� 8,E�
��
������ F�
����� ����� � ����!
  ���� �	��
���� ������ �����	
�!
�����	���� ��
� � �� ���\ ������ �	����� ��	�	 ������  ���� �
����������
�	 	! ����
������ �� ��
������ �	��
��-�� ���� ������ �� �	 ������	
W�!�� � ������� 	��	��-���� � ��	! �����	
��� =����� ������ ����� 	��
��
������ � 	������	� 	��� 8,E�	 	�
������� � ���  ���� ��	 ��� ��� �	���	�
�������

9�"����(8�5�

O� �	�� �������� �	 ��
����
	! ��!�� ��� ���	� >	��	 �
�������� � 
� 	�����

F�	�< >� ��	� �	 �
����� �	������� ��� 8,E���
����� �����	 ��!�� �
���
��� X���� ���� ���� ������������� �
	�
����� �	�	
�� �	�	��� ���
� ��	� ����� D ���������� 	�� 8,E�
�����	
���� C��� �� 8,E�
�����	
	� �
1*S%$),+9* 3%,*):,*_,% 1B 6NNZ � �� � ���	������ � ����! 
� 	���
X� ���	<



��������

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

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

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

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

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

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

*��� �� ����' 	����� ��	����� ������������� �� +��� %,-./0!12, �

���������
 %,-./0!12, 3.!,04!,5!.� 6����
 �� �����
 ����� ��� � �����

�� 7889 ����: � �����
��� �� ���
 �����	�� �����
 %; <==>� �����
 	�

������ 3.!,04!,5!. ) ������������� ����
 � 	�����
 � ��	����������

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

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

���� ����� �������� � 3.!,04!,5!.� ������
 � ���� 	����� ��� ������� �

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

3.!,04!,5!. ) ��	�������� 	������������ ��������� ���������	
�
��

���������' 	� 	�����	�  ?@A ?B C D,E ?/F @!! AG  D,E ?/F B!E� H���

�� ������� �� �� � 	�������HI� 6�� ��� 	����������� +��������� �����

� � ���� ��������� ����� �� ����� ���������� ����' ������� 6� ����� ��

	�����	� �������� ��������� ��������� �������� %2-./G/JE  /.1�

����������� ���������	
�� C��� �� ) ����������	
��I �������� ��
����� 	�����	�� *�� �������� ��	������������ � ��� #$%&������
	���������

 	�� ��� 	����������� ��������� ��	����������� ��������
���K ������
 ������� ������ ������� ������� ��������� � �' ��������� �����



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

	����	���������' �������� ��
 �������
 ����������' ��������  !"�
��������� �	��������� ��������� ��
 ������ ������� ������� 	������
����������� � 	�� � ��� ����� ��� 	�'��� �� L������� �� �����������
������������

M�	���������
 ������ ��� ����������  !"���������� '����� 	��'��
� ��


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

�	����� �������� M� ��� �� ����� ������ 6��+��������� ��� 	�������

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

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

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

M���'����� 	������ �������� ��� 	���������� ��� ���������  !"����������

���� ���� 	����� ��	������������ ����� ���� #$%& C�� ���� +�������

��� 
��
���
 ������� ���������	
���I� 6����� ������ 	����������

������� ����� �����
� H����������  !"���������H� 	����������� ��� ���

��������� 	������� N�������
� � �' ����� ��������
 � 3.!,04!,5!.�

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

������� 
��!"�#�"��
�	$%������������

3.!,04!,5!. ) �����������
 	������� 	�������
 	����������
 ����

������ � 	��������� M�� ������
 �� ���� 	���� ������ ������ ���  !"�

����� �� 	������
 ��� ���������� O �������� ����' ��
��������' ��������

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

���������� ������� �� ������

��� ��������� 3.!,04!,5!. ��	���
���
 � ����+������������ ��������

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

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

��� ���� ��������� ������ PQE.RSTPUS�

6���� �� ���� �� ����� ������ ��������� ��
 ����'  !"���������

C* ���������' �� ����� ��I (�
 ����� ������ � �	���� �������� ��'��
�

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

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

���� ����� ���������'  !"�������� C���� V�7I�

O�������� ���������
 � ������������
 �	���� ������ ����	
��� W����

	������ ����� 	������K ���� ��� �	��������' ���������� � ���������

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

���� ��������������� ��������� 7<X7� (�
 �����
�����'  !"��������

����� ������� 	����  �!��"#$%�#!$&'(�) C��������� 2G/�99X8�7� ��	�������

�
 ��
 ����������� 
����I ��� *$"+����"#$%�#!$&'(�) C��������� 7<X=I�

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



�����  � !�" #$%�&' (�)*��'��+

O*��9� � ���� ������ � �	���� ������ ����	
�� ����� ������� 	����
��������� �,-./01�� �������� ������� ������ O*��9� ��� ���������
�,-./02�� �������� �� ���������� �������

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

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

��	��� �� ����� ��
�������� �������� +����� 2�� �3�� �4��
�� �5
��
��
�
��� �3� 	��6� �4��
�� � ����	
��� ���� �� �� ������� 	� ��������� 6����
����� 3.!,04!,5!. ����� ������������ 	����
�� ��������� � �	����
������ ����	
�� ��������� �� ��� ���������  !"���������� ���� � �'
#$%&����� ��� ���� ������� ��������� ����������

W���� ���������� ������ � �	���� ������� 	���� 7������ *��� �����������
	���� ���� 	��������� �� ���� V�<�

Y����� 2�� 8������9 �	 8��9 
� 4��� �� 8:9 �	 8
9 �������� ��� ���
������� ��	���������� ����� ����� +���������� +�����������
 ������



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

��� � ��� ����� ����������� +�����������
 �	�
��� � ����� 6� ������

��� �� �������: ���� �� ���� �� ��� ����� ��������� Z� �� '��� ������
����  !"��������� � ������������ � ���� 	�������� �����������

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

Y����� 2�� �;; 
����	 �� ���� ���	 �������� ��� 	�������� �
�	���	��
��� ��� �	������	����� ���
�� 
����� ��� ���
�	 ���	� ����� �	 ��	�
����� 	� ����� �������� � 	���� ��� �
�� ��	 �� ���� ��	 ����	 ���������

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

&�"	�'����	
'�������������

+����
 �( ������ ��'	�� ��� ����� ����(� ,"-
���	�� +	������ ���
�
�) ����	�� �	�	�(� �	���� � ��	 
	
��� .,"-
������� ��'��� 
������
�������
��) ��	'�������/� 	�������� ����� � ���	��� ��� 
������ �01"2�
3 �������

5�� ����
���� ��	������ � 
�
���� ,0678%9� ����� �
����� :����� )	�	�	
����	��� ��� ��	��� ���� .��
�/� �('���� � ���� ����� �����	 .��	



����� �� 	�
 ����� ����������

�����(/� ����� ; ����� ��������� � � �	�������
� �	����� ; �����
��������� ��������� �� ����� <���� ���	�	�	� ����� . !"#$%"#&"!
����
����
� �	�	���	 �	��	� ��� ��	 ��'����
� ��������/ �� ������ �	����

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

(	)��" ��"	�	$�*�+,�
��" -'�

=�'	�� ��� �	�	� ,"-
�������� ��������
� 
 �� 
	������� <�	'( 
	�����
�	��� >��
���> 
�������� �('���� ����� ��� � ���� ���� ��� ������ �	�
'������ ������ ?�1!@AB?CA� :� ������ �	����
� ����	�	�	� 	��	 ���
������ �� �	������	� �� ��
� D�D�

���� ���� ���������	 �
�� ��	 
������

<�	'( �	������ >��
�(� ��
�> ��� 
�	��	 ,"-��	���
���� �('���� � 
��
��
!�����" ����� #�	�� $���� � 
��
��� ��
�	�	����	� ������� ; ����� ����
� ������ ��	��� !����� :� ������ �	����
� ���� ���	
����� � �	�	�	� �
'���� 	���(�� �	���	 ��	 
	�������  !"#$%"#&"! ��� ��
 ,"-
��������

E��
� ����	 ����	�	 ��

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



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


������� 	���(����
� � 
�	�� 	������	� 	���� G�	 	���� ��	'�	 ��� 
	���
��� 
����H ��'	��� 
 	��	� ,"-
��������� �	��	 ������� ����� �������
�������

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

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

.��	��
�%�
��

I	� � ��
������ �	���
������� ������J +����
 �( ��'���� ��� ����(�
���
� � 	��� �	�������  !"#$%"#&"! .��
� D�K/ � 
	������ ����� 	'���	�
������� 
������� �����	 
�����

���� ���� �� �	���� �	
��



����� �� 	�
 ����� ��������-*

:� '���� 
����
 ��������
� ��	 �	������	������ ; �	�� ��	
�	 ��'�����
G�	 �(�	�����
� �	��	 ��� ��� ��� � � ��'	� ���
�	�	� ������	�� ; >
��
���> �	 ����������� 
�	���� �� ��������� � �	������
� ���������

��������� ?L#MN9O#M"A � ? "@A ��� ������� P � �	��� 
	)����� �	�����
���
� ,"-
��������

Q�� 
	)������� ,"-
������( ����	 �('���� ����� ���� � ���� ���� ���
������ �	�'������ ������ ?�1!@AB?�A� R
�� �	 ��	�	 �( �� 
	)������
���� ,"-
������� .� �( �� �S� �� 
	)������/� �� ������ �	����
� 
���
�����	� ����	�	�	� 	��	 
	)������� ����� ,0678%9� I('���� � ��� 
	�
������ ����� ����� �01"2 � �	������� ��� '( ������� ���� ����� ����	�
,"-
������(�

:�� ��� ����
��	� ��	 	��� �� ,"-
������ �� ,"-
������ ������
� � ��
��
��� 
������( �	 ��	������� *���� �( ������ ��	 ����� 
������� 	'(�
�	 �	
�� ��� 7"T#U@1 ��� 067"V .� ��
������� W1$ ��� W1$@/� *�� �������
���	��� �� 7"T#U@1�W1$� I����� ��	 ��� � �	�� ��	�� ����� ����� ����	�	�	
�	 	��� � ������ ��	��� 
	)��������

3���� �( 
	����� ���� ������ ,"-
���������� :	 �( �� 
	�
�� ��'(��
	 ��������J *	� 
��	� ��������� ��������	� ���	� �������� �	�	�	� ��

	�	'������
� � 	��� ,"-	'	���������� �	 �(�	���
� � ��	 ���	�	���� Q�
����� ������� ��	 ����	 
����
� ��	'( �	�	� �� ��'(��� *�� '	��� ��	 ��	
������
� 	���� ��	
�	H �	�� ��	��� ��� 	�	 ��'�����
�� ��)	���
� �� ��'	��
�	� 
��	� ������� ����S��
� ��	�� ���)���	 ���� 	��� �	������� .��
� D�X/�
.G�� ������ �S� ���(����
� ����	
�������
 ���	
����� ��� ��� � ��� ��
)	���
� ���	�	�(� �������( ����������� �	��	���S�� �(�	����� ������
�(� ���
���� ��� ,"-
���������/

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

� ������	
������ ���	
���

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

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

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



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

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

� ����  ����� ����������� -./0 ����7

� ����	  ����� ����������� -./0 ���� � ��� ��������� 8�� ���� ����
��������� ����� �����
��� �� ��� �����7 � ������� ����� ����� 	����� 
������ ��� -./0' � ������  ���� ��������7

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

9� ���� 3�4 �����' ��� ���� �� ���� ���	��' � ������ 
����' ������' � ���� 
�������� ��
���� ����� ����������� ��� ��������� :�
� ��	��� ������
���	�� ����' �� ��
������ ����� ����������� -./0 ����7 ������������
���	�� ���� ������ �������' � ���	�� 
���� ;���������;� <���� ���	��'
��=��������� � ���		� � ���������� ��� 	����
�����
�' �� ������� �����
���� ��
���� ��
��� ����' ���������� ����������	
	������	����

� ������ ����������� -./0 ���� ������ �����' ��� !"�#$%�#&�" 	���� 
��
 ������ ����� ���������� ���� ������ ������ ���� ���� <���� �� ������ 
������� �>��������
 ������ ����
���� � 	������
 � ��� �������� ������ 
�� � ��� ������' ����������� ���������� <�� ���' �� ��	���� �� �������
-./0 ����' �� 	�
���
� 	����
��� �>���
����� ��� ���������

? ��	��� ������� �������� �� �>���
������

/	�0�
 �	��" ��1��20�"
	��
�%�
��

����' ������� ����
�� ��������� >�������� ���������� ���� ������ 	� 

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

9����� � ����' ��� ���
��� ���>� ������ �	���
������ ���������

��
������� ������ 
���
 	�
�������� 5
� ����� ����
�� �� ���' ��� ���
��
����� � 
���� ��������� ���������� � 	��
� ����� 	�������� � �����
��� �
������ ���� 	��������� <�� ��
��� ���������� ����
���� ����'
	��������� �� ���� 3�@�

���� ���� �
����� ������

2�� ���� A������' ���	��  ����
���� ���� !"�#$%�#&�"' ���������� ��
� 
�� �
������ �	���
���� � 	�������������� �
� ������� ���
����� 	��� 
������B ���������� 
	�����
�� �������� C ��� 	������ � ��	�
������ �� 
���� ��� ���������� ��� ���������



���� !� "�# $%&�'( )�*+��(���

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

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

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

C��������� ��������� ������� ������� �� ����' ��� �� ����
�� � ���� �� 
�������� :�
�' ��� � ������ �
����' �� ����
�� �����' �� � ��� 	�������
�
������ �	���
���� �
� >������������� �������

1���� ���
��� ���>� ����
������ >�������� ������ 	�
�������' �����
������ ����������� � ��������� ������� ���	�� ' 	��
� ���� ��� ���� 

����� �������� :�
� ��	��� ����� ���
��� 	�
������� ���>�' ��������'
�������' ���������� ;������; ��� ���	��� <���� ���	�� A��� ������� �	� 
���
����' ������� ��� ���������B ���������� �����������������	����
:�� ����� ���	�
��������� ����������� �
���� DEF"GHIDJH  ��� ���� 
���� ��� ��' ��� �	������� ����� ���	���

:�
� �� ��	��� 	����
������ � ����� ����������� -./0 ����' �� ��� 
���' ��� !"�#$%�#&�" 	������
 ������ �	���
������ ��������� ��
�������

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

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

5������ 	�������� �� ������ ���� ���� ��������� A�� �
������ ����KB�
<�� ��������� ����� ����� 	�
���' ���������� ���
����� �������� � ��� 
��������'  ��
��� �������� L� ����� ��������� �� � ����� ����� ������
	�������� � ����� ��� ����� ���� 	� ��������

<�� ���' � ��
���� ����� ������ ������� ���� ��������� !"�#$%�#&�" ��� 
	�
����� �	��� �	��� A���� 3�MB� N�� �������� ����� ����
���� ���	��'
��������������� �����' � ������� �
���� >������� ������' ��� � ������
������ ��������� ��������� ������� C���� 	����� ���	�� A��	���� 
�� ���� 3�MB ������������� ����' ���������� �������� ��
����� ����
>�������' ���	��' ���	�
������� 
���� A���B' ������������� ���� ������
�
� �� �� C���� 
���� ���	��  ������  ������������� ������ ��
� ��� 
��������' �� ���� ����� ����������� ���� ����������

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

8���	�
����' ��� ��� ����� ����
��� �����' 	��������� ����� �������

A������ �	���
������ ��������� ��
������� ������ 
���
' ���>� ���� 



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

��� �� ��
��� ��� ���
�
� 	�
�������B� 5
� ����� 	������� ���������
������ ���� 
��� �� ��� ������ A	��
� ���� ������ ����� 	����� ���' 	��� 
������ �� ���� 3�MB � ������ ���	�� ��	���� ���� ������' 	��
� ���� ���
������ ����� ����
���� AO��� � ��� �� ��	���� �� ���
� �� ��
�����
���	�� ����B ? ���	�� ������ ����
��� ��� ��� �������� A�� ���� ��� �� 
�������� ���� �����B�

5������ 	������� ��������� ������ �� 	��
����� ����� � ��
���� � ��� 
��� ����� ������ ������� ���	�� ���� 8��
� ����� ���� 	��
����� �����
����� ����
���

1���� 	��������� ���>�' ������� ������ ����
����� >������� ������'

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

�������� <���� ����� ���	�
��������� ����������� �
���� DEF"GHID*H�

P�����' ������ ����� 	������ ��� � ��� �
����' ��
� ����� ���
��� ����� 

��� �
����� ��������� 5��������� ��
����� 	� ���	��' ���������������
������� ����' � ������ �
����� D!�GH�

?		���� 	������� �� ����� ���� 5������ ��� ��� ������ �������� � �����
�������� 9�	�����' ������� ���>�' ������� ������� ������ �	���
������

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

��� ��� ������ �������� ,���������' �����
� �� ��
��� �� ����
���' �
�
���� ���	�
������� ������� ������

5
� ����� ���>�� ��	�
������� �������������� �	���� ��	' 	���������
�� ���� 3�Q' � �
� ����� ������� ���>��  �	���� ����' 	��������� �� ���� 3�RS�
N�� ���� �	���� ��������� ��� � ��� �� ��������� �������� 5������ 	����� 
���' ����� ����� ��� ��� 	���
������

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

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



���� !� "�# $%&�'( )�*+��(���

,������������� �	���� ��	 �������� �����
��� 	������' 	�������
�� 
��� ��� ���������� ������
���	 �
���� -./0' ������� ����� ���� �� 
	�
������� �� ��� ���������� 8���	�
�������' ��� ��� ���>�� �������
���
�� 
���� �
�������� ���	������' 	������ ������� 	���
�� � ���������� 
�� ������ �� ��� ��������� ���� �	����� �� ��
���� C���������� ���> 
��� �������' �� � ��� ������� ��
��� � �� ������

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

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

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

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

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

���� ������� ) 
�	�� ����� ����(�����

,��
- &�� ��� �����. / ��	������"� 	� 	
�	�� ������ ������"� 	� �	� � �� 
�� ��� ��� � ��������� 	��(	��� 
�����	� 
���� ������� ! ������ ����$
�� ��%��� ���� 
����� � �����	�� 	��
����� 	� ������ ���������( �� �
	������ ,
�	�� ������ �	�� 	�������� ������� 
���������� ��� ��%��� 	��$
������ ���		� 0	���� 
����
��������� ������ ���  � ��� � 
���������	�
���� �����	��1� ������( %���� 
������ � ��������� � ���	��� /�������
23456745843 ���� �����	�� 	���� 	������( ���		 � 
������ ��� � ���(
	�����. *���(�� 
�	 ���� -

��������� 	� � ���� ���%������� ���� ���� � 
�	 ���� �� 	�����
�������� 94:$	�������� ��� � �	�� ; �� �������	� 	����	������� ��%$
���� 	����( 	 ����	������ 	���� ������ 0����� � ����� � ���  ����
%��� �����( � ����  ���� � �����	� �
�	���	���� ; ��� ��� �����1�
<�� �
��������� �������� ���=

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


���������� �����


�������� �������  



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

�� �	�� �� ����� ����� 0����%�� 
���
�����1� �� �� 0��� ���� �( �� 
����%�� 
�������1 � 
��������	�� ������- 23456745843 �%��� ���
!"#$%&'( � ���	 � �
��������� 	���� ����%�� 
���������� ����"�( ���
	� �� 
��������	�� 0������� ����1� ������(� ��� 
�����  � ���� ������
��  � �������-

#	����	� �	������ ���������� �� � 	����� >
����	����>� *�� �����  �

�������� 	� �%����� � ���� ���%������� 94:$	������� � �%���� 	�
� �	�%� � ��	��� ���� 23456745843� 
������������ � ��� ��%��� ������ ;

��������� �
���� #� �������� ��� ; �

?� ��� ��� � ��� ����� ���� � ��� ; ���	�� ��� �����(	��� �������=
@344A 0�����(1� 34B 0���	��(1 � �� �� C� ���� �%���  ���� ����� ����$
�� �� �	� ������ � ������ �� ������ D������	��� ������ �����	� ��� ���$
��� � ���� EFG 0E4B� F344A� GHI4 ; ���	��(� �����(� 	���(1 ���
� ���� ��� ���= )$$''**� J��	� $$ ; ��� ��	�������������� ��	�� �� K �� LL�

����"�� ���� � ������������ ����� ���	��( 	�	������"�(� '' ; ���$

��(� � ** ; 	���(� ��� �� ������ ����� � ��� ��� EFG ; )++,,-- 0���

��	���$����%�( ����1�

M��� 	� �( ��� EFG  �  ��� ���	�� � ��%������ 
��� ������ ������"��$
	� � 
����( ��	�� 	�������� ������ � ������ ������� NOAP43Q� C� ����  �
�� ��� ��� ������� �� �����- ����� � ����� "����� 
� ��%�����(
���������( ���
��� ������"�(	� � ����( ��	�� 	�������� ������ C� ������

�����	� ��%������ ���� 
���� �
���� 
�������� �� ��	� R�SS�

���� ����� �������� ��	� 
����� 
���

D������ ��	�� ����� ���� ��� ��� ������� ; ��%�� ����������� ������$
������ &��%� ��%���� �����( ����� ��	������� "������� 
� 	������	����$
"� � ����������� ��	�� ����� ���� ��%��� ����� ������	�� � ��%�����(
���� %���� �����	 
�� ����� <	�� �� ����� ������ ������ ���� %� ��%�$
�� ������ ��	������� ������ ������� NOTUQ�

*���(�� ��%��� � ���� ���	��( ����� ! 	��� �� 
�������� 	� � ���� 
���%������� ����$����� ���%� �������� �� ��%���� 	����(� 23456745843



���� !� "�# $%&�'( )�*+��(���

��%���� � ����	������( 	���� ������ ����%�� ������ ����� ����� 	� ��$
����� � 	������	����"� ���� EFG ��%������� �� � ������

J��	� ����� 	����� �"� ��	������ 	��� � ������� 
�� ���� �� � 94:$
���(��� *��� � �� � ��� ����� �� 
�������� 
������ � ; ���� �����
�� 
������ ; � ��� ����� 
��� ���� �����	�	�� �� #���  ���� ���$
%������ �	��� ��	�������� ������� � ������ ; �	� SV�W  ��������� ���
	 �����( 
���������� �������� �������"�� 	
�	�%��	�� ��������	����
����� X�� ���	�� 
�� ���� %�����  ����	��� �� 
�������� 
������ 
94:$���(���� �� 	���� � ��		��������� ��� �	� ��� ����� � ������� %����
���� ���%������ 
���������

����� � 	������� ���� �
�������� ��� ������ �� ���������� �������
������� ������� �������������� ������ ���%������	� 
�������� �	� � 
��$
���  � � �� �	�� �� 
�������� 94:$���(���� ���� ������	� 
�������$
����	� ���( %��
�	��( 
������ 0���� ����� � �� �
��"��� �� ��������$
����1� ! 
������ ������� ������ �� � ���� ��%��� ����� 23456745843� �����
	������	����� ���( 
�������

��
��� 	������ ���� ����	������� 94:$	�������� ! 
��	��
� � ��%���
��� ���� � �%��� � ���	���

/	�0�
 �	��" ����)�-���

Y����  � ������� ���	� 94:$	�������� �� 
����	 ������ ��� 	������ ����$
��� 	�%�����	� 
��������� � ��������� *���(�� �� ��� 	����� �

C���� 	 	� �( 
����( 	����� ; ��� ������ M�� %���� ������� ������
	�(��� ����(�� 
������� �� � �������� 
������ ������� ��	���� �� ���
���	����( ���	�� 0�������� ��	� �%�� ������ � ��� 	����� ���%������$
��1 � 
�	 ���� �� �������� 	��(	��� &� ��  ���� �� 
� ���.

�� �	�� ��	������"�(	� 	
�	�� 	
����� <	�� ��� ��	������  � ����� ���
��� 
������ �� ��	� R�SZ�

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


J��	� �	� 
��	��� ����� ������� ! ����� 	
�	�� ��� ������� ���	� ���
�%����( �%�� 0�� ���� �( ���� !.(1� ������ ������� �� ���� ������� "



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


������� 
��������� ��� � ��������� 	������	������� 
������� ���� ��	����
������� ����� � %� ������ ��������� ��%��� 
���� ������� � ; � ��$
����� 	�(�� 	������

��
��� 	����� �������� %���� ����� ������(� ��	���� ���	����( ���$
	�� �� 	����� �	��
��� ���� � ��%��� � 	
�	�� 	
���� 
���� ������� #�
�� �� 	� �� 
������� 	� 	�����( ����� �����	�
������ /�� ��
��� �	� �$
������� 	������

/	� ��� ������� �� ������� ������ 	�(�� �������� ���$�� �� ����� ����$
������ *���(�� �������� ��� 
� ������� X������� 	��(	�� 
��
�	 �� 	
�$
������� ��� ����� ��%�� ���
�� ; � M�� ���
�� ����� �����$

������� ���	�� 	������	������ 0
������ 
�����	����� 	���� ��
����1=

� 
� ���� � ����'

� 
� ������'

� 
� 
���� � ����'

� ������������ 
� �������

,���� 
�	���� ���	����( ���	�� �� 
����� 	������ �������  � ��� 
��$
������� � ������� 	�(��� � "����� ������ 	���� ���
�� � �
�	���� ��$
��� ��%���� /	�� ������� 	�(��  � ���������������

!�����	��� �	�%����	��= �����  � "������� 
� �����( ���
�� �
� �����$
�� ����� ��%���� ��� �	����	� ������(� <	��  � 
�	�� ����� "����� 
�
�����( ���
��� ��
�� ��� ������( 0����"�( ������������ 
� 
���� �
����1� �� ������ ���
�� ��� ��	�� � ������ >���� ��	�>� ����� ���
��� 	�$
	������"�� ��%���� � ������� ������ ���� � ���  ���� %��� ������� ��$
�����	� �������������������������

��������� 	� � ���� ���%������� ����$���� � 
�	 ���� � ��� 
�	��$
��� �� 23456745843� ���� ���� !��( � !�/( ��		������� �� ��� ������
������ � �	�� ����� ���%� 	����� ����( 	����� �� �	����� � ��� !��( ����$
%�� �01'& 	� ������� ������� ����"�( ������������ 
� ������� M���
� 
�����
�� �� 	��	� ��� ����  � ������ ; �	
������	� ����%�� �����$
	���� ��� ���������� ; �� 
�	�� 
��� �	�����	�� ?� �	
���� ��� 
��� �

��
��� 
�	 ���� �� 	������ 
�����	���"�� ������ ������ 	�(��= �����
� 
�
��� #���� �� ��� �������� ����������� *���(�� 
������� �� � 	
�$

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

������"� 	� � ��������� 	��(	���

������ ���� �������� ��� ��%�� 	���� ; 
������ 	
�	��� ������ � ����$
��� ��%� 
� ����� �	�%� ����� � ��%� 
���� �������� ,
�	�� 	 
���$
�� �� 
� ������ � ����� � 0���������1� �������	� �������
������
� 	
�	�� 	 
���� �������� � 
����� � ; ������
������ [���� ���
��
�
�	������ ����� ��%��� 
�����"��� ���������� 	����� � 
�����  ����$
��������� 	
�	��� 
����� ; � 
����� �� ���������� 	
�	���



���� !� "�# $%&�'( )�*+��(��-

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

/����� 	����� ����� � 
�
�� � ��� � ����� ���
�� ��%���� ,������(
�� �  �����������( 	
�	�� %���� ��������� ���� ��� 
������ �� ��	� R�SR�

\���� �� ����� %���� ���%��� 	����� �� ��������( 	
�	��� *�� �����
��	������� �������� ��� 	����� � ������ 
����� ���
�� ��%���� �������	�
��� ��� 
������ �� ��	� R�S]� &�� �� 
�	�� ��� � �	����	��

<	�� ���%���	� 
��������� 
����� ������$��%� 	
�	�� � �%����� �%����
�� ����� �������� �� � "������� �"� �� 
� ������( � �����(  � ���
���
�� ��%���� ���%� >������> ���

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

!%0(

!01(�����!201(

!01(
�
���!201(

!2%0(

/����� ��� �� ��������( 	
�	�� 
���	������� 	�%�( 
����( ��� !%0(� ����$
�� �������� �������	� 
����� ����� 	
�	��� Y����( 
����� � 	��� ��������

���	������� 	�%�( 	������ �� ������� ���� ; !01(� C����� 	��������

*�� 	������  ������������� 	
�	�� � �	�� ���� !%0( �	
������	� ��� !30(�
������ 	
�	�� � � ��� 	����� 	�����	� 	 
� �"�� �	� ���� �� ���� !01(�

/��� 	�%	������� � �	�� ���  ���� ��		����� � ��� ���������� �%����
���	��� X�� ���	�� �	�� �� 
�����%��	� ���$�� %�������  � �	����  ��� 
�������� � ������������� 	
����� 23456745843 � 	
��������� 
� ����
� ���� ������� 
�	�������	� � ��� 	�	���� 0� ��� %���� ��		����� � �����
���( �����1�

) 	�(��	 ����(�� ���	�� � ��� �	������ � ���	� 94:$	������� ���������
	
��������� 	� ����� � ��	���	��� ��� >��
���(��> 0�����	���� 
����1�

(3�- ��!"'��� 0�	�'� �"�
�%�
	�'��4��0�"
'�

��	 ���� �� 
�	������ 	����� ������ ���	��� 	������"�� 	������� �%
�����	��� 
������ #%"�
������ 	�������� 	���� �	
��������� ����� ^
0>��
���(�>1� � ��	 �� ; ������( �����	���( ���	�� *���(�� � ��� ���
������� � 
�� ���� ����� �

,������ ������ 	���� ��
����� ����� ����������
 ���� 0�� �%�� �
�����1� �������  � � ��� ����� ^� � ����� � *���� 
�	���� ���	��$
��( ���	�� � ��  �	�� ���	��� ���  � ���� 
� �	���� ���� ���� ! ��%��� 



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


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

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

*! ���� ���+ ��$!#!� ����� ,� ����$� ��� ��!�����" �!��  ��$��� �*�
#!����� �!$�� ����!��� ��������� ����$���

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


����
���	��� �
�����

���� ���	� �
���� � � ������ ����	
��

'���� �� ����$������ � �!$ �!#�!����� ����������	� ��	����	� -./0�
1�� ������ �# �����!����" �� ��" �� ������������ �� ����� ����
������ �!$ ��!����  $�� -./0� ! #!�������� ���� �������� $��!���
���� ����������$��� ���#�!�������� 2 �!�������� ����� , ���#�!�!%
����  -./0%$��� $!$ ������� 2�� �!$3

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

4��!��� ����� ��"��& $!���$ �5� ���#�!�!���� $!$ ������� �����

5������5 �6� 7 $!$ ����� ! ����� 5������5 �8� 7 $!$ ����� �'�!$ ���$�

� #!����"  $���� ���#!����� 7 ����� ����� (��  ��� ��� ��!$� -./0%
$��!9�

: � ���� ����#��" �����!����" ����� 7 ��������� ������ ;�� �� ��
���������� <�=%���#��!���� ��$���! �� ����� ���������� ����$� �� (����
�������� ;���� ��!��� �!$�" ������  ��$��� ����&����� ����!���
 ����� ����� ��$����" $������ ��!���� ������" ������� ���� �� �!�
����� � �!�!�� $�����!��� $�!�� 6>?�@8A6BCDE?8A6F�����8� 2 $���
-./0 ���!#����" ������ ���#�!�!���� �!$ 7 �������



����� �� 	�
 ����� ����������

G����! ������ �!������� �!#��!�� ����$� !�#!�! �! ��� �! �!$� ����� (���
�!#�� ��&�!����� ����!� H�� (���� ����� ����!��� ��$����" $����� �!
������ ����� � �!�!�� $�����!��� $�!�� 6BCDE?8A6IJ?��8� F�� (���  $��
-./0 ����� ��!��� �����" ����!���" ��� ���	 7 ��� ����� �����

2����� �!($������������!���� � �!#��!�� ����$� ���!#������ ���%
���!�� � ������� �����!������ �����!��� �!!"�� #!"����� ������
*� $!����� ��� ��� �����" � �������" !�#!�� �!��" ���!���� �!�������%
�� ����$�� ���#$� ���� $ �����K 4!$ �� �& ������� �!#�����K

L����� $������� ��!��� �����" !�#!�� ������� ��$����" $�����  $����
�������� !�#!�! � �!�! $�!��� 6IJ?��8� �� ��������� ��$�!���� H!!"��
����!�� ��%�������� ! ������ �!#����� (��� !�#!�� ������������� �������

F������� ��$����" $�����  �!�!�� ��������� !�#!�! � ������ ���$�
��	����
�� ���� ������� ���� ���� ����	
� M�#�!��!� �!�� ����#���!��%
�!� ����� ��$!#!�! �! ���� ���N�

���� ���
� ���
�	����	�� �
	
�

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



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

;���� ��!���� ��!������ ��  �� ����� ����#���!����� ������ �����
������� ��  ���$�� ���� � �!�!�� $�!��� 6��@8�

O���#���!���!� ����� ��#�!���� ����!���� ����� ���	 � ��������� $ �!$
�!#�!���� ����������	 ���	����	� *���$����� (������� ������������
 �!��� $��� -./0� �� �� ��������� $ ��$���� 4���� ����#���!����& ����"�
$ ��� ��������� � � � �!������ � $������� �� ��"�!� �!���� �!���!���

P ��$! ��� ��&�!��� ��#�!���� <�=%���!���� Q�E	R@?�C?
 � �������� ��
�� �� ����!�� ��!������ O���!� ���!���! �����! �������� �!$� $!$ ��%
$!#!�� �! ��� ���S� F���� (���� #!$���� ������ ���!�����  ��$�� $���$�
#!$����� �$�! ��$�����!�  $������ ��! ��$���!� ���! ���$� ����� ����
���� ��� �!�! $�����!��� $�!�� 6>?�@8A6<8�

O�!�!� ���!���! �!���� �!"�!�  ��������� ����!� F�������� $ ��#�!���
���!����& ���!����

���	
����
��� -�0 �

:��� ����� ��������� �! ���!�������� ������!���� <�=%���!���� ���%
����� ������& �� �� ����$� ������&� �!���&� ��� ������� ������!� ���
�!����!� :��� ����&����� ��#�!�� $�!���" �����$� ���! �! ���� � ���%
&���� �!����!� T!����� #!�������� <�=%��$������� G ���������3 ��� ��%
�$���$�& �� ����$�� #�!��������& ������!�$!& ��� ���!�!�� �!���" ���%
�������

F�(���� ��� ������!����� �! ���& <�=%���!���!& ����$� $!������" �
�!��& )!"�� � ��!��" �� ������#��� ������ �!������ 1�� ��"���������
�����!� ���$! 7 �� ������� !����9

*� ��!�!�! �!!"�� ��#�!��� ���� <�=%���!����� F���� (�� ����� ���!��%
�! $!������" ��!��"� H!��� �" �!#!��� �����
� �!����� $!$�"%���� ��%
��" ��$��� ��&�!��� ��� ������ U�?DV@�W�C?
  �!�$� BD?�� � �����������
$ #�!$����� � �!����!���

(	)��" ��
��� -�

F���!�� ��$����" $�����  $���� �!���� ���������� !�#!�! � �!����
$�!��� 6IJ?��8� ����� ��#�!�� �����" !�#!�� �:��� �� ��� ����� �� ��� ��#%
�!!�� �� ������� G����� #���� �� � ��#�!��� �!�� ����� �!������

F���!� �!����! ��#�!���� ������ ���$�! ����� ���� ����	
 ��� �!�!����
$�����!��� $�!�� 6>?�@8A6U@?8A6.8� *! ($�!�� ������� ��!������
�$�� ������ ��$!#!���� �! ���� ���X�

2 ����& ��! ���� � ������� (���� �$�! ������� ������������� $�������%
� ����$ � ������� ��#�!!���" �!������ 2����  ���� ���� ����� � 7 ��%
$! �!�! �!����! ����� ������!�� ���� ����$� P  ���� ������� ���� ����� Y�



����� �� 	�
 ����� ���������)

���� ����� .
�������� ��	� ����

2 ���� ��! ����� ���
� #!�!���� �����! �!�����  ��$���!& ��� ������%
�!& �� ������ ��������� 2 �!�$��!� ���� ����$�� �!����������� ���!!
�� (���� ���� ��!� ����� ����� ���!�� ������������ ���$� �� ��� ���
��	!��
� H!!"�� #!�!��� ������ �!������ �!��� Z[[ ��$���� 7 (����
&!��� ��� ���! ����$! $!������"�

2 ���� ��! "�	��	 
��!#���� #!�!���� ��� ��! ��!��� �!�����  ��$���!&�
F� �����!��� ��! �!�! �� L� ����� ���� [� ����� ���!�� ��!���� ��%
���\ �!!"�� �!$ � ����!���

2 ���� ��! ���� ������� #!�!���� �!�������� ����� ��!����" ���"$� �!�%
���� � �� ����������  ��$���!&� F� �����!��� ��� �!�� �� ����� �!$��
� ���!�����

P�!�������� ���� ��! ���� ���!��� ������ ��� #!�!��� �!�������� �����
��!���!�� ��������& ����$� F� �����!��� ��� �!�� Y 7 ����� �!$�� �
���!�����

]��!����� (������� ���!����� �!� ��$! �� ����������� F�(���� ��!#�
�!���� $���$� ��� 2 ��#����!�� � �!� ������ ���������� ���%�� ��&����
�! ���� ��Y[�



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

���� ����� /�0� ������ ����
��

G��������� ���� &��� �!��� �� #!�!�� ������ ��� ��� ��!���� �!�����
� ���� ��! "�	��	 
��!#���� ��!������� �$�! ������� ���	
��	��� �� �!%
�� �����!#�� �!$ �!#�!���� ������	�� ������� ������ �� �# ���$�& ��%
�����& ����"� 2 <�=%���#��!���� (�! ��!���! �����!�!���� �� ������ :���
�� �� #!�!�� �������� ��� ��� ����	�� ������ �!������ ���	
��	���
�����!#�� �� ��  ��� �������" ������

T����� ����!�� ��$����" $�����  ����� ���&��� ����� ���"$� �!�%
���� � �!���� �!���!�� �����$ $!������"� *!��! ���������� ����"
���"$�� �!���� $�!��� 6.	=8� ����� ����������� ��$����" $����� �
����� ���"$� �!������ � ��������� ��#�!��� ����$!�

���	
��	��� ������� �!�  (���� 4���! �� �!����� ���������� ��������"
���"$� �!����� � �!���� $�!��� 6.	=8� �� ���!��  �!����� � � ����
����$�� T!$ ��� �!� �� �������� #!���!���� (��� ������� *� ���� �� �!�
���!������� ��!���  �!����� ���� ����$�� �!� ����� ����� ���������
��$����" $�����  ����� ���"$� ����$�� �!� $�����" ��������� ��!���
���� ����$�� � ���� ���!�� ���$� ����	
 ���  ������� ����� ���� ����$%�
���� �!�!�� $�����!��� $�!�� 6>?�@8A6/8�

2 ��#����!�� � �!� ������ ���������� ������ ��&���� �! ���� ��Y�� F�$! ��
�� ����� #!���!���� �)��������� ��$��! ����$!� ! ����� ��($����������%
���� � �!��" ����" �!�����"�

���� ����� 1���
�� 2 ��
��� �������
* � ����	�		��
 �3�*���




����� �� 	�
 ����� ���������*

���	
����
��� -�$�

L� ��� #�!��� $!$ ����� ��!���  �!����� ���� ����$�� H�� (���� ���%
�� ��������� ��$����" $�����  ���"$� ����$�� �!� $�����" �����! ����
���!���! ��!�� � ���!�� ���$� ����	
 ���  ������� ����� ���� ����$%
��� �!�!�� $�����!��� $�!�� 6>?�@8A6/8�

P�!������� ����� ��!���  �!����� � ���" �������� M�!�� ��$����"
$�����  ���"$�� ���!! �� $�����" ������ �������� ���" �������� � �%
����� ���$� ����	
 ������  ������� ����� ���� ����$% ��� �!���� $��%
���!��� $�!�� 6>?�@8A6BCDE?8A6U8�

^�!���� �������� ����$� ��� ������� �!$ �� ������� H�� ��!����� ����$�
��!�� ��$����" $�����  ���"$� ��!�����" ����$� � ���� ����!�� ���$�
���
� ���  ������� ����� ���� ����$%� ���� �!���!�� $�����!��� $�!%
�� 6>?�@8A6BCDE?8A6/8� P ��� ��!����� ������!�  ���"$� $������� �!&�%
����� ��$����" $������ ����� ���� ���!�� ���$� ���
� ������  �����%
�� ����� ���� ����$% ��� $����$������ ����� ���� �!�!�� $�����!���
$�!�� 6>?�@8A6BCDE?8A6%8�

^�!���� �� �!�� �!����� ��� � ����� ������#�!���� ��$���" �����
M�!�� ��$����" $�����  ����� ���"$� �����" �!������  ��$!�� ��
$���$� &
����' ��$��� ���� � �!���!�� $�!��� 6��@8�

4���! �� �����  ���"$� �!����� ��$��� �!#���� ����$ �#�������� !��%
�!�����$�� ����� ������� �& ����������� 4������� (�� ����#��� �� #!�!�%
��� (�� �!#���� �#�������� �!��� ���������� ���!#��� ;���� �!$��� ��
���������� �!!"�� �!�� #!�!��� �!#���� ����$� ����� <�=%���#��!���� ��
���������!��

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

T���� �!$ �� �� ����� ������ ����� ����$� �����! � ����� ��!����
����� ������� ���"$!��� G ��������" ����& 7 �#������� ������ �
����� �!����� �����!�$�!���� �� ��!�" ��� �����" ��!�����

*!($������������!���� ����� � �#�������� �!#���� �!������ �� ����$
� �������� �!!"�� ��&�!��� ��� G ��� �!#�����!#�� ����$�������  ��%
��� �����!����� $��! -./0� ����� ����������� � ���� �� $!$�& ����
)���������� ��#�!��!� �!�� �!����!� G ����� �!� �!$�� �!�����������
����� ��� ���!��� ��!����

5�%�1	�0 �67
�#�
��� -'�

*� �! �!��� ���� ������ ���!����� �!� ���� H���!����� ������ ��������
�� $������� )���������� �!����! -./0� ����� � ���$����� ���������%



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

!����  �� $���� H!!"�� �!�������� $�� -./0� � ���� �� $������� )��%
�������� �!����!� �� �!�����

M�!�!�! �!� ����� ��#�!�� �!�� �!������ 1�� ���������� � ���� �� �!�%

���� ���! ���� 
	3

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

����� 
	

P������ !"#�� #!�!�� ������ �!������ !������ �&�#
� 7 ��� ��� �����"

��!����� !������� '
  (��'")* � '
  ��##")* 7 ������������ �!��������

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

2�� (�� �!�!����� �� #!�!��  ��!������ �$�� ����� ���� ���� ���X��

H!��� � ���� �� �!���& ���� ���	 �� )�������� ����$� �!�����3

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

���	

����	

����� 
	

'���� �� �)������!�� ����$� ���� ����$� 7 ��� ������! (���� ����� ���%

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

���� 
	�  �������� ����!� <�=%���#��!���� ���!���!�� ��� ����!������

M����� �" �!� 7 )������!��� ����$ �!����� � ���� �� �!���& ����

��#	3

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

���	

��# !"#��$%,�-%	�����������#	

��# !"#��$%.,%	����������#	

����	

����� 
	

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

� ������� ������������� P������ !"#�� �  (��� ����!� #!�!�� ������

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

�� <�=%���#��!���� �� ������ ��� ���!���!���

2�� (�� ����� ��$!#!���� ����� �������� *� �! �!��� ���� ������ ��������

#���� ��� 7 �!������� �� ����� ������� ���� ������ �������� `���� �����

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

 ����� ���$���� ���! ��������! $���!$������ -./0%$��! �!������

2��� �� �!����� -./0 7 (�� ��$���������� �� �!� � �9 T!$�  ���"$�

�!����� ����� ��������� �� ��� ������3 �$��� ������ ������" ��$��� ��!%

)����$�� �#���!����� � �!�� ������ �!������ *����" $�� -./0 ������



����� �� 	�
 ����� ���������-

���� !���� ����� ���������� ��� ���! ��#	 7 � �!��9 :����������3 ��

#!���!����  &�������������& -./0%$��! �!���� � �� ����� � ��! <�=%

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

8	������	9"'��
��� -'�

H!!"�� ��&�!��� � #!$���� �!�� <�=%���!���� U�?DV@�W�C?
� M�"�!� ��
#!"����� ��#�!���� ���!����� ������! �" �����$ ��!��" �! ���� ���������
M�#�!��� ���� ������ <�=%���!����� �!��� �� �!#!��� �����
 /

��������� ���� $!$�"%���� �����������" ��$�� � ��&�!��� ��� ������
U�?DV@�WaDJ?��J�?�C?
� 2��� �� ����� ��!�!���� �!!�� )!"�!� �!��& ���!���
5����� ��5 ����! 7 �!$ �!� �!��� ����� ��� �  �!����"����

M����$ ��!��" �� ��������� ����� ���  �!������ 1�! �!����! ����� �����%
�!�� ��� ������!3 ��� !���!� �!#!��� ��!��� � ���������$� ��! ��������
$!$ �  ����$� $!������"� F���!�� ��$����" $����� ����� ������ ��$%
��! � ������ ���$� ����� ���� ����	
 ��� �!���� $�����!��� $�!��
6>?�@8A6U@?8A6.8� *! ($�!�� ������� ��!������ �$�� ����� ���� ���� ���X��

F���� �!�! �!����! �������� �� ����$� ����� ��! ����� � ���� $!$ ��
����������� #!�!���� ������! ����� ��! ��������� F� ������ ��! �����
#!���!�� �� <�=%���!����� ��(���� ����  ���� ��! ����� ���
� #�!��%
��� �[[� !  �!�$��!� ���� ����$� ���!! ������ ���$� ��	!��
� H!���
�!��" ����" �� ����� �!����� ������ ��!���� ��� ���"  � ��$���� ���
 ���� ��! "�	��	 
��!#���� �������� P #�!����� ����" ��! ���� ������� �
���� ���!��� ����� ���!����� �!���� � � Y �������������

G �!!"�� �!��� �!��" �!����� ����!����� 5�!�$�5� H�� (���� ������#���%
�� �!����� ����$���!����" �����	� �!�����������  �����" ������� �$�!
������ 4!���" �# (��& ����$���!����" ����� 5����� �"5 ������$� ��(����
����� ��� �!� ����� $������ ����$���!���� ���� ;�� �� � ����!���

]��!���� ����$� �!�!�� $���$� ��� ����� ���	
��	��� ��#�!� ��� �!� �!�%
����� *� �� �!#�������� #!������� ���"$� ��#�!���" �!����� �����������
^ �!� �����! ���������� �� �!$!� ����!����!� �!����$! 7 ��� ���� ��YY�

���� ����� 1���
�� ��
��� �����*

H!!"��%$! ���!������ ��������� �! (��� ������$� ;��  ��� ������!%
��������K



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

2�%����&� $������� �!�! �!����! ��#!��!�� $�!���" �����" ��!����"
 ��� ���$�" �������" 5���&�����"5 ������ `���� ����� (�� ����� �$��%
�!�� $!$ �!�� �!������ �!$ � �� ��������� ���"$�� �!$ ��� ��!���! )!$��%
���$� �����!���� ��"��"� 2������� ��! ��"��������� ())�$���\ $!������
����� ���"$� $!$ �� �!����  )�� <�=%���!�����

2�%����&� ��$��� �!&��� �"��  ���"$!& ����" ����$� �!������ �!��!�
���������� ���)���� &��� �� ��� �� ���!�� ��� �!$��� F�����K H���
 ���� ��� ���	
��	��� �)������!� ���"$� ����" ����$� ������� ��%
�������3 �� ����� ��#	� ! ����� ���	� P ���������� ���! ���	 ����! �����%
���� ���������� ���)����

2�� )�!����� -./0%$��! �!������ �����!� �" �� ����� ����$�3

���� 
 !"#��$%+��0% �&�#
�$%+% '
  (��'")*$%�% '
  ��##")*$%+%	

���	

��� ('&�
$%���%	���������	

��� ('&�
$%���%	������
�����	

��� ('&�
$%���%	����������	

����	

� � �

P������ ('&�
 �� #�!������ ��� ���������� ���"$� ���	 $!$ #!�����$ ���
���� ������! �!������ 2 ��������� �� �����#!����� � �!�� ���$�� �� ���%
�����!���� ����������� <�=%���#��!������� �� ���	
��	��� �����
�������!&�!����� *� ����� ���! !�� �! (��� !������ ���!����

2 ���������� ������� ���"$� ���	
��	��� �������� ����� ���!#������
������! ������� 1�� ����&������ ����� �!����! ��!����� �����!�!�!��
 ��!��& �����!��!& <�=%���#��!����"� b���� (��� ����� �� ����!���

T!$� ���� ��� �� #!���!������� T���$� �� ������ �� ����� ���"$!  ����"
����$� ���!�!�� �����" � ������� �� ����� $�!���� H!!"�� ��c������ ��
�� ����" ���"$�"� ����!�� �� ���"$�  �����

M�!�!�! �!� ����� ������� �� ��c��������� ���"$�� F������� $�����
���� � ����� ���"$�� �!���� ���� $���$� ���� �� �� �����$!� ���
����! �� ��!�� ��$! ��� ��c��������� ���"$� �� ����� ������� ���%

���" �����" �����"� F���� (���� �!���� $���$� � �!&��� ����  ��%

�!$���� ��"��� d�#����!� ��$!#!� �! ���� ��Y��

���� ����� 4������� ��5��
	�	
� �3���



����� �� 	�
 ����� ���������.

T���� �!$ �� ����� ��c������� ���"$� � �� ����$!��� F����� ��c���%
����  ���� ����� �$���$� ������ ����$ 7 ��!��!��� -./0 �� ���!����%
!�� �& $��������� :��� �� ��������� �!#c������� ��c��������� ���"$�
�! ���$���$�� �� ����� ����!���  ��� ��$����" $����� � �!�!�� $���$�

� $����!� �!&������ �!$��  ���!$���� ��"��� F���� (���� �! ($�!��

������� ��!������ �$�� (���
 ����� ��$!#!���� �! ���� ��YZ�

���� ����� .
�������� ��	� ����� ����

O����! ����$���!����" (���
 !��� ��
� #!�!��� $!$ ����� �������� ���"$!� F�%
��$���!���� ���� #!�!�� �!#������� ���"$� �� ����#���!��� �! ���$���$�
����$� $�������� $�����& ���!�!��!����  ���� ������$! )����	 �$ 	����
:��� �� ���!� ����$���!���� �������� ���"$! ����� �������� �� ����$!%
��� �! ���$���$� �������� $�������� $�����& #!�!����  ���� ������$!
)����	 �$ !������� F���� �!�!��� $���$� �� ��c�������!� ���"$! �����
�!#�����!�

T����� �!!"�� ��������� �! -./0%$�� �!��" �!������ 2�� ��3

���� 
 !"#��$%+��0% �&�#
�$%+% '
  (��'")*$%�% '
  ��##")*$%+%	

���	

��� ('&�
$%���%	���������	

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

����	

� � �

'���� ���!���� !������ '& (��)� #!�!� �" $�������� ��c��������& ��
����#���!�� ����$� 2����� ��� �� �!&������  ���� ���	 �!��" ���" �# ��c%
��������& ����$� ;�� $!�!���� ������" ���"$�� �� ��!  -./0%$��� ��
�����!����� �!$ $!$ )!$�����$� ��!������ �!���� ����"� ��c��������"
���"$��

]�c�������� ����$ �� ����$!�� ���������� � ���� �� !�!���������
!������! �&!(��)� 2�� ��������" ������ -./0%$��! �!����� � ��c���%
������� �� ����$!�� ���"$!��3

���� 
 !"#��$%+��0% �&�#
�$%+% '
  (��'")*$%�% '
  ��##")*$%+%	

���	



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

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

��#	� ������� � ���	����
 ���������#	

��#	����������#	

����	

���	

��#	 !�1�!� !2�1
���������#	

��#	����������#	

����	

���	

��#	�����
�1��� �����#	

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

��#	����������#	

����	

����� 
	

F���� ���"$� ����" � ����" ����$ (��" �!����� ��c�������  ���� 7
�� (��� ������ !������ �&!(��) �� #�!������� �!��� Y� F�� (��� � ��%
��" ����$� ���!� ���"$! �!$�� �� ������������� �!$ $!$ ��! ��!������
�!���� ��c��������" ���"$��

2�� �� � #!$������ � �!����!��� T����� �!!"�� �������� � ���� $!$
 ���	
��	��� ��������� �! <�=%���!���� ��!)����$�� �#���!������

:�
��%��2��1 ;��% <� )	���9�" $�

F�������� � � �!# �! ���!���� U�?DV@�WaDJ?��J�?�C?
� ;�� � � � ��" �����
����!��K 2 �!�������� �����" ������� �!����� #!���!�� ���� �� �����%
����$� ��! �������� 2������� ���� ������ ������ �� ����� !$$��!���� H!%
!"�� �& #!����� �! ���%������ ����� ����������

]�$���� ����" ��!)����$�" ���!$���� ��#���� �" ��&�!���� �#���!��%
���  )���!�� efg ������ ����"��� ����!��� �"��  ����!� <DJQh�W
������"��" ���!$��� i	DJ?�� *!������  ��� ��������� $!����$�  ���
�!��!�����" ��!� �����$� � ��&�!��� ��  )!"�� ��� ������ U��h��jDE�
G #!����� �� �!�� ��$����� ����$��

F����� ����� ��!��� �# ���"$� �������� ������! ��$�� �������� F���� (��%
�� �������� ���!����� ��  (�� ���"$� ��$����" $������ � ������
���$� �����  ���� ����	
 ��� �!���� $�����!��� $�!��
6>?�@8A6U@?8A6f8� *! ($�!�� ������� ��!������ �$�� (���!
 �����
(��	!�� ��$!#!���� �! ���� ��Y��

d!�$��!� �"�� �����$ �!��$ � �����$ )!"�� ��#���� �!� ���!��
������ �!�$� � )!"�� 2 ���� ��! *+, -./0. ������� ��� ���!�����
)!"�! ���� �!$�� ����� ���� ���! �������� 2�� (�� #�!$��� !� �� ��!�%



����� �� 	�
 ����� ��������.�

�!����� ��!������ �$�!� ��$����� � ��&�!����� )!"�� <DJQh�W� :���%
������� ������� 7 ���!! �!&������ �!���� ����!���������� ��������!�
���  �!���" ������ ���! �!����!��!� �!�� �����$!� :�� $��!��� �����
���!��� ������ ��$���� )�!��$ 1	�2��� �������

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

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

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

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

���� 	
�����	� ��
����� /� ����� 0���	����0 ����� ��
�� ������  ���
������� ��� �� ��	�� ������ ����	 ��� ����� ������������� � 	���
�������� ������ ��
������� 1 ��� ��� ����� ������ �
� �������
��������������� �������� ����� ������� ���������� 	 ���	�� ���
��� ���� ����� �� ������� ���	�� 2345678�

9��� ������� ������ ��������� : �� 	���� ������	����� ������� ��
��� � ���	��� ����� ������� ��	���� ������� 0	������0 �� �� ����������
���
� ��� �������� 	�� ������ ������ ��
����



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

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

������� �������� �	����	 ���
���� ��
�� ��������	 ����	���� ��� ���
���� �������� ���������	 ����� ��
������ *��� ;�<=,� - ��� �����
	 ��� ���	���� ���� 		��� �  �� 	 ������� �������� ����	����	���� ��
���  	����� 	���������� ��
�������

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

- ��������� �	����	 ����� �������� ������	������ ����� ���� �������
��� ������ ���������	���� ������ : ������� �������  !"��
����	����� ���
����� �� �������� ��� ��������� �� ������ �������� ���� ��
�������
9����� ����� 		����� ����� 	 ���� ������ ��� 	 ���� 		����

>��
� ������ �������� � �������� 	���	������ ��
������� ���������
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@����� ��	���� ������� ����� �� ������� 	 ��������� ����� ��������
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���� ��� ����A

B� -����� ��
������ ������ ������� ���� ��� ��� ��� �� 	����
�����

<� #������� ��� 	 
���� �
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���� ����� �	
� 	 ���� ���� �� ��� ����
��,�

;� I���� ����� ������� � 	����� ����� �������� ����
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���� 	 ��� ������ ��� ���� 
������ ������ ��������

���� ������ ������� ��������� ������ ������ ������ Q�	���� �����
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�� ���� T���� ��� ����������� ������ ������ �����	� ������� ��	���� ��
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�	 ������� ���������� 	 $%!&'(!&)!% ������	��� ���������� Q�	���
�� ��������� ����� ������� ��� ��������  !"���������	� -�
����
����� ���� ���� ���� �	��� � ������ ���
���� ���	�
2G7%?8H2U8� 9� ������ ���	��� ������	�� ���� ������ ����� ����������
�� ��� ;�<V� �������� ������ 	�
���� ������ ��� ���� 	 ����� �����	�
��������� 
������ ����� ����� �����  ������ ������ ���
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 ������ ����

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

+�� �� ��� ����� �	����� ��  !"��������� ������ �� ������� �����
�������� �� �� ����� �������� ��� ������ - ��������� �	����	 *��� ��� ;�V,



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

������ ������	������ ����� ����� 	 �������� ��� 	 ���� 		���� 		����
�� ����  �� ������� ������ *+�� ��� �� 		������ ������ �� �����
����� 	�
���� ��� � ������, ����� 		��� ��� ����� ����� ������ ����
	�� 2WC7!%8 :  $%!&'(!&)!% ������� ��� ��� �����������

# ������� ����� ������	�������� ����� �����  ������ ��������
����� ���������� ��� �� ��
��� �� ��� 		���� I����� �� �����
������ ����� 	����� �����		 	 ��� ������	�� ������� ������	 �� ������
��� ���� ����	  ����	 ���	�� 2$!?8�

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

X���������� �����	����� �� ����� ����������� ����� *������� �	���
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- ����  �'� ���� $%!&'(!&)!% ������	������ ������ 	��������� 	 ����
��������� *	 ����� ������ : ���	� 
� ���� ������,� - ���� �(���� 		��
�� ������ ��� �����	�� ������ ����� ����� �������� ������ ������ ���

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

- ���������� ����� ���	����� �� ������ ������ ������� ��  ����������
��
������� @��� �� ����� ������� ����������� ��������� �������
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��� ������ �����A 	������� �������� 		��� ������ �������������
	 ������	������ ����� ���� ��������� �	����	  ������� ���	��
2WC7!%8�

]����� 
���� ������ ��� �� ����� ������ 	 ������	� ��� ���������
��	�� ����  !"��
����	������ 	�
��	 	 ������	������� �����  �!"�� ���
������� �	����	 ����� #$����� ����� 	�� �� ����� �����	����� 	 ��	��
���� : ��� 
���� ���
��� ��� ����������

� ���� 9� 	��� ��������� ��������� ���� �������� �����	  �������
����� ������� ���������� �����	���� �� ���	��� �������� 1 �� �����
����� ��������� ����� �� ��� �����  ������ ����� ������ 
��� ��
��������� �� ������� ����� ����	����	����� �������� ��������
����� ������ ��� �� ��� ����
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 �#0 �=>>�

9� 	��� 	�� ������� ������ ����� �������� *������� � ������� ����� ��
����	������ ��� ��� �� ���������� ���	����, @����� ����� �������� ���
������ ����� �������� 0� ����� ������0� 1 ����� : ������� ��� �����
��� � ������� ����� G33�

Q�� ��
��� �� ����� ��� ������
��� ������ ��� ������� *������ : ����
��� �� ��� ������ ��
������ ���� $%!&'(!&)!%� ���������� ��������
�������� �����������, ��������� ���� � ��� �� ������S ��� �� ���� ��
	����� ������	���������� ��� ������ 	 ���� ���	) � ������ ����

���� ���	� 2345678H2^BB8� #��� ��� ������ �������� �� ��� ;�<_�

���� ����� ������ ��� ����� 



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

`������ ����� ���� ����� ������� ���������� ����� 	��� ������
	���� �� ������������ 	 ������ ������  !"�������� *��� ��	����
������� ������	����� ���	���� ���������, ����� � ��������� ��� �����
���� ���������� @��� �� ��� ;�<_ 	���� ��� � 0�����0 ������� ������ ����
��� 0����	��0 � �����	����� 0	��	��0 *�����+� .�� ������ ��� �����	�����
���� ����� ��������� 	� 	��������� ��
��� ����� *������  �
����������
������� �������,  !"��������� ]�� �� ������ ���� ���� 	����� � ��
�
���� ������ ��� $%!&'(!&)!% 	  !"�������� D!6&P?7�47'� ������� ��� ���
	 ������ ������ ������� � �	�����

a������ ������� D!6&P?7�47' �� ������� Q�	���� ������ ������� ���� ����

� 	�� ������	� ���	��� ���	�� *��� ����, 	���	�	���� �� ������ 
��
	���� ���� ����� Q�� ����� ��� 
���� ����� ������� ���� �����������
���� ���� ����  �������� ��� 	� 	������ ��
��� ������ � �� ����� :
��	����� �� 	��� �������� ������ ������

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

��� ������� 9� ������ ���	��� ������	�� ���� ,�) ��� ������ ����������
�� ��� ;�;b�

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

c���� ��� ����� 	������ �������������  �" 	 ������ ������	!  �
�� ������
�� ������� ���� �������������� ����� ����� ����� 	 ������	�������
�����  �" �� ������ 	�
���� ������ ��� ���� � ����� ����� ����������
���� ����� ������ ������	!  �
� �����	���� $%!&'(!&)!% ������� ��� ��� �����
	�� ������ � ������������� �-���� : ���
���	����� �����

@����� 	����� 	����� ������������� 	 ������ .����� ��  ���	���� ����

� 	 ������������� ���	�� ������	������� ����� 
�� 	�
��� �����
/,�) ����� �0��� ����1� @��� �
����� �� ���� $%!&'(!&)!% ������ ��� ���
����� �������� �����	����� ���� 	� 	������ ��
��� ������ �������
����� ������ 
��� �������� �������������  0�� 	�2%��� 	��� ������ .����� ��
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��� ����� ��� ��� ��	��� �� ������
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9������ ������ ��� 9� ������ ���	������ ������	�� ���� ���������
����� $%!&'(!&)!%� ������� �� ���������� ����  5CDE(F� -	��� 	 ����
��� ����� F7d?!F�NFF : ����� ���� 
�� ����� 
���� ����	����� ����
	������ ��
��� ����� :  ������� ������ ���������� 9�	��� ����
��� ������ ��
��� ����� ��������

@����� ����� ��� : ������	�� ���� ��� ����� .�������	�� - ��	�� ��� ����
� �������� ����� ����"	!�� 	 ������� 	�
������ �������� ���
���	
������ � ��� �� ���
��� ������	����� � ������� ��������	 ����	���
��� ���������� 	 ���	�� ���� ����� �����

-�
���� 	 ����� ����"	!� ����� 3�	�� : ��� �������� ������� ���
����
������	���� ������ �
����	 ������� ���� ��� ����� .�������	� ����� ���
��� 	� : ��� ;�;B�
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���"�� -�
���� 	 ��� ����� �����!  ������ ������ ��� - ����� �����
��� ������ ���	��� ��	�� 0����	�0 � 0������0 ������*��� *�� ����� �����
	������ ��
��� �����,  	��	�� 04 *������ ��� ��������� ��� ����
�������������� ���� ����,�
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���� � ����
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���� ������ ���� �"���� 0��� ����� 	�����" �	���� � ��*� ������ �	-
��"	�)� 1���� +	��� �) �"�������� 0���� ��)��	�) � ���� �����
��������� 2����� ���������	��� ����! �	��" ����)
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��� � 3�4-�	������! � ��*� ������ ��� 51��������	��� ������ 
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�	 6&���7��8�& ����	�	� ��� ����������"� �� ������� 	������ �	��� ��
���	������ 	������! � +	� �� �� ��*���9

:�)	� *�! �"���� ���� ������	�! � ��	��� �	��"	� �	������
%&�' �������! ����������) � ��*� �	����*���) ���� ;<=> � ����� � 	���
���� �	����	 ����	 ���	� �� 
�������� 2��! ����	��� ������� 	�����"
�	���� �������	�������� � �� +	� �	������? :�	����� ���	���	� 	� *� ��-
�� ��������� ��) ���# �	����� ������ ���	��

������ ��
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����� �# � �	���� �	������ ������������ :�)	�
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��������� ��������� 
���	������� �	 ������������ � ��� ������ � ����
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 ��������
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������ : �	������� ����������;

<�� �������1 ������� ��1 ������ � �������1 ������ 7)����;� �� ��� �����(
���1 ���������� ��������� ��1 ������ � �������1 ���������� =��� ����(
����� ��� �������1 ���������� ������� ��� ���	
 ��� ���������/ �$� 7��1

�	���� ���	
 ���������;� �� 7��1 �	���� �������1���� ��� ����1����

������ ��� )����; � ����� 7��1 ����������� �������� �� ������ ������ ���

)�����;� ���� ��1 �	���� �������1 ���	 � ������������ �������������
4>?@5 )������ A���(���1�(�����A ���� ����� ������������ ����� ��� �	(
������ B2B/

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

.������� �� �������� �������1 ������ 7)����; ����!#�C����&'& ���� ����
�	������ � � ����	���� ��1 ��� )������ A���������1�����A : �	 ���� ��
����� ��� ��� �����1��� � ������� ��� �� �������1 ����� �����	���� � ���(
����� D�1 ����� �	 ���������� �� ������	� ��� ��������

����� ���� ����� ��
�) + �������
�����%����
�'�����'!��" �#

E6� �� �������� ����!#�C����&'& ��� ����������1 �	����� �������� ������(
���� � ������� ��������1 ����1���1 �����1 7)���;� D�1 ����� �	 ��������
����� �������� ��������6�� ������������ ������ ������	 �����������

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

������� ����

F �� ������� ������� �������	��� ���	���� � ������� �� ��������

���� !"#�$%�&'&�

����� �� ���������1 ������ �������� �������� �������1 �������
����!�#$��&'& � ����!#�C����&'& : ����� ������� ��� ����� �������� ����(
���� � ����������1 �	������� ��� �����



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

���������� ��� ��� ��������1 �������� : ��� ��������� �� ������� ������(
�� ������ ����� #�G"HC��'�� �������	���� ����	���6�� �� �������������(
��� �������� ������ ��������� I"��JK,$� !"#�$%�&'&� .��� �������� � ����(
�� ������ L�M(�����������1 ������ ����	���6�� �� ��� ��������� �����
������������ � ������� ����� ����� � 6������� �� �������	��� �������
���6� � �	������

0�����+������+�������������1��
�	��������2	���

N��	� �����6�� ���1 L�M(����� �������	� �� ������ �������	
 ���(
������ ����� �������� ������ ����	
 : ��� ���	������ ��������� 	
�����
��������1 ������ ��������� �� ���������1 �������� ������� �6�� ���(
�	�� ����������1�6�� ���� �������1�� � �	����� ��������� �� ������
L�M(�������� 7��
���� ������
��� �����
;�

O��������1 ��������� �����	 : ���� ���� �������� �����	� ������ �����
����	
� . ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ������ ���	� ���
�������� ������� ����	 ��������1 ������ ������ ��� �� ������� ���
��
A������� ��� �� ���� ���A �� �������� �� � ������
� �� � �������� �������

D������ ��1 ������ ������������ ����� ���������� ����(����������	�
�������� ������ : �������� ������ ������� ����� ����������1 � ��������
������ ��� )����� Q������� B2B� �����	� �	 �������� 7������� ��� �������
R,�"�S�"T�,;� ����� �	����1�� ����� ������� ������	 ���
�� ���� 	�
�

�����	
 ������� ��� ������ D�1 ����� ��������� ����� �	 ����������
)���� � ����� ����� � �������� ������� �������� �� ������� ��������
������ ����� #�G"HC��'���

Q������ : �������� 0���	���� �������� #�G"HC��'��� ������1�� �� ��� ��(
�	� ����� � ��1��1�6�� ������� � ������1�� � ���� )���� �� �����
������� . ���� )���� ������� ���� ����� � ������ ,��%��� � ������ ��(
������ ����	
 ��-
�� � �������� ��
���

9 ������ : ��������U V�� �������1 ������ ��������	 )���	 ����� :
R,�"�S�"T�, ����� �� ��� �� �������� F���� �������� �������	� ������ ���(
������ ������ )���	� 6������ ������ ������ ������ ������ ����	 �	��(
���� )����� � ��������1 � ��������� ������� 7��� ���� W�X;� ��������	
)���	 ������ ����� �����/

� ��1 )���	 7���� ����� ���� ����; : ������ 7�	 ���� ����������� ��
������;Y

� ��������1 ��������� ������1 ����� �������� ����	� �� )���	 7����
����� ������;� : Z� HC��&'& 7�	 �������� �� �����;Y

� ����� �������� ����	
 7�����	���6���1 ������ �����; : [+3
7���������	� ����� ����� ������;�



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

D�1 �������� ����	
 �	 ���������� ����� ��� : ��	��� ������	� �����

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

Q�
����� ������������ �������� #�G"HC��'�� � �������� F �������� ����(

���� Z� HC��&'&� � ������� ����� ����������1 ���������	 ������� D���� ��

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

�1�6�� ������ F ��
����� ��� �������� � �������� ����� ����� : ����

� ��� ����	 ����� ������ ��	��	� ������������ 7�����;�

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

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

� )���� ������ �������� ������ V������ ���� ����� ������� .���$��

������ ��� ���� ������ �������� )��������� �������� \���������� �


����� �� ���� 	�
�� ��� ��� �	������ � �����	���6���1 ������ ������

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

�������� ������ ������� �	������ � �����	���6���1 ������ ������ �����

��������� 7=��� ����� �������� � ������ ����	� �������� ��������1 /�0��

�����	� ������6��� ����� ���� ��������1 ����� �� ���� ������ �������

������� ������1 ������� �������; Q��� �������� ����� ����� ������1 �� ��(

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

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

,��%��� : ������ � ���� ������ ������������ ������ � ������

������ �������1 ������ ������ ���������� �� ���� ����� � �� ��	����� :

����� ������� .���$� ������ V� ������� ��� ������� �������� ����� ��

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

��1 ��� )���� D�1 ����� ��� �������1 ��1���� � ����� ������� ?@5 ��� ���(

���	 7� ��1�	����� ������ ��� ��
�� � ;�

]������ �� ������ ������ ����������� ���� 
������� : � ��� �������(

����1 � ���������	� ���� 7��� ���� ^�_X;� . ���� ����� ��� �	 �����

��� �� ���������� R,�"�S�"T�, �������� .�� ��/

1�/�&� 2 3.45 ���
� 67�.� 	�
� /�0� '8��$	�
�8' 4.9�. :) ����� 9�1&

����� ��$	�
� : ��� ���������1 ?@5(�������� ������ ������� ����� ���(

�������� �������� ��������� ,��%���� 9 ������ 8 ���������� ����� ����(

������ ���	
 �������� 7� ��� ������ � �
 ����������;�

`�	 : ����� R,�"�S�"T�, ����� ��� ������ �� ������ V�� �������1 ���(

��� ��� ������ ?@5(������� � ��� ���� �������� V�� ���	� ������ �����

�	��1���� ���/

1�/�&� ���
��2+ �����������	�
� ;1 ���+ ������������$�

�3.45 ���
�+ ���������� 67�.� ���
��������������������� ;<9

����
��	�
� /�0� '8��$	�
�8' 4.9�. :) ���
������� 9�1&

����� ����� ���� ����� ������ ���



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

������ �������� �� �������� Z� HC��&'& ������� �� �1�� �������� �����1

������� ����� �������� ��1 ������� �����1 : ��������� �����1 : ���� ��(

�������1� ��������1 : �������� ���������� � �1��1 : �������	���� ����	(

���6�� ������ ��� )���� . 1�����
 ������ ������ ������	 ������� ��(

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

�	���16�� �������1 ������������6�
 ����� ������ ������ �������� D����

�������� ������1�6���1 �������� �������6�� � ���1 ������ ������ ���(

���	� : � ���� ��������

Q������ � ��������� ���� ��
������ �������� � ��������� ������� ����(

����� ������ � ��������� V� ������� �6� ������� �� �������� Q������

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

���� ������ ������ ��� ��
���

�����������1 � ���� ���������1 ���� 2345 � ������ �������� B2B�

�	���16�� �������� ���������� .�� ��/

����� ���� ���%�.���$��'���'!" �#

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

��������� �������� ����������� ���1 �$�� E��� ��� ����� �������� =

7�������	 ������� ���%�.���$� ������ ����� �������	� ���� � = : �����(

��� ������������� ����������� �������1 �$��;� ���� �	����� ������� ����

> : )���	� ������� �������� ���������	� ����� �������� ��� ��� 7��(

�������	� ��� �	����� �������	� ���)���;/

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

.� ��� ��� ���)���) ������/ 0�	������� ��� ����  1���/ ����� ��2���)�
�
 ������������� ��� ��� ��2�� ��) ��� ��	��
 � ������2����)3 �� �����
�� ���������������� �� � �������������
� �������
� ���2�,�� ��) ���
�������) ������ � ��2� ������ 4��� �,� 2�����/

.���  1��� ������ ����� ���� �,� ����� 5 �� ����� ����� ��� �
 ����� ��
�������� � ��� �,��3 	����������� � ����������� ����
�� ��� � ������ �
������ ���� � ��� ��	��	
 ����� ���� ����� 6 ��������� �� ��� �2���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����������	�� �

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

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

�	���������������,�����
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,������� 	������	 � ������ ��� ����� ����� ������� � ������	 " ����-

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

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

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

���� ���� 	 #���� �� 	���� #�������"�

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

� ������� !� 0���� ����� �#��	����� �����	 � ��� ��#����� $%& ��	��	�

��#�	���� �����	�� � ����� 	���	 ������ ����	� ��������� �	.�� ) ��-

��� 1�2-������������ ������ �����	 ����� #����#������	 �� ��	����

������ � �����	�

)���(�� ��#	����� ���	 ������	 3������3 ��	��� ������ ���#�	����-

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

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

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

!������ ������ #����� �(	�� ������	 ���� 454 � .����		� /�����	�

����� #����� �����	�� 454� ��"���	� �� � �������� #�#�� ����� #�� 	��-

��� &627879����� ������� � :7�8�;�8<�7 	 #�������	�� � ���	� ��������-

�	 ���� 5=>&� ?�� �����	�� ����� ��������� ������ ��� 454� ��@ �� �-

(	� .����		*

� �����.���/�� � #��������	 � ���� ����"A

� ��($���	 � �#�����	 ��#�����
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)	���� ��� ��� �� #�	�	���� ���������� 	 �� ������(��� ����������� ,���-
�	�� ����� ��	���	� �� ��� ��� ��� 	�#������� #�������� �����/�������

	 ������ ��@ ������ � .���� $6������� C��� #����	�� � 0�	� #��������

�����# 	� ���� .����		� � #������	�	 	" � ��������� � #���(�� �����-
���� ����� ���/���

B����	 ��($���	 ����� ���� �������*

��(����( ��($���	������	� ��(����!������� � 23%%� �

���/�� ������

�� � �	�������	������	� �������

�� ���� �

�����( ���

- ��� �

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

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

�� �������(����!��������� �	����������������(����!���������
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-
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D���� �������� 0��� .����		 � ��� ��#���� $%& � ��������� �	��� )��-
��� �������� ��  �� ��� �� �������� 	 ������	� ����� ��#	���� ������
����� �����	�� 	� #�� �	 � ������ ����	������	 ��	��	� !� #������	�
�� �	 ����� ������ ��������� � 	�#��������	 ������	�*

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

E�����	� #� �������	� �� ������� ��������� � 23%% F��� �#	��� �������-
��� � ��@ ����		 .����		G� E���	�� ��������� .����	 ��� ������ �����
���	 #�	 ����� .����		 ��($���	 �� ������� ��������� ��� ������ ���-
���	�� 	 �#���	�� .����	 �	�������������� H�� ��� .����	 
��($���	 � ��� #����	���� ��	�����������
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,������� ������ �������� ��� .����	 ��($���	 ������(��� � �������� ��-

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

C�� �� ������ � � ��	�	 ������ H�#��� �#	����� ��� ��@ ����	 ���	"
0�	" .����	� � .��� &627879����� �� ���� ������	�� ��� � ��� �41�1&&&4#�

D���� 0���� � ������ ������ 	� �����	�� � ������� ����� 	�#�������� 0�	
.����		� #������� �� ������	�

�41�1 ��������0%�/���	&1�10�� 4#

	�	

�41�1 ��������0&&+%�/���	&1�10�� 4#

� ���	�	����	 �� ����� � ����� #�#�� ��"������ �����	�� � �������� 	�	
#�#�� JK�6L� !����� ������	� ������� �� ��������	� 454 �#���	��
��������� �����	��� ��������� � �������� ���������� �� �	� ���� ����� ���
������	�� � ������		� ?�� ������	����� ��� ��������	� 454 #���	���� ���
��@ ����	 ���	" �������" ���	 .����	� #���� ���� ��� 	" �#���	��

H�#��� ��� �������� �#	���� � ������		 ���" �����	� ������ ������	��
�#��� �(	" #��������	� � ���� ����" 	 �#�����	� ��#����� $%&�
���� ������������(�� .����		� ' ����� ��	����� ��� � ����	�����	
���� ����(��	� �� ��	���"�

)���(�� ����� ��#��"�� 	���� #�������	 � .��� &627879���� ����� .����		�
�������� ���	� :7�8�;�8<�7� � �5������6�� 	 7���$%8��������(��

F,#	���	� #����� 	� 0�	" .����	� #�	������ � ����� ��� ������ � � ����

�� ��G +��	 �������� �����	� #���� 0���� ������ ������ ���#�������

)���(�� ����(��	 �� ��	���"� ������ � ������	� ��	���� �� ��#��-
����������� ,�	 ���� �� � �	�� ������� ������� ��� ����� �� #����-
�	��� �������� #���������� �� +� ���� � #��� ��� ��	�� � �� ��� �	M
����� � �������� �#��� �� ������ ������� ����	�� ����(��	 � .��-
���� 5=>&� ���� 1�2-�����	�� ���@ �� �(	� #����	����� ��� �����
������� � ������ ����	������	 ��	��	� ' #����	���	 ����� ��������

!�
����"��#�

H��� � ������ ����(��	� �� ��	���" �� �������  ��� � #�����	�	�
H�#��� ���������� ����(��	 � ����	�� ��������	��� 454� �� ���#�-
���� #����	����� ������ ������

!���� �� ������	 � ����	���	 ��������	 ����� #�� ������� #����	��� �
N ���	� ����������� #���������� � �������� #�� ��� ����	����	 ������
	 .������ #�	��� ���� ���� ������� 	� #�� ��� ��"��� �� � ����� ��
������� �� ��� ����� � ����	�� �� 0���� ��� #�	���� ���	�� #�������
"�����	 ����" �� ���#������ ��	�����
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