


�������	
������
��������	
��

����������	
�	�

��������	
�	��

����



��� ������	�


� ���������	����

��

������ �	 
	� ������ �	 �	

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

/�0�� 
12��3�3�04��% �		�� . 5�5 6�� �7�

89#: ;��5�;�����

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

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

�� ���)���� ���
� ���������	-+ ��	�����
�� .�)/��
��0& 1�� 2
�	 ���)��

���	���� �����
� �)3���
� 4�����������-+ ���(�
� ����	�
�����	-+

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

� ����-+ ���
�	�+ ������		�������& ' ����� �����*�
� 	��*��
�� ��
�,

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

� ����*����	 	�
������&

��� ������		
���

��� ����	�
�

��� 	���	����
����

������ �������	
� �������

������� �������� ��������� 
�������

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

���� ��������� ���� 
�������

�������� ���� ��������

��� �������! ���"��� ������� 
�������

��������� ������� �����������

��#��� �$��%�� ����� �����������

����  ���#���"���� ������� �������

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

'���( ���� )*�� +�*�� �
,-./0�����12�3,&  �4���& 5��*�0�����12�3& 	���6$���*�6 ���& ��

7�3�������*�� ��*$8����� �� ����2*��8& ����� � ����������%�
��� �%���%��
��  %��%��� 3� �9���� 
������������ 75:; <�������� =������

>��������� � 3����9? ������������
� @*��������*�6 ����3��"�� ,;�2*�, =@;

 ���%�& 5��*�0�����12�3& � $����&  �

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

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



�������	
�

����������� 																																																																																																 


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

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

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

���� ������� 
���

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

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

���� *�������� � +&,�����������������������������������������������������������������������������������������-
���� �./
� ���0��� �.1���� �
23������ ���� ����������������������������������������������4
���� 5������ 6���� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��7� 8��9�� ��� 2�	3�
� 	�
��9��
�������������������������������������������������������������:
��4� ;2 ���� ����
 	���� 	3���� 	�
��9��
� ��������������������������������������������
��<� 8�����9��
� ��.�� ��� 	�����������������������������������������������������������������7
��-� =��������� ���	������ �� 6���� ����������������������������������������������������������-
���� 5������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������7�
������ 5������ ���� ����� ��� !" #!��$ <�:���������������������������������������������������7�
������ 5������ ���� ����� #>?"!@A %BB # �"A'? 4�: �����������������������������������4�

��C� D�� 2����
� �.1��� ����
����� �� ��.�
���������������������������������������4-

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


���� E������� ������ � #>?"!@A %BB # �"A'?

 ����� 
� �.��.��
 ��������������������������������������������������������������������������������������<�
���� ��.��9��
� ���� � 	��� ���
��������������������������������������������������������������<7
���� =�.�� � �.1����
 
	� F=����
�3���� �����F�����������������������������������<4
������ ;�	���2����
� ���	����� ������� � ��� !" #!��$����������������������������<4
������ ;�	���2����
� �.1��� ��	
����� � ��� !" #!��$ �����������������������������-4
������ E	��
6
�� ���	����� ���������� � ��� !" #!��$ ���������������������������-�
����7� ;�	���2����
� ���	���� 
	� ����� � ������
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()���������������������������������������������������������������������������:



��������	�
�

����4� E	��
6
�� ��.�� � �.1���� ��	
���� � ������
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()��������������������������������������������������������������������������C:

��7� G
23��
2��
� ������������ ���3����������������������������������������������������C�
��7��� �.1�� ������� � ������������ ��9
�� ������������������������������������������C�

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

7��� =�.�� � �.1���� 
	� ������������������������������������������������������������������������C4
7��� D����
����
0 �	
��� ��	���� � �
���� ��� !" #!��$ ������������������������������CC
7��� D����
����
0 �	
��� ��	���� � �
�����
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()����������������������������������������������������������������������������:�
7�7� D��	����0 �	
��� �������� � �
���� ��� !" #!��$ ��������������������������:4
7�4� D��	����0 �	
��� �������� � �
�����
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()����������������������������������������������������������������������������:<
7�<� E	
��
 �������	����H �����	���� 
 ������	����
� ����� ��� !" #!��$ ��������������������������������������������������������������������������������������������:-
7�-� E	
��
 �������������H �����������	���� 
 ������	����
� �
����� #>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()� �������������������������������������������������������:C
7��� 8�
����
���
� �.1���� � ������ �	
��� ��	���� ��������������������������������
7�C� E��
����� ��
.�� ���������������������������������������������������������������������������������������
7��:� 8������ �
������ ��
6������������������������������������������������������������������<

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

4��� D�������� 
 
���3��������� ���	�
 �������������������������������������������������
4��� E	��
������ ���	�
�����������������������������������������������������������������������������������
4��� E	��
6
�� �.��.��
 ��.�
0 ���	�� ��������������������������������������������������7�
4�7� E�2���
� �������� ���� 	�
��9��
������������������������������������������������������77
4�7��� =�.�� � ���� ������ � ����� ��� !" #!��$ �������������������������������������������74
4�7��� 8�
��� ��2���
� �.�����
 ���� � ����� ��� !" #!��$ ��������������������7-
4�7��� 8�
��� ��2���
� �.�����
 ���� � �����
#>?"!@A %BB # �"A'? ���������������������������������������������������������������������������������������4:
4�7�7� E�2���
� ��	�����/
� ���� � ��� !" #!��$ ������������������������������������4�
4�7�4� E�2���
� ��	�����/
� ����
� #>?"!@A %BB # �"'? 
 &'"()������������������������������������������������������������������������47

4�4� ����������� ���� ����������������������������������������������������������������������������������44

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


<��� �
�������� ���� ��� ����� ����������������������������������������������������������������<�
<��� �
�������� ���� ��� ������ ���./��
0������������������������������������������������<7
<����� I3���
� �	���� � �
���� ��� !" #!��$���������������������������������������������<7
<����� G���� ���./��
0 � �
����� #%# 
 &'"()��������������������������������������<<

<��� J�
���������� 
 �	��
��
2
�������� �
����
������������������������������������<C
<����� G�.�� 6�0�� � ��9
�� �
���������������������������������������������������������������-:



��������	� �

<�����G�.�� 6�0�� ��� ��������
� �������������������������������������������������������-7
<����� �
���� 	� 	����3 ��.��� ��
6�������������������������������������������������������-4
<���7� �
���� 	� ��.��3 ���������������������������������������������������������������������������-4
<���4� �
����
 	� 3�������� 
 �����0��� 	�
���� ������������������������������-<
<���<� �
�������� ���� ��� 	�
��� 
 2����� ���� ����������������������������������:
<���-� G�.�� ���6
����
� 6�0��� �����������������������������������������������������������������<

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

-��� I�0�� � �
���� ��� !" #!��$ ���������������������������������������������������������������������C
-��� I�0�� � ����� #>?"!@A %BB # �"A'?���������������������������������������������������������C�
-��� I�0�� � &'"()� �������������������������������������������������������������������������������������������C<

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

���� =
�3��� 5��� K��� �������������������������������������������������������������������������������������:7
���� K� 	�2����� �
����� �
���� �#����������������������������������������������������������
������ =�.�� � ��������
 �����
 �������������������������������������������������������������4
������ ���2�
 	����� 
 	����3�����
�
����������������������������������������������������<
������ ���39���
H ���
	��H �3�
 
 ������ �����������������������������������������������-
����7� ��
��� ����� ���6
������� �.1��� �������������������������������������������������

���� K� 	�2����� �
����� �
����
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()�� ���������������������������������������������������������������������������
������ ���2�
 	����� 
 ������� �����������������������������������������������������������������C
������ E�������� 	����3�����
�
 ��������������������������������������������������������������
������ ����������� �����3�����
�
�����������������������������������������������������������
����7� D�
��� ������ 	�����������������������������������������������������������������������������:
����4� �.��� � ���6
����
�
 6�0���
���������������������������������������������������������:

��7� G���� �
�������� 
 �
������ ������ �� ����� ������������������������������������
��7��� ��.��9��
� ������0 
 �
�����0 
�6�����


� ����� ��� !" #!��$ �������������������������������������������������������������������������������������������
��7��� =�.�� � �����
 � #>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()� ����������������������������

��4� E	��
6
�� ��.�� � ���6
����
�
 �.1����
 ���������������������������������������
��4��� 5��6
����
� �.1��� � �
���� ��� !" #!��$ ��������������������������������������
��4��� 5��6
����
� �.1��� � �
�����
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()��������������������������������������������������������������������������-
�.1��� 
	� ������� ����������������������������������������������������������������������������������
�.1��� 
	� � �����������������������������������������������������������������������������������������C
�.1��� 
	� �����!��� ��������������������������������������������������������������������������������C
�.1��� 
	� �"���������������������������������������������������������������������������������������7:
�.1�� 
	� ��������� ���������������������������������������������������������������������������������7�
L������� 
 ����������� ���6
����
� �.1��� ������������������������������������7�

��4��� D�	
�����
� �������� 
2�.��9��
0 ����������������������������������������������74
��<� E�2���
� �������� 
2�����/����� 6��� �������������������������������������������4:
��-� I���
�����
� ���3������ 2��
��� 2����3�� �.����0 ���������������������4�



��������	��


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


C��� ��� 
 ����� � ����� ��� !" #!��$����������������������������������������������������������������
C��� ������ 
	� ��������� � �
�����
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()�����������������������������������������������������������������������������7
C��� �.1���H ���2����� � ����
 
 �������������������������������������������������������<
C�7� M
6����� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������
C�4� N
��
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������C:

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

�:��� =���
6����� ����� �.�
� 	����0 N������������������������������������������������:<
�:��� 8������ 
 �����
�����
� �3/���3�/�0 .�2� �������������������������7
�:��� E�2���
� .�2� ������ � �3���������������������������������������������������������������������
�:����� �������� ��2��9���
 &!O!P!�' &'�QO>( R&#&S ����������������������������
�:����� E�2���
� �.�
�� 	���������� 	3�� �������������������������������������������4

�:�7� ���3	 � 	���� �.�
�� 
 �����
2��
� 2�	����� ��������������������������������-
�:�4� E��2� � .�2��
 ������ � �
���� ��� !" #!��$ ����������������������������������������

����� 

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

����� ��������� ������� ��� !" #!��$ �����������������������������������������������������������77
����� ��������� ������� �
��� #%# 
 &'"()� ������������������������������������������7C
����� ;�����
������ �
3��

 
 .���.� � �
�
����������������������������������������44
������� =����
� �� ��
.�
 � �
���� ��� !" #!��$��������������������������������������44
������� �.��.��� 
�������
0 � �
�����
#>?"!@A %BB # �"A'? 
 &'"()�������������������������������������������������������������������������4C

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

����� 5��6
����
� ������� 
 �
���� �����
�� ����������������������������������������<�
����� ���� � ���6
�����0 	��������0�����������������������������������������������������������<�
����� G������
� ���6
����
� ������ � �	
���
� 2���� �����������������������������<C
������� G������
� ������� "# ��������������������������������������������������������������������<C
������� G������
� ������� "� ��������������������������������������������������������������������<C
������� G������
� ������� � ���������������������������������������������������������������������<C
�����7� G������
� ������� � ��������������������������������������������������������������������-:
�����4� G������
� �������  ��������������������������������������������������������������������-:
�����<� G������
� ������� $���������������������������������������������������������������������-:
�����-� G������
� ������� �% �������������������������������������������������������������������-�
������� G������
� ������� %& �������������������������������������������������������������������-�
�����C� G������
� ������� �" ���������������������������������������������������������������������-�
������:� G������
� ������� �"�������������������������������������������������������������������-�
�������� G������
� ������ "�'H "�( 
 "�)���������������������������������������������-�
�������� G������
� ������� *" �������������������������������������������������������������������-�

���7� =�.�� � ��������
 �������� ���� �������������������������������������������������������-�



��������	� �



���7��� =�.�� � ��������
 ��2���� +,-./�, �����������������������������������������������-7
���7��� =�.�� � ��������
 ��2���� 01,2�����������������������������������������������������-4
���7��� =�.�� � ��������
 ��2���� 34�.452, �������������������������������������������-<
���7�7� =�.�� � ��������
 ��2���� "��67,8. ��������������������������������������������-<
���7�4� 8���.��2����
� �������� �	
���
0 � ��������������������������������--

���4� 8�������� 	������
� 2����������������������������������������������������������������������--
���<� ��.�� ���	���� 
 
� ���0����������������������������������������������������������������-�
���-� =���
2��
� 63���
0 ������������������������������������������������������������������������
���-��� E������ 
 6
������� �	����

�����������������������������������������������������
���-��� �.��.��� ���	�� 
���3��������0 	����
 ���������������������������������4
���-��� �.��.��� ������ ��2���� +,-./�, ���������������������������������������������������C
���-�7� �.��.��� ������ ��2���� 01,2��������������������������������������������������������C�
���-�4� �.��.��� ������ ��2���� 34�.452, ���������������������������������������������7:<
���-�<� �.��.��� ������ ��2���� "��67,8.����������������������������������������������7�:
���-�-� �.��.��� ������� 9,:;< ���������������������������������������������������������������7��
���-��� �.��.��� ��.�
0 ���
����������������������������������������������������������������7�4
���-�C� 8�������� 	������
� 2���������������������������������������������������������������7�C
���-��:� G�	�����
� ���6
����
� ������ �������������������������������������������������7��
���-���� =�2���������������������������������������������������������������������������������������������������7�<

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


��� !" #!��$���������������������������������������������������������������������������������������������������������77�
#>?"!@A %BB # �"A'?H &'"()� ����������������������������������������������������������������������������77�

�����*���� �	 �������� ������! 																																																													�� 

������ �������)�! 																																																																																		���

8� �
���� ��� !" #!��$������������������������������������������������������������������������������������77-
8� �
���� #>?"!@A %BB # �"A'? ��������������������������������������������������������������������77�
8� �
���� &'"()� ��������������������������������������������������������������������������������������������77�



�������	
��

�	�����������������������

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

�
�� �� �������� ����
�� ���
����$ �
�����������$ ����	 ��� ���
���	���� � ��������� ������� � �������� ����� ���������	�����
$�� �
������	 ������	 ��
� �������	��� �� ����� �� ����	
�����
%&�'(&" )��	��� ������ �	� ����� * ��������� ����	��� ���
�����
	 ����� +,-./01 2�3453%63�   378 � 	
����� ��$���� ���������	����
	 ����
�� ��������������$ �����$ 	����
��� ���������	����" 9��
� 	 �������#�� ������ �� ��������� ���������� �� �� �:������� ���
���
��� 	����
���� �����" �;��� �� ������
�� ��
� �� ������� ����
�

�
��� 	 ������� <�������
���$ 	�������� ��$ �
� ���$ �������
�����$ ������ ���������	����" =����� ��	���� ���
��� ����� �$��
���� � ���������� ����������� � ���������� ����� 	�� 	 ��
�������
������� �������	����� � �	�� �����������
���� ������	��� ����� �����
���� ������ �� ����� ����������� ���������� ����������"

>� �� ���	�� ����� ��� ������ ��������� ������
�� � 	���� 	����
������ ����	����$ ������ ���������	����" � �����$ ����
���
� ���� �
�� ���	����� ����� � 	����
���� ���������	���� ;� ��
�������	
����� ���
���� * �
���� 	�
�� �:�� ��<������ � ��������
��� ���� ���
������ 	 ����$ ���� ���� ���
��	��� �� �
� ���� �����
������� ������	� 	����
��� �����" 9
�����	 �������	� ����	
����$
� �	��������� 	������� ������� ��������	��� ������� 	 !? @�  ;
�����
�	" A ��
� ������� �� ������ �� ��$ ���� �
����� �
������ �	���	
� ��
���	����� ����
����� ��������� ����	� � �� ��� �������
�� 	 ������� ���� �������	��#�� ��<������� ���	��	 �� �
��
������� ��������� �� ������ �
���� 	 �����" B� 	��� ����������
������� �� 	����
� �����
�������� ����� ������ �� ��� 	��
���
�
���� �
� �������	���� 
��� ���
�����" � ��� ��� ��������



��������	��


�������	 � ���
������ �	���	��� � ������� �	�$ ��$�
���" C ��
	 ��� �
���� �� ��� �� ;�� �����	
�	�����" C� ��
��� �� � ��� ���
����� �� 	���� � ���	����� ���
����$ 	����� 	����
���$ ����" �
�����
��	 ������	� ���	����$ 	 ������ ������	�
�� 	 �������$
D,1EFGHF1,I J" � H/KGF-. LMM HE,G.NK ?" � 'NGOP, J" " B$ ���
�� ��������
	��� � �
�� ������ �
� �
�� ������ 	������ ��	����	��#�$ ������
���������	����"

C������ �� �� �� <��������� �	�������$ 	����
���$ ���� �	
�����
���� �:������������	���� ���������	���� Q))�R � �$ ���
����
��� 	 ���
����$ �
�����������$ �����$� �� �� ������� � ������
��
���������� �������	� � ))�" S
� �
������	� ���
������ �����
	�� �������� ����	���� 	�
�� ������� ������ ���
��	��� ��	��
�:����" >������ �	������ � ������	 � ))�� ����� ����� 	���������
�� 	 ;�� ������ �������� �� �
�� !@� �������" ���	�� ������� 	����
��
�� ���������	���� D,1EFG HF1,I� ��	�	����� 	 !22! ���� 	�#� ��
������
� � ������ �� ����� ������� ��� �������	
��
 Q�:�������� ����
��$ � ����	R� �	���� Q���
�� � �������� �����$ � ����	R� ������
Q����� �����$ � ����	� �<����	����� � ���
��� �
���	R� ���	��
������� Q�$������� <���
���$ ���� 	 ��������$ �
����$R� ��	��������
Q	������� ����	��� ������ <������ � �����	��� �������R" S���
���� ��� �����$� ��� �������	� 	 ������� ������		�
" �;��� �������
�	�$ DH7 �������	 	 ���	�$ 	����
���$ �����$ ��#���	
�
�� ��
	������ ������� ����������� ������	���� ���� ����������� ����
	�� �
��	���
�"

�����	�	��������������������

S
� ��$� �� �����
 ��� �� �
�����������$ ����	 	���� ��	��
� ��������� ������ ��������� <����������#�� �� ����	
�����
+,-./01" B� ����� ��� $��� ��������� ����	��� ��<������
�� <���

����� ���
����� +,-./01� �
����#���� ����� �� ����� �	�������$
���������$ ������	 Q�� T������ ��� � � ��� * 	�������� � �����R"

S
� ��$� �� 	
����� ��	��� ���������	���� 	 ��� �� 	����
���$
���� � $��� ����������� � �����<��� ����� 	 ������ ���
����#��
����� �
������������ ����" >� �������� �� ��<������
���� ���
�������� �� �
��� ���������� 	 �����$ ��� �
����������� ����� ��
��� �
��� 	 �����$ ������	���� ������� ���������	����"

S
� ������	���
�� ��<�������� �	��	��#�$ �	�� ���������� ��$��

���"

>� ����� ������ ��������
��� ������
�� �� 
���� ����
����� � ��
	�������		���� ����
������$ ������� � ���������� ����	� �������
�������$ ������	"



�������

�	�
�������	

���������������
�	��

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

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

��%!� ���� ���� �����
�%���( � 
���%�"��%�� 
� +����! � �$%����"��
 ��� ��$%�� ��
���� ����(  ���#����� ������% ������ ���% +��%�����
!
���������

&�'�����( ������ �  ���� ������� 
���������� ����$� �� �����������*

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

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

0��#���� ��!���%�� �� 
����  �  �$����� �������'
����#���* � $����'
������* %���  ���* ������� ��$������� ��������� ��
� ������ 	
����
�
����� ��	��( � ������ ����
������ � ��� ��1��� �����)�* ���� ��
�(
��� � ���   ��1�����( !
��"��"�� �����$���� ��
��� 
�����!� ����'
����� ����� 2���)���( ������  �  
� ��%� � �������%�( ��������������
��� ��� � �� 
�3� 4� %���� �� �������* 
�����  ��1�����'������������'
���� 
������( ������������ ������  
� ������ ��$�� ���"�% ������ ���%
��1����� � 
���#���"�� �� ���  �� ����!�� $����� %������ ����� ����'
��* 5 ��������  �%�* ��( 
���%����� � ��������� ���  ������ ��!�"��
%������ � �� 
�



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

4������� �$�"��� ������� !��$���� ��� 
�����%( ��� 
������"�� %�'
��%����� $����� ��  �$����� �������'
����#���*( 
��������� �������'
��� ��$!������� 
�����%%��������� &�$!������  ���� 
����%��� ��  ���
� � $���� 
� �)��%����� ��
��� ���� 5 ������� ���� 
��������* 
��'
���%%( ��������� ���� �����  ���� � �����  ���������  ���"���*�
6�� 
���� ������� 
�����%%� �! ��$%�#�� �� ��$ �����'���� ���
�� � ���'
��� � 
����#���� ��� ��� ���* ��1���( 
��
� ��� �%! ��������%�  ��* ���(
 )��%�������  ��%! 
�������� ��1���� �  �!��� ��$���������� �
�������'
��  ����*� �������������� ���������� 
�� +��% �$������( ��� � ������
������� ��� 
�����!� 
� $�������� ��1����� � ! ������� ��  ��* �� �'

������ � 
� 
�����
! 7��#! ��( ��� �����7� 4� ������ �
������� �  ���%

����#���� ��� +��� ����* 
� ��� �� 
������� �� 8��$�� +��%��� � 
������
��%
�������( � %�#���  
�%�"�� %�� 7���!� �������7 ��1��� �� �!#'
��� %� �� � �$%����� ��� ��$%��� 8 �������  ��* �� ��1���� ��  ��#���
�����  ����� %��� ��� ������ �!#���� $������� � 
��� ������ 9���� 
�
������#���� ! ���������� ��1����� � !
�������� �� 
��������% �� ���'
%� ����� 
����#����  � ��%� ����� ��  ����

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

����#���* �� �����$���� )��%�* ,�:;���<= �  � ��%� >��?@A B@��:
2 ����"���� 5 >B3( 
�������* � � C��D �� � %�������� $���������*  �%'

���� 
�����%%� ���� & ������� ��!�  ���!�"�� ���  � ��%� >B ���$%����
������� �  � ��� �!���� 
�����%%�� 
���!���� ����� ����� ��� ��� ��
>B ��������� � 
��%���� ����$ ���� E����� ��!��� $����#��� � �� ����
��� �� >B ��F 5 
� ������ 
���� ��� �����
�����!�"��  � ��%�� �����'
#����( ������ ��$��������� � � +��*  ����( %���� �������� ������
�  ��$��  ����%��� �� $���!#��%�* ����������* >BGH����.II 2 �%���
��  ������ ��!�� ��%��! ��� �� 5 CF( DF( �F3� J����
������� B@��:'

�����%%  !"� ������ $�%������ �����! 
����#���* 
�  ��������  ���'
������%� KLK')�*��%�( �$���������%� � ��!���  � ��%�� ��%
����!�'
"��� ��
�� M����� 
� ������ ��� �� >B ��F � N�F �����!  �����������*
 ��%�*  �$����� � �����
������� O'���� ��
! ����  �$����� � 
�����%�
KLK')�*���� 9� �!��#�% B@��:' � ��% 
���$!�� � ����%��* 
�
!�����'
 ���� �� !����#����� ��������  
������ ��� �$ � %�������� 
�����%'
%��!�"�� 
���$�������* ����� D %�������� ������ 
���
������� B@��:�
P��������� �� ��!%����� >B' � ��% 2>BQ' � /RQ'��%
�����3 �������
�� ������ �( �� �� ��$� 
������� � ���� 
��)�  �������� 
����
� ����� �� ��!%��������  ��� ���

����� >B �� 
�� ������� � ���  �%� ����������  ���� 
�����%%��������(
��� � �  � ���� ��%
��� � ��$��������� >��?@A -=?���� 4� ������ ��������
������� )��% ,�:;���<= 
� �������  ����%���� ��� �� >B ��$ ������

���!%������ � ��������� )�*�� 
�%�"�� &%� �� +���� � ���#� 
����'
�� �� � ! �������� ������%�!�  
������!�  � ��%! ,-.� 2,�:;���<=
.KSKA�OK; �K=��;T I�U;@;V3(  ����%����� ��� �� ������* $���%��� � ��%'



"#��� $% &�����' 	()	� *


���'�� ��� 0!"� ��!�� �������� %����  ��!���*( ����� � ! ����������*
�� ��  
������� %��������� �� ���$���� � ������ �� ��$�����* ��
�� (
� ����� �� 
�� �� ���� ! �������� ���� �$ �� ��� ,-.�( ���� �������� �
$� 
�%�"�� �� )��%���*  �*�� M���% ����$�%( ��� ��%
����� ���#��
��� 
�������� � J�������!( � � �!���� �� ��  ������ ��!�"�� �� ���
$� � 
���$������ �������  ��$�� �����������  ������%�� )!��������!�'
"�%�  � ��%�%� >B )��%� ,�:;���<= ������� 
��������� !��$���� ��� ��
>BW 2>��?@A B@��: <�; WOOA�:@=���� 5 �
! ���� �  C��� ��3( ������  C��� ��
� �������� � � ����� 
�
!����� 
���!��( ��� ,- ��;�( ,- W::K��( ,-
XL:KA� Y"� ����� ������������ 
��%��#� ���( �$�� ���� 
�� ��$�����%
>B-:;�O=( 
�����$������ ���  �$����� �KU'
����#���*�

� !"�# $% &'( 
� ������� � � ��� �� ��!� �'��*%��� �� ������ 6�� %����
�������� 
�� !
��������% ������� ��C �� ZB,' ��%� ��%� �[  
���� '
 ���% \FD\N( �
��������* 
�%���� C ]��*� � $���%��� �� ����� ���� � ���
D ]��*��� �� %��� �� ������� ��$%�#�� ��* >B' � ��% ��$�� ���� �
� ���������� � ����!������� �[� 4������  ��� �� ^�F( >��?@A B@��: 
�'
 ������� � � ����* �$ ���� �������* 5 !������ 2IK@;���_ X��=���3( 
��)� '
 ��������� 2`;�<K�����@A X��=���3 � 
��%������� 2X�=K;O;��K X��=���3�
)������ ��� �� >��?@A B@��: 
�$������  �$������ ������� ��� 
����#���*
��� ,- ������� � ������� ��� 6�� �������� � � �������� ��#�� +��'
%��� !
��������( ��%
����� ��� �����  �������%� � ��$�%� ������
���)�  ��������� �������� �������� �  ��� � � ��$%�#�� �� !�����*
��� ��( ��
���������� ��%
����� W:=�SKQ(  ��� ��� ��$������� �����'
���'
����#���*( �������������!� ��$! ����� � ��� ��!���� ����%���'
 ���  ������ a�,I� ���%������� �������� 
�$������ 
��)�  ������%
 �$������ �� 
���������  ������� 
����#����( �������"�� �� ������ ��
ZB,' ��%� ��%� ��%
������� 
�� !
��������% ��$����� �
���������
 � ��%�

& ��%���  ����%���� �
���������  � ��%  �%�* ��� �������  ���� >B
�� �������� �����'���� ��
���������� ���������� � ��1�%! �
��������*

�%���� b�� ����������� ����!�� �( �����% ����$�%( �
���������*  � '
��%�*� [�� 
������( ��% ������ �
��������� 
�%���( ��% � ���� ��������
� � 
����#����� 6����� �� ����� ���� >B $���%��� �� D�5�� ]��*� � %�'
��%�����* ! ������� �� \F5C^F ]��*� � 
����* ! �������� [ +��%!  ���!��
�������� 
������ CDF5DFF ]��*� ��� ! ������� ���!%�������( �������'
"�* )�*� 
�%�"�( !����� 
� ���� �  
������!� ���������! ,-.��

4�������  ����$�!� ����!������ 
���!���� )��% ,�:;���<=  � ������
 � ��%� ��$!������� 
�����%%�������� .KAOc�( ��$���������� � C��� ��
��%
����* B�;A@�� Z�=K;�@=���@A �� ��$� �$�� /UdK:= `@�:@A� 6�1�����'
�������������* 
����� �  �$����� ��%
����� ��  ����$�% ����% �
�'
��� 
�  ��������  ���$%����  ��#��* ����������* ��$������� � %���)�'
����� >BQ'��%
������ E�
���������* ����� ��� 
������ � $�  ���
���%�����* ��%
������( ��� 
������"�* 
��!����� ����� 
���$����������



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


�����%%� [��%� ����( $�
��  
� �� !� �% !  � ��% .KAOc� C�F ��� ��'
%����  ���%��� 5 
����  �� \F�\N( �
��������� 
�%��� �� N �� \ ]��*�(
����� ��� �� �F ]��*� � %���%�����* ! ������� �� \F ]��*� � 
����*�
����� ��� ��� �� .KAOc� �������� � ��� $��������  �%
���� �� ������
�!$�� ��� �!������*( ��� `@�:@A 
���$���� � � ��% !��#����%( �� �  ����

��)�  �������� b�� 
�������!�� ���� �$ 
����$������* )��% B�;A@��
Z�=K;�@=���@A �� 
����� ��$!�����* ���������� �  ���! Ree� M��( 
���� ��'
�����%����  
��������% .KAOc� D�F �� ���� 
������ � 
����� ��� ��
B�;A@�� Ree NB?�A�K;� 6 ���! 
����* ��� �� BRB  � ������ ���������� ��'
$!����� ��%
����� >RI 2>��?@A R�fO��K�= I�U;@;V3( 
����� ����� ��$ �$'
%�����* �$ .KAOc� D� J����)�*   ��� .KAOc� � BRB 
���#� ��!� �� ��!��
��� ���$���( �� � ������� �� �� BRB ��� ��$�������� �� �$�� /UdK:=
`@�:@A �  ���� .KAOc�� P��������  ���%! 
��� ��#�����  � ��%� BRB ���$�'
�� � ��!�$���*� [��%�  ����� � ������� �$�� 
�����%%�������� ��� 
�'
$������ 
������� �� ��$ �����'���� ��������� � 
���$����� )��%( ��1��'
� � %��!��( ��$��������� �  ���� .KAOc�� g��� �"� ������ �� ������
 )��! �������  ��� BRB( �� ����� � 
� ���!�"�� ��� ��� ��� 
�����
��$%�#�� �� � 
���$������ ���������� ���  �� ,hR 2,�:;���<= h�?��@=���
RA@��K�3( ��$���������* )��%�* ,�:;���<= � ����� 
��%����%�* �  ��$��
  � ��%�* >��?@A Ree�

&��� ��� �� .KAOc� ��F � C��i �� ���� �!��'�!�� �
������ 
��������
BRB ��F( � � 
� ���!�"�� ���  ������ ��!�"�� 
����$������� )��%
B�;A@�� 
������� �� �������%���� ����� �������!� 2������ C��� ��3 � 
��!�
2������ DFFF ��3 ��� �� �����  � ��%� 0�� �% ������� 
������ � �� ��� ���'
 �� .KAOc�( ����� ��� 
����������� �* ��� �� BRB �� ������ $����#��� ��

��  ��#����* � �������� )��%� B�;A@�� Z�=K;�@=���@A 2�� ����� ��$����� 5
Z�O;��K R�;O�;@=���3 �
! ���� ��#�!� ��� ��  � ��% ��$!������� 
�����%'
%�������� .KAOc� � BRB � �� ������� ���������( �������  %���%�����*
���)��!����� 
�� ��$�����% -=@��@;��

0���������� ���)��!����� 
�$������  �$������ �D'��$����� 
����#���� ��"���
��$�������( )!��������!�"�� 
�� !
��������% ������� ����\����,K�DFFF�Q`�
]�#�! ����%� 
����#����%� %��!� � 
���$����� � %�����$% ��%���
����%� /IX 2/UdK:= I��T��_ @�� XfUK����_(  ��$����� � ��������� ��1'
����� �������3 � R/, 2R�fO��K�= /UdK:= ,��KA( ��%
�������� %�����
��1�����3� 6�� %��!� 
��!���� �� �!
 � �������% �������% ��$�% ���'
�� � �������� ����� �� ��$� +��* ��)��%�����

���)�  ��������� ���)��!����� 2`;�<K�����@A X��=���3 �� ������ ������%
 ��� �� 
� !
�������� �������%� ��$�%� ����� ��
� W::K��( `@;@��L(
�B@�K� 6�� 
�����#����� %�����$%  ��$�  ��$�%� ����� �*%+ ��,��
*������� +�����
-
��� � �������� �������� ��1��� ��
� W:=�SKQ�

[��)��!����� 7������' �����7 2RA�K�=��K;SK; -?�=K3 �� ������ ��$%�#�� ��
 �$�����  ����� 
����#���*( )!��������!�"�� ��� � 
�%��� ������



"#��� $% &�����' 	()	� ,

��%
������( ��� � � 
�%��� �� ������� ��%
�������� �����#���� 7[��'
���7 �%��� ��$%�#�� �� 
������� $�
�� �� ��������! ����� 
����#����
70�����7� 0����� �
������ $������ � ��$���"��� ��$!����� ������!�
M���� ����������  !"� ������ ��$��!#��� �����  ��$�� [��%� ����(  �����(
������"�* � �� ��%
������  � ���* 
���$���������� ���( %�#�� �� 
�'
������ ����� %�"�%�  ��� ���%� ��������� ����� � �������%���� ��'
 �!#����� �� ������ ��������� [��)��!����� 7������' �����7 �� ������
������% ���*�����( ��� 
������"�� 
�����#�! !��)������������ �$��
$�
�� �� � ��$�% ����� ./� �.��0��0��� /0��� ���10�1��(  ��� ���%�  �$��'
��� ��������'
����#���*  ��$����%� 
��������%� ��%���( ��$%�#��'
 ��� !��)����������* ��������� %����%���� ����� 2.K:����� R?UK3�
& ��  � ��� ������  ���� �* ����� Z��=@AA-c�KA�( !
��"��"�*  �$�����

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

0�%�� %�"��� �������� BRB ��F ��$���� � X�=K;O;��K X��=��� 2��$%�#��(
 ��$���� � 
����#���� )��%� ,�:;���<=3� & +�! �������� ��
����������
�������  ��� ��� $�"�� ��$��������%� 
����#���* � �� �����( ��1'
��� � %���� ���  �$����� %����
���)��%���� 
����#���*( )!�����'
���!�"�� �� ��%
������� ��$���� ��
� 
�� !
��������%  ������ ��!�"��
�
���������  � ��%�

P������ ��� �$ �
� ���� ��� �������* ��
! ���� � �������� ! �������(

���! %�������"�� 
���������� %���%�����  ��� ��  � ��% 2R�fO@:=3(
 ����������� 2�VO�:@A3 � 
������ 2h?AA3 ������� )!����������� ��$%�#��'
 ��*� &��� ���� ��� ����� �������� �
�������� � �������%  ���������
%� �� �� ����� ���� ������ ��%
������� ]���%����� ���������� � ���'
�!������� �[( 
���1�����%� ��$����%� ��� ��%� BRB( 
�������
� ����� C�C� 0������ ��!�"�� ��� �� .KAOc� %��� ��% �������� � �� �����'
����� ��$�������  ���� 
���������

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

������ �	� 
��������
���������
����

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

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

������
/+01#23

��� ����	

���� ����� �� ���� ��� ���� ��� ��

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

��� ����	

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

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

��� ����	

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

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



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

������� �	� +��������	,

������ �	� 
��������
���������
����

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

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

������
/+01#23

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

��� ����	

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

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

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


����������������

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

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

 �+%-.!� /��		 �����0��� 
�1�����
� 0��	 ��
�	�	�� � ����	���2
�
�������

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

3
�� ������ �  &����������� �������
����� ���
� 
� �	��	� �����0��4

� ���� ��
 �	����	���	���� �05���	�

 	� 
�
 
��� �	�	�	����� ���
��
�	� 6

��� � �� �	
���

� �� ��	�

�� �� �
�	�

� ���� � ����2�� ��	��
������ ���	����2	�� 
�� �	�	�	����� ����
�
�	� 6

��

��

���

� �	���� 6 ��	� ���	�	�	�
� 
�	����� 0���� � ������ ���� ���
����
�� 
�	�� �	�	�	����� �	 �05���	���	 ����� �0������ ����
�	� 6

����	
 ���

����
 ���

������ ���

� �	���� 6 ��	� �05���	�
� 0	� ������
� 
�� 7��� ��� !� "�
!8 
�

�����	�
� � ��������� 0	� ��������
0� �05���	�
�� � ��0�� �����	 ��
�
	 �����	 ������� � 
�� �!�!	
�



����� �� �	�
�� ����	 �

�	�	�	�� ����	0��� ����� ���	�	���2
� 
�� ������� 
 ��0�� ����	��
���2
� ������
� � ����	�

 �	����� 
 ����	��	�� �
����� 
�	�
 ��
�	�
�	�� � �0�� 9�:�

� �
�	�	  !"#$% &$"!' ����
�
�� ����0�����	 �	��	 �
��� 0	� �����
7"#
�8� �����	 � ���	 �����	� ������� ��������
� � ��	��
���� ����

����
�� 0����	�� ����	���

;������ �	���
��	���	 �����	 
�� $%�	&# ��
	�
������ �� �0��0���
�	�	���� ����� �� ��
 �	�� ��	���

 ��� �
�
 ������
 ����������
��� ��� �	���
 �
����
� � �	����� �	�
�� �� 9< <<<� =	��� ���� ����	�
�
� 
�� $%�	&# ��	������	 0�����	 �	�	���	 	�
�
�� 7��0�
� ������
��� ����
 
 ���8� � ���0��� 6 �	��
	 7���	��
� �	��� �1	��
�
 
 ���8�

&$"!' �����	 ����
� �����
�
�	��
� ������ �����
������ ��	�	�
� ���
�
�	��
� �	�	�	����� ��� �	���� 
���������� ��� ��� �	�
 ���	��	 7�!���8

 �	���	��	 7'%�8 �	��	 �
���� 3	�	�� ���
�	��
	 �	�	�	���	 ����
�
 �
���
 �������	 ������ 
 � ���������� ����� 
���������� �0����	 ���
�	�
��
	 �����	�
� ��� ���
�	��
�
 ��	������
�

>�� �	�	�
� ������ 
��������2
� ���	������	 ���� ��	�������� ����
��	 
�� ����� �����0�� ��
�����	 � ����� ��

?���
 1
��
�������� ��
�� �05������� � ������
	� ������ ���
�	���
�
������� ��������2
� ����	�
	 ����
4

��� �� �� �
�	� ()*

@��
 ��
���
��	��	 ����	�
	 ���	��
 �	���	 :< �
������� � ��� ������
��	�� ���0	���
� ��
 �����	 ��
���
� �	�	�	���� �� ��
���� ��
��
��� �	����� �
������� �
��
� ���� 0��	 ��	���� @��
 � ��	����	 ���

������
	 � ����
������� ��
�	 ������	� � �	������ �����
�	�
	�
��	��� ���	 ��� �
�� �05	� ��	��
���� ����
�

?���� 
�	�	���� 
��0�		�
	� �
�	��  !"#$% &$"!' ������� ��
�	��
������	 �����	 
�� �!�!	
� �	�	�	���� ���� 
�� ����� ��
���
���
����	�
� ��0�� 
��� ����	 ���
�	�� �	�	�	���	 
�� �!�!	
 �����

�1�����
� � 
�	 
 �	�	 ��������	�
� 	��2	�� ����	�
�� A����� 	�
��2		 ����	�
	 �����
�� ����
 ����� ��	�	����� ��� �	�	�	���� 
��
�!�!	
� B�� ����
��� �� ����
�� � ����	�
�� �
������� 
��� � �����	
0��		 ������� �	�	�	����� ��
�� ������ ���	 
��	����� �� ��	�� ���
0�� ���������� �� ���	 �	�	�	���� ����
�� ������ �� ����	����2		
����	�
	� C���	�
	� �	�	�	���� 
�� �!�!	
 ���	 0�� ���	 ����
��
@�	��	���� �� ��	���

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

�������������
� � 0����
���� 
� ������ ��������	�� �������� �	 �0�
��2�	��� /��		 ����� �	�	�	���	 
�� �!�!	
 ��	������� ��0�� �05�
	�� ������ ������� ��	�����	���� ������� 7
�� ����	�
	8� D�� �
�

������
 ���	�	�	� �������� 0������ ��0�� ��	���
�� �	���� 
 ��	�0���
�����
�� A ��� ��
�	�������	 �����	 �������� �	��� ����� �	�0�������



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

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

�	�	�	���	 
�� �!�!	
 ����� �05��
� 
 ���� � ������
	� 
��4

��� ���
! �� �!�!	


>����	� ��	�����	���	 ����	����	������� ���	� �� ����	�
��
 1
��
�
��������� 
�� 
 0����	 
��	���	 ��� ������
��
 �������
7	��
�����
� ?8 
�
 ���
�
 7	��
�����
� E$"'$%8� ������� � ���������
	����
� 
��� ������ 7��	
��	��	� ���	8� F�
���
	 ��0���� �������
� 
�	�	� "��� �  &���������	 ���	 
�	� �
�4

'#�� "���

'�
�� �� �
�	� (+*

�%
 � �� �
�	� ()*

,�! �� �	
���

-�&� �� ��	���

.	/ 
#��

����	 ����� ��
���
� ����� �05��
�� ����
�	�� �	�	�	���	 �� 
 �)�

�	�2
	 ������� 
�� "���� 
 ��
���
� ����	����2
� ����� ����
��	 ����	�
�4

��� �� �� "���� �) �� "���

��0'�
��12���%!� "!��& 30*4 ���������� 	�
����
�2

��0�%
 �12�0 ������2

��0,�!1)**�

��0-�&�1�5606

G���
�� ������ ��0��� 
�� ���
�� ����
� ���
��	��� ������ ��	�	��
�� ����
��� �	0�� ������
	���� :< 0�� �� �02�� ����� 
 �� H 0���
�� �����	 
��	�	�
	� D���
�	�� ����
� �� �05���	���� ��� ��� �76��)8

�� ��%���� ���
��	 I � 9J � K ) :< ) : � H L IM: 0���� � �0�� 9�: ��
���
�� �������	 
�� ������� ��
���	 � ��	�	  !"#$% &$"!' I�<�

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

��� �����	 
�����
���


������� ���������	
��������

�� ������
����

�����
������

����� �����

"#
� � �� � �� ��� 	
���


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

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

	
���� �

$%�	&#

7�����*9+8
� �� ���������������������

�� ���������������������
	
��� !



����� �� �	�
�� ����	 ��

������� �	
 �	�	�������

��� �����	 
�����
���


������� ���������	
��������

�� ������
����

�����
������

�� ��������� �����

��	��� � �� ��������� �� ����������

" �� ��������� �� ��������

	
�#�� $

��%��� � �� ���������� �� �����������

" �� ���������� �� ���������

	
�	%& '

������

�
�	�

()"*+� �,"-./

� � 0 �1234,5--.3 �,"-.
+�6�*"

(� 7�� 8/

�

�
�	�

(9565:� �,";
-./

���< < 0 �5*=>.3 �,"-. +�6�*"

(<7��	��/

	
�#� ?

!�"������� ������

"����!	 � '%� "," �!��� 	
��@@&

#���������� ����

�!
� � �� �������� �� ���������� 	
�	A�


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

'#�� B=::.
�,"-
9�,5C

D,"-. 9�,3 E.4"+"� �� 5F�
�"9.

'�������� %������&

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

��������	
��� ��� ������

��	
���

	�����
�� ����� ����� �� 
�� �����

�����
���!"#

��	
���

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

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



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

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

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

���� � �� �
���� � �����

�����
� � ��	�!" �� �����# �� �����

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

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

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

3 ��������� �� - � 4'%*'( ��
 
�
�
���
 ������ ���� ��	���
���
"���
� 4'%*'( �
�	����
� ������� ���

 �
����
 ��
������� + ������


�
�
���� ������ �
��
�������� 
����� ������
���� �
������
��������� 5��� -66 ���

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



#$��� !% &�����' 	()	� !*

������� ��������� ������������ ����� 
�
�
����� 7����
�� 
�
�
����
�� ��	���
���� � ����
� ���
 ������ �� ����� ���������� �
������� !

&	!
�� ��'( ��') �*�) �++# ���+�,�-)

8��� ��������� 
�
�
��� � ��	���
��� ������ ������� -� ����
���
����� � ������� ����
 ������
 ��������� 9�� �
 �������
��� � �
�� ���
���� �
��������� � ����
�
 ):;('<= >66 ?�1� 2�� ���� ��������� 
�
�
��
�� ��������������� � �� �� ����� �������� ������� ���������� ���
 ����
��� 7� � )>) �������� >66 �������
��� ���

 �
����

"����������� ������� � @A(BC$ ����
��� ����������� ������� �������
���� ����
��� 
�
�
��� � �����
 ��	���
���� 0����
 4'%*'( �������
����
 �����
��
 ������ � ����
�
 ����� � �� ����� � ����� ���
���� ����

�
�������� ��� ����������		
� �	���	�
� 7� ����� �
�
� D�� ���� �����
��
 
�
�
���
� �� �� ������� ����� 4'%*'( �
 ����
��� ����� ��� ����
������ � ����������
 ����������
���� ������� E������ #$%&'( )'%$* ���

�
 �� D���� �������� ������ �
 ����
��

"� �����
��� � ����
�� #$%&'( )'%$* �
������
���
 �����
 � )>)
� @A(BC$ � ������ �� �������� �1� F � G �� �� �������� � ��� ��������
�
������
��� + �� ������ � �
� ����� ������ 1�?�� E���
 ����� ��
�� �����
���� �
������
���
 �����
 ��
��
�
��� ����� �H �� ��� ������
 �
�����
���������� �� ������ ��� ��		���.�

������� �
�
���
���� ������ � �����
��� � #$%&'( )'%$* ��
�� ������
�
�� ��
� 1I��� ����� ���
� � ������
 ����� � ��
���� �� 1J+FI �
����
�������� �����

K����
���
 ����
���� �����
 �� ���
������
 �	�� ��� &����� � ����
 �����
�
���
 �
������ � ��� ����
 � ���������
� � - ���� ���
���� � ������ �����
��� .����� � ���
���
 �����
���� ����
�� �������� �����
 �
������
�����
��� ��� �� ���
����
 ����� � ����� ���
������� �����
���� �
���� ��/�
�0�� 1�/� 0�2� ���� ���
�
�� ��
�� �
�����
��� ��������� �3� 4� 5� 6� 7�
44� 33�� "����
��
 ������ ��� �� ��������� - � ���
������ ��
�
 ����
����
�� � ���� � �
 ��
��� ���
�� ����������� �������

�����
 ��� ��		���. 
�
���
���� �� �������� ����� #) ������� � ����
�
�� @A(BC$� � ���� � � )>)� 7�� �
�
����� 
�������� � �����
 ��		���.

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

+( +�( ++( 8( 8�( 88( 9( 9�( :( :�( ;( ;�

�����
 ��� ��		���. ����� ���������� �<( <�( *( *�( ��( 6��� /� ����
�� ���������� ����
 �
������
���
 ��� �
�
���
���
 ����
��� �� ���
�������� ���
������ ��� �
����������� �
�
���� 
����� � ������ ���
������ ���
� �������������� ������
 ���
��	
��!

��		���. ����+��)

�=>?������!���
��	
��!�##)



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

L���
���� �
���
 �������� � 4'%*'(� 3 �����
�������� ����� )>) ��
��
������ 
�
�
�
�� � �
������� ��
������ ���
� 9�
�
����� ������ ���

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

 FMN D�
�
����� L���������
 ����
��
 ������
���� �
 �
�

 I� � �����������
 + �
 ���

 FMM�

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

��� *�=�	(@�@(@A@< ��) ::��������� �� 	�
��� 	��� �� � �� A

�.$�B�& ��� *
��( �'(�'< 0���'C�')

0���'C�' ��(�D) ::��� ��������� ��
�� ���
 �� �' �� �'

���� ?CECE�. !���=
&�( �����( ����	�( ��F�&�( ��/
�=�(

��?
BB��( �������#) ::�����
���� �
���

�.$�B�& ���*?CECE�.(���=
&�(�������< 2�=
&������)

2�=
&������ �=
&�) ::��������� �����
���� �
���

"���
 ��	���
��� ����
 ����
���� ����
��� ����� � 
�� �����
��
 ����
����
��� �� ��������� "������
��
 D�
�
��� �� ���������� ���
�����
����
�����
��� � ������ �
����� **!

�� ** @�@** @�@)

�� ** �� ** �' ** �G)

?���������!��(��H�&	���
�(2?�����I����**���J**��������('#)

.
����� << �������
��� ��� ������
��� D�
�
��� �� ����
����!

�� << �G)

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

�������	!#)

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

�� ����������
��!@�@#)

.� ��������
� ����
��
 �	��� 
��� �������� D�
�
�� � ����� ���
��
������
��� ����
�����

7�� D�
�
����� ���� ����
��� ��
�
�
�� ����������
 �
����� ��	
���
�
��� ��
����� + ��� +��� 
�
�
�
��� ��
����� 9 ��� 9�� � ���������
��
����� + ��� 8��� ��� ����
���� ����� ���������� �� �����
��

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

�����
 ��� ��	
���� �
���
 �������
�� � #)� ���� �
�������
�� ���
���
�� ��������� ���������
 � "�� ������ ����� ����
��� ��������
��
�
��� � 
�� ��
� � ����� ��	
��� �����
� �
�������� ���������� �
�
����������� ������ ������ ��� � ����� � 3 ���
���
 ����
�� ���
��	
��� ����
�� )>) ������
� �����������
 ������
��� ��
� ��������
������ !�=	�( 
��( &���( B����( ��		���.( 2����2
��#� �����
����



#$��� !% &�����' 	()	� !,

�
����� !��( K	BI�#� ������
�
 �� ������ ��=�	 9( ���
��	
��4(

>�=�	C� 9� � ��	
��� ��� ��� ����������� 3 ���
��
� �����
 ����
��


��� ��	
��� ���
� ������������� ��� �����O��������� ��� ��� PQR�
��	
��� ��� ������ 
�� �
������

3 ����� 1�? ��
��� ������
 �������� ���� ������� � ��
��� @A(BC$ N�I �
):;('<= >66 )&$(=A;�

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

��� ����	
 ��� ��� ������� ������

����� �����

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

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

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

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

����
���
���
	��

	���
���
���


�� ����	������

�� ���	�����	

�� 
��� �� �����

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

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

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

�� ������	�������		����	

�� 
��� �� �����
�������

������������ �����

�	�
���
����

����� �� ��������� �� ���������� � �

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

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

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

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

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

� �� ��������
�	 �� �������
�	

�� 
��� ��� ���

�� ����!�� "�����

������� ���� ���� ��� ����� � 
��

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

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

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



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

������� �	
 #	$	�%����&

��� ����	
 ��� ��� ������� ������

#�����$��� %����!����& "�����

�����
#��	����

���� �#
���$%& ���$�� � 
��

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

���	�
&�' ��������	�
(�) .�/��� �� ��� ���$���$

���	�
�

#��	���	�


#��	���	�
 0�����1 ��/��� �� � 2
�&�

*���� ���	
��� ���� + 3������4 �� ��/��5 �� 
���

'!������$ (�� ����

*�	���� ,�	� + �� 
���

)����"����� "��� � ����*

-����-	�� -����-	�� �� 
���



�������

��	
����	���

��������������������

����������	��	
 ����	 �	�	����� ��� ����������� ����������� ��� �������! "
#�� �	����� $���� � �	��� �����%$�����& %�	���%�'�( � ���	��� )����	$*
$+, ��� � -.*�/. )� ��	������ � ��� � 0 ���12 �+�3
��� �	� �3%��	
�
��$ � )��������4& (��
 5%������	3���� �	�	����� % ��( ���� � �� 6�,
7�3�� ����& �+ %������ $���� �	��$+( �3�� � ����	����
( �	��3�� � ��*
$	�� �3	����� $��� � ��������� )�(�6�� ���$��+ " ���� ���	����	 )��*
��	$$+& ���	 ��3	����	& ���������	
 )�$�'� � ��, 8��	�� � ��	5������4
����� 0 ���12 ��� #�� �+�3
��� �	$���� ��	�����, ���� ��%	3����� )��*
��	$$����	��
 )�)�3��3� )������ )��������
 )����	$$ ��(��3����4
������& �	)�$��	�'�4 ���% � ������$ ������%�����$, 9���� �	6� )��6�*
3	�� ��6�����	
 ���$���3���
 " ����������	
�� ���
�������	
��� ����
��	���, : � �	�	��
( ����3��+( ���� �)3��� � �
��$ 5��%���%�� ��	4*
���+& $����6��+ � ��$% )�����+� )��5�����,

8�%������� � ���& �+ �)�	�� )���$�'	�� ����	��+� �	��� ����+& �$��
��
�( ���%��%�%& �	$��+ � ����& )���%)	
 )��$���� �	� 6�& �	� ������3& ��%*
���	��	�'�4 ���� ��	����%, 93�%)�����3
�� #��$ )�	��$ �������� �	 )��*
�+( )��	( �� �����& ���	�� )� $��� �������
 ��( �3� ��+( ��$�6�����4
�����$+ �+ �	������� ��� )� ����$% ��%�%, : ��	�	3	 )�)���%�$ �	�*
��	���
 � �3	��+( #3�$���	( ���,

8�����+� #3�$���+ ��%	3���4 ����+ )�
�3
���
 �	 #��	�� ���)3�
 )��3�
	)%��	 ����������%�'�4 ����+ )����	$$����	��
 ����, ;,< � ;,;!, =��+�+�
� ��)�$��	��3��+� ���	& ��3������� �����+( ��(���� �� ���
��	& $��%�
�+�� �+�	�+ )� $��� ����(���$����,

> �	�+( �����
( � ���	���
( ��%	3���4 ����+ #�� �	������ $��%� ��3�*
�	���
 �� )��������+(& �	 � )�3���	��3� �)�	�� �$����� �	�)�3�6����
� �	$��+ ��( �3� ��+( #3�$�����, 8��	��& �3	���� �� � #��$, ?	���3��



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

�	6�+� ��$)�����+& �����	 %�	���%�'�� � ������%����	��� )��3�6���
&
� �	��$	����	�$+( ����	( �$��� 5%������	3��� �(����� �	�	����� � ���*
�	����� �3��� )� ������$% ���%, > �( ����	��@

� �3	���� $��� ����+ � )	��3�� �+���+( ���)�� �3
 ��)�3����
 �	���*
3�� �	��� ��)�3�%�$+( ��$	��A

� 5��$	 ������%��%�$��� )��3�6���
A

� (�	��3�'� ��%	3��+( ��$)�������& ��)�3�%�$+( )�� ���	��� )��*
3�6���
A

� ���� ��$)�������& ��3�����+( � ����	� )��3�6���
& � �	����
 �(
���4���,

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

8���$ � �	���3�� �	6�+( #3�$����� ��%	3���4 ����+ 
�3
���
 ���� ��*
�	����	 )����	$$+ �� ��3�������� ���� ��� )���
�� �	+�	�� ����$ ��*
�	����	 ���	!, 8�+��� #�� ���� 	��+�� 5��$�4 ���	�	�$��� )��3�6���
&
� )�
�3
���
 ��� �	 )������$ )3	�� � ��� $�$���& ����	 )�3���	��3� �+*
+�	�� ��� ����������%�'�4 ��$	���4 $��� �3� '�3���$ $+�� ����'	��
� ����$ 6�3	��� �	��	�� ����� )����	$$+ ���	����� ���� �3� ����� ���+*
��
, >�����4 ��� ���	 ���	����	 )����	$$+ ����+ BC )������� �	
���, ;,D, 8�� ��$���� ��3��	���
 �� 	�	3�������� ���	����	 ���	 � �����



#$��� %& ' ()
	 �(��* !+

CECF����G ����, ;,H! ��$& ��� �	��%6��� ��%$
 �+)	�	�'�$� �)���	$�&
��)�3�%�$+$� �3
 )����3�����
 �	 ��� �3� ���4 ��$)����� )��3�6���

� %�		��
 �������%�'��� �	� ���+��
,

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

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



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �%,

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

I	���	 � )�3� ���	����	 )����	$$+ $	3� ��$ ��3��	���
 �� ��(���� �	���	
������� � �	��$ ��'��������$ �5����$ )	���� �	� -. 0���, ?	 )�3� ��*
�	����	 $�6�� �+�	�� 3���4 �������+4 5	43 � 	)�$���� �����	�����*
�	��+4 ���%$��� �	 �����, 9���� $�6�� �+��3
��& �+��	�� � ��)����	��
5�	�$���+& ��)�3���	�� ���������, 8��	�� ��� ����(���$���� $	��)%3���*
�	�� )	�	$���	$� ���5���, 8)����3����� ��3������� ����� � ����� )��*
��	$$+ �����$	 ���	�3
�� 	���$	�������, 7� ��	4��4 ����(���$���� ��
�	�� �	��� ������ %�	3
��, J�6�� ��		���
& ��� �+ �	��	3� ����� ���	���*
�� �� �������%�'��� �	� ���+��
, > #��$ �3%�	� $�6�� %�	3��� �	��	��+4
�	$� �����& �� �� ����	4�� ��	4$3
�'�� ������& �����+� )�
��3��� 	���*
$	�������, K�3%����
 )%��	
 )�����%�	 �5%����
!& �����%� �����$	 %�	3��
)�� ��������$ ��(�	����� �����	 )����	$$+,

8���$ � )���$�� �	���+ � ��%	3���4 ����� 
�3
���
 ��)�3���	��� ����*
�+( ��$)����� � �	����4�	 �( ���4��� )�� �%6�+ �	���� )��3�6���
,
L�	��3�'� ��$)�������& � �������� $�6�� ��3��� �%6�+4 #3�$���
%)�	�3���
 � )�$������ ��� �	 5��$� �	���� �%�%'��� )��3�6���
& � ���*
�	( BC& CECF����G %������� )�*�	��$%,

B 2M�� C�2 N )���)����	�� �� 	���$�6�	�� #��	� )������	$$	$� ���( ����(
��$)����� � �	$����3 )��
��	 ;O �	���3�� %)��������3��+( #3�$�����
� ���� � 	��3����$ ������� �8�'��!& �	�)�3�6���+$ � 3���4 �	��� #��	�	,



#$��� %& ' ()
	 �(��* %!

8��	�� ��'�� ��3������� ��$)�����& ��3�����+( � )��5������	3��%�
���	���� BC P,O& ������	�� ;OO, Q3
 )���3�����
 �%6���� ��R���	 � ��*
'��� (�	��3�'	 � ��� ����$%� �	��� ����(���$� ��4�� � )����� �3	�����
$��� ��	
��� �K�����! � �+)�3���� ��$	��% 	��	����� �S�$)�����+!,
> )�
�����$�
 ��	3�����$ ���� ����, ;,T! �	 ��3	��� 	���	�� �U3�$���+
%)�	�3���
! �+��	�� �����% � ����	�����$ �������%�'��� �	� #3�$���	
�3� ��%))+ #3�$����� ��	 ���%��� �+��	�	 �����	 � ��$)������$ ������

����! � '�3���$ $+�� %��	������ �	3���% � ����������%�'�$ ��	��	����
�3��	, K��3� �	6	��
 ���)�� �� ���+4 ��$)����� ��)�3��� ��	��	���+4
�	���, U��$ �	����$ �$�6�� )�3���	���
 ��3��� �	���� )��3�6����&
� )�������$ �3%�	� ����� ���	�3
�$+� � �	�+$ )��3�6���
$ ��$)�����+
�%�%� 	���
�� #��	�, ?	 ���, ;,P �3��	 �	�)�3�6��� ��	��	����� ����
������� �8�'��!& 	 �)�	�	 " ��� 6�& )�)�3������ ��$)������$ ������

���� �I��	������	��� )� $	���!,

=3��%�� ��$�����& ��� 	����+ BC ��(�	��3� ��� )������	$$ �3	��+(
#3�$����� %)�	�3���
 �	��$�& �	��$� ��� )�
��3��� � )����4 ������,
U�� ��3���4 )3�� � )���$���������� )���3���4 )����	$$���� ����)�*
����
,

:����+ ����G � CEC )��3� )� ��%��$% )%��, >�� ��$)�����+& 	��������*
���	��+� � �����$�& �+�����+ �	 )�3���% � ��3���$ ���3�$ ��3	���,
S	6�	
 � ��3	��� �+����	�� �	 )������4 )3	� 3���4�% � )������	$$	$�
��$)����� ����������%�'��� �	��3	, > �	���( �����
( �	�	
 ��$)�����	
�+3	 ����	����� �	�3
���4& �, �, ��3������� #3�$����� �	��3	 ����� )��*
�+�	3� VWX, 8��	�� � �����$���+( �����
( ��'�� ��3������� ��$)�����
������	�� <TOW;OO& � �	 �	6��4 )3	��� )���3��� ���	���� ���)�� ������*
�	3���4 )����%���& ����+ ����	���
 �� �%6���� #3�$���	 ����, ;,Y � ;,V!,
> ��3���� �� 	������ BC ���	��3� ��3�� )����( �����4 CEC )��3� �	
�$������ ���	 )������	$$& ��� ���	�� ��)�3����3��+� ��%������	 �3

)�3���	��3�4,

K������ 3���4 ��$)�����+ � �� (�	��3�'	 �	 5��$% �%�%'��� )��3�6�*
��
 � ��%	3��+( ����	( )���������
 ����	����, =	$+4 �+���+4 �)����
	�3��	���
 � ���4��$ '�3��� )� )������	$$� �+��	���4 ��$)�����+,
K��3� #���� 	�	3������� �3� #����	3������ ����	6���� )�
�3
���
 � ���*
��� �	��4 5��$+, 8��	���
 ��3��� � )�$�'�� $+�� �	��
�%�� #3�$��� ��
�%6�+( �	�	����� � Z���%������	��Z �	 )���)�3	�	�$�� $���� 6���3����	,
>����4 �)���� 	�3��	���
 � ����	���$ '�3��� )� �%6��4 )������	$$�
� (�	��3�'� � ��3�� �+��3��� ��$)�����, 9	��$ �%���� $+�� )���������

� �%6�%� ����% 5��$+& 	6�$	���
 �3	���	 $+��& � ����	6���� #3�$��*
�	 �	��
���	���
 �� �%6�+( �	$����, =%'����%�� � ��%��� �)����+ �	*
$��6���
 #3�$�����& %6� �+��	��+( �	 5��$% � ��)�3���	���$ �%5��	
��$��	 �E� �[����!,



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

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

���� ���� �"�� "�&$����# ��



#$��� %& ' ()
	 �(��* %-

���� ���� )���#�� "�&$����# � ����� ��� -��

���� ���� )���#�� "�&$����# � ����� ���� ! ���

>�%	3��	
 ����	 	���$	������� )����	��	�� �����$�+� �$��	 5��$	$
� ��R���	$& ��3��	�$+$ � ����	� )��3�6���
& " �����& �����& ��		�
�&
��		�
�& ,,,, \��3���4 �����	���& )��������
�$+4 �����$�4 ��3�� 	 ��	�*
�	���+$ �	�$����	���$& ���	6	�� )��
��� )�
�3���
 ���� �3� ����� ��R*
���	 �	����� ��)	 �	 ���������4 5��$�, \���+ ��3����� ���)�% ��		�
�&
�	$�'���%� �	 5��$� �����& �� ���)�� � ��$ 6� �$���$& �	(��
'�4�
 �	
5��$� �����& � )����	$$� �3��%�� ��)�3���	�� ����	��+� �$��	@

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

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

]�3� � �	��$ )��3�6���� ��)�3�%���
 ����������	
 5��$	& )��������
��
�� �$
 � �$��� ��$)�����	 �� �	��& ����+ �� ���	�	�� ���� 3����( (3�*
)�� )� �	���% �3���+( �$��, 7�3�� ����& �	(��
�� � ���	����� )����	$$+
�3
 5��$+ �����& ���	��% )��5���	 ������� � �$��� ��$)�����	 �3��%��
��3	�� ��3��� ����	& ����	 $+ ���	'	�$�
 � ��R���%& �	�)�3�6����$% �	
��%��4 5��$�,

^3	��+$ $����$ �3
 $	��)%3
��� � ��R���	$� 
�3
���
 ����& � ������$
�����	6	���
 �)���� ���4��� ��R�����& �	�)�3�6���+( �	 5��$� �	����
)��3�6���
, > ����� BC �	��� ���� �$��� 	��3���� ��	������� �=��4���	!
����, ;,X!, =���+ CEC � ����G )���3	�	�� �3
 #��4 ��3� ���� ��
���
�������	� ����)�����	 ��R����� " ���, ;,<O!, K�� 	��3����$ �	6���� ���	
�	(�����
 �+)	�	�'�4 �)���� � )������$ ��R�����& �	$�'���+( �	 �	*
��4 5��$�, 8��� ��
��� �������	� ����)����� ��R�����! )�$�$� ���4���
��3	��	 ��	������� �=��4���	! �����6�� ��3	��% � �	����$ ��)%���$+( ��*
�+��4 �� ����� BC �	��4 �)���� ���$�'�� � ���	�����$ )����	$$+!,

> ����� BC �)���� ���4��� $�6�� �+�� %)��
����� )� 	35	���% �����������!
�3� ���%))����	� )� �	������
$ �����	�����!, > ����	( CECF����G ��)�3�*
%���
 ��3��� %)��
������+4 )� 	35	���% �)���� ���4���, K�	�	
 )�3����	
���	���+ ���4��� �����	6	�� �( ���%'�� �	����
& �����+� $�6�� �$�*
�
��, ]�3� ���4���� ��������
 � �	�
�% ���3��+(& �� ����� �	����� )��*
��� �	���	���
,



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �%.

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

���� ����� 0����%���� �"�� ��1 
�#����"� $���&�#��� (��2#�

7�3�������� ���4��� $�6�� )����$	�� ���� � ��)%���$��� $��6����	
�	����4& � ����	 )��3� '�3��	 )� )�3� �	����
 ����+�	���
 �+)	�	�*
'�4 �)����& � ������$ $�6�� �+��	�� ����%�$%� ��3����%, > ����	(



#$��� %& ' ()
	 �(��* %/

CECF����G �3��	 �� �$��� ���4���	 $�6�� �	(������
 �	� )3��& '�3���
)� ������$% ����+�	�� �	�������+4 �)���� ���4���, _�3��� )� )�	��4
)�3����� ������& )�$������4 )3���$& $�6�� )������� � )�
�3���� ���*
)���� � $���������$, K������+4 '�3��� )� �	��4 ���)�� �++�	�� ��	*
3������ ����& � ������$ ��3�� %����� 	�	�� �	����
 �%6�+( (	�	�����*
����, K��$���$ �	���� �+���	 $�6�� �3%6��� ���� %��	����� )	�	$�����
���5�	 ����, ;,<<!,

J+ �	���$�
& ��� ��3�������� ���	��3�4 ����	����� �	��� )�3���	3���
	�	3�����+$ ����$ )�� �	���� � -. 0���& �	� ��� ����+( )�
�����4 ����
�� ����%���
,

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

� 5��$	& � �	$�'	�$+� �	 ��4 ��$)�����+ 
�3
���
 ��R���	$�& �, �,
�������+$� �	���	$� �	��+(& �����+� %��$)3�����	�+ ���3%6��	�'�$�
�( 5%����
$� � )�����%�	$�, K� ���$���3���� ��R�����*����������	�*
���� )����	$$����	��
 �88K! )��3����� )���
�� �	+�	�� �����	��,
]����������� ��3���� $������ �� ��	�������+( 5%����4 � )�����%� 	*
�3��	���
 � �)����� ���	'���
@

������������ ���	'���� � ��+���4 5%����� � � BCA

��� !�"	����������� ���	'���� � $����% � � BCA

�#�� !�"	�����������$ ���	'���� � $����% � � ����G A

��� !�"	�����������$ ���	'���� � $����% � � CEC,

S	6�+4 ��R��� ��3	�	�� �)����3���+$ �	����$ ���4���& �3�
�'�( �	 )�*
������� ��R���	 � �	 ��� ������4 ���, > )����$ )���3�6���� #�� ���4���	
$�6�� �	��$	����	�� �	� �)���5������� )���$���+�& �	����
 �����+(
$�6�� �)������ �3� �$�����, `	� �	� 5%������	3��� ����	���+� ���4��*
�	 % �	�+( ��R����� �$��� ����	���+� ������5��	���+& �� �3
 ����%)	
� �%6��$% ���4���% )��(�����
 )��$��
�� ����	��+� �$��	@

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

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

?������+� $����+& � �����+$ )�3���	��3� �� �$��� ����%)	& �����	��
	 �����	6���� ��R���	 �	 #��	�� $������	 � %����$ ��( ���4���& �����+� %��	*
���3��+ )�3���	��3�$ �3� 	�	�+ )����	$$�+$ )%��$, �$�����
 ����3��+(
���4��� �	 ��	��� )���������	��
 ��	% 6� �$��
�� ������4 ��� ��R���	,

8�R���+& �	$�'	�$+� �	 5��$� �	���� )��3�6���
& $�6�� %�3���� �	*
���� �	 ��� ��%))+, K���%� ��%))% ����	�3
�� )������	3��� ����$+� ��R*
���+& �	$��+ �����+( )���	���
 �$������, >� ���$
 �	���+ )��3�6���

��� $��%� ��(�	�
�� ���� ����$����, S� �����4 ��%))� �����
��
 ��R���+&



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �%0

)������	$$	 �����+( ��(�	�
�� 5�������	��+� �	$��+ )�� 3��+( )�*
)+��	( �$����� �( �	�	���+ � )�$�'�� $+��, >� ���$
 �	���+ )��3�6�*
��
 �	��� ��R���+ �� ���	�3
�� �	 5��$� �	��(*3��� ����$+( �3����,

8�R��� 3���4 ��%))+ ��3	�	�� ���4����$ +,��, J+ %6� %)�$��	3� �$��	
5��$ ������& �����! � ���)�� ���		�
�& ��		�
�!& �����+� �����$	 )��*
��	��	�� ��R���	$ 	���$	������� � $�$��� �( )�
�3���
 � )��3�6����,
S	� )�	��3�& � )��3�6���
( ��3������	�� �$��
�� �$��	 ��$)�����
� ��$& ����+ )����	$$��� �$
 ��R���	 ���	6	3� ��� 5%������	3��%� �	*
)�	�3�������, � �	��� �$������ 3%��� ��3	�� ��	%& ��	�� )���$ )������

	��$	���
 )����	$� � )����	$$� ��( $���& �����+� ��36�+ �+�� �$����+,

K������� ��'�( ���4���& )���%'�( ��3�������% )������	3��� ����$+(
��R�����& )������� � �	�3, ;,<, > #��4 �	�3��� �)���+� %)�$
�%� ���$��
��
���
��, Q3
 ��R�����& �	$�'	�$+( � )�����3��+( $���	( 5��$+& ��3�
�����4���	 �+)�3�
�� �	$	 5��$	, U�� ��	�	��& ��� ��R��� )���
	�
� 5�������	���$% $���% 5��$+ � 3��+� �� )���$�'���
 )� #��	�% 	���*
$	������� )������
��
 �	 Z)���3����+�Z � 5��$� ��R���+, ?������+� ��R*
���+ ��	)��$��& ��%))% 3�������� ��
	��+( ���)��! %����� )�$������
� �	��4*�� ��%������4 �����4���& �����+4 $�6�� �+3� �+ )���$�'	�� )�
5��$� �$���� � �����6	'�$��
 � ��$ ��$)�����	$�, > 3���$ �3%�	� )��*
�
�	 ��R���	 � �����4���% )���������
 � 3��	3���4 �����$� �������	�
�����4���	& �	�	3� ������4 �	�)�3�6��� � 3���$ ���(��$ %�3%, S	� � �	
#��	��& ��� � �	)�	�3��	 �)�	��& 	 ��� � " ���, > �����$	( CEC � ����G 
�������	�+ �$��
���
 � )����3	(& 5�������4 �	$�� �����+( �)����3
*
���
 �	�������$ #��	�	 $������	, :����+ BC ���	����3��� �	 $������*
���( ������	( " ����	� ������!& �	$�� �����+( �� 	����� �� �	������

$������	, > ����$ ��4$� ���4$ b ;,TH �$! �	$�'	���
 < HHO ���)��& �
����$ �	���$���� " TPY ���)��, K�� �	������� VOO�POO ����$% )����3%
<T*��4$����� $������	 ����������%�� )��$���� <T ���)��, I	$�� #��	�	
� ���)	( )�� #��$ ����	�3
�� <; OOO�X OOO, > ����� B 2M�� C�2 N )���%�$��*
���	 ��$�6����� �3
 )���(��	 � ��%��$ ������	$ �$�����
, K��������$
�����+ � �+���+ � ���)�� 	���%�� ���4���� -",��.�'�& �	����� ����*
���� )� %$�3�	��� �	��� <, K�� -",��.�'��/ �	����
 �+���+ � �����+
��R���	 � )����3	( �)����3
���
 ���4���	$� -",��0��1�	 � -",��&�'	�,
>+ �$���� ��$�6����� �+��	�� � �	������ ������ �3��+ ��4$+
�-",��.�'��2!& $�33�$���+ �-",��.�'��3! �3� �	���$���+ �-",��.�'��4!,
8��	�� � 3���$ �3%�	� ���4���	 0��1�	 � &�'	� (�	�
��
 � ���)	(, > �	�3, ;,<
)�������+ �������+� ���4���	 ��R����� � �( 5%������	3���� �	�	�����,

K���	� 5,1 �)���������
 " Z�#�Z! �� ��	+�	�� ���	���� �3�
��
 �� �	
������4 ��� ��R���	& �� �	 ��� )��������, U��$ )���	��$& �����+4 )���*
��	�3�� ���+��(�	4���+$ ��3����3���+$ �	�����$& )����	$$	 $�6�� �	�*
)��
6	���
 )� ����$% %�$������� " 	������ �%�	 �	���*�� ���3	& )����*
�
�� �	����� ���4���	 � )����$	�� )� #��$% )����% �� �3� ��+� ������

� 	����$���� �� �+��	����� �	$� 	3�����$	,



#$��� %& ' ()
	 �(��* %1

������� �	
	 �������� �	
�����

�������� ��	
���	��	�� 	�	��	��

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

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

�	
�� ����� 
������

��	�� ���
�� 
������

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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



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

/����
 ������
��� '()*+, � %&% ����� �������������� �
�������� �����
������ ���� ����
��
��� �� �
�������� �������� ��� ��#����� 0�� ����
�
��
� �������
� � ���� �����
�  �������� ������" ���
�	���#� � �
�
���
����� �� ���
� ����������� �
������ ������� 1������� ������ ������
��
�� �� ������� �
�
���� ��
�� �
	
����
 ��
������ ��
� ��
�������
� ������� �����
������� ������ � ����	�
����� �� ������� ��������
� ���
��������
����������� ����������������� � ����
��
� �����
 ��

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

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

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

�5��� ������������ 1���
���� ��������� ���#����� ����������� �
����
�� �� � ����������
 ����
�
���# ����
� ��������������� ��
 ���
���
������ ���
������ #�� ��� ����	
�� � �
������� �������� ���������
�� �
������� ��
�� ���3�� ��
���� ��#����� ������� �
�
��
� �
� ���
�
�
��
 ������������ �������� � �
�������# ���
����� �������# � ����
��
��

�������� ��� �
�� � ������� ������� ���
����� ������
 ����� ���� �����
���������� � ������� ������� 6789: ��� ���
����
� ������
6;+,<=:>6789:� 1�� �������� �����	
�� ��	��� ����� ���
�� ������
�
��������� ���
� ��� �
��� ���
�
�
��� ��
�
������� ����
�
�� ����

���� �� #��������  ���
���� �
�
�� �� ?"� @��� � �
	��
 ���
��������
�� ��	����� ������� 6789:� �����#���� ���������
���
 ���
�
��
 ��
�
�
����� ���
��� � �����
 ���������� �# ���
���� A��������
6;+,<=:>6789: ������
� ��� 	
 ����
���� � �������� �����
� 4� ����
����� ��������� ��� ��� ���� ���
�� �� ��
�
�� ����������
��# ������
�
��� ���������� ��������� �������� ������� ����
�� �����  �� �������
��� ��� ����� ����"� �� ��
� ������ �����	
�� �
������ ������
��

��	���
� ������� 6789: ��� ���
���� ������ 6;+,<=:>6789:� �������
�
���� ����
�����
����� �
�
���
 3����� ��
�
����� ���
���� 4� ������
����
 ���
�
��
 ��	�� ���
���� �� ����������� ������������� ������
�������� �� ���� ����� ! �� ����
��� ������
�� ��������

��%��������&�'�#��

� �����
��
� B,CDEFG������	
��� �����
 ���������� ����� 3���� !
��� ������ ������ ����
�� ��� ������
 ���������� ��
�� � ��

� �����
����� ���!"  ���� -�.H"�

I �

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

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



#$��� !% & '(
	 �'��) !*

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

���� ����� ����� 
����� ������	
��

J����

 ���
 3����� �������	
���
 ��� 
�� ����������� ������ ��������
�������� ���
���  � ��
��# %&% � '()*+, �� ���� ������� ��������
��
�
���� ��	���#���"� K � �����
 ������� 3���� �� ��	
�
 ������	��� ���
��
 #�����
�������� ��� ������  ��	�����	��" � ������  ��	����	
��"
������� ���
���� 

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

M����� �� 3���
 ���#����� ����
���� ��� ����� ��
�
����� ��� �� �#
������	
�� �
 #����
� ������� ������� � ���� �����
 ������ �������

����
�� ������� ������  �	
��" � ������  ��	��"� ����� 3���� �
 ���
�
���� �� ��
�
�� ������� � ������������� ����
�� ������� ���
���� ��
�
�������
 ������� ����� 3����� L�� ����
�� ����� ���� ������� �����

��������� ������� N
�
�� ���������� ������ �������� #����%���������� � ��
3���
 ����� ���
��� ���������� ��
��
�������
 ������ � �
�������
�������� ������� ���
����

M��������� ��������� 3���� ������
� ����
��
 
�� �������� &�!�� �� ���
��� �
�
� ���
�	���
 ��������� �
 ������� �� ��
�� 3���� � ���
�
�
��
����
��
� �������� ����	��� N�� ��� ��������� 3���� ���
�
�
� ���� ���
���
�� �����	
��� ���
�
��
 ������� 3���� ��	�� ������ �� ��������
����	��� O�#���� � ���� ����������  ��������"� ������
� ������ ����	��

� � ���
 ����
�� ������ ���� �
���� 1
�
����
��
 �
������� ������
�
������� ��������� �����	
�� �� ������� ���
� � ������� �� ��	
� ��
�
�������# ����� ����
 �
���
 �����	
��
� ������
 �� ������
�� ����
����� �
 ���
� ����������� ������# �
������� M ��	
 �
 ���
� ����
������



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

#�
����������� 3���� 2P())E� BEQ)DRS� 1������ �� �������� ���������
����
��
 '������ ��	
����	�'�

�������� ���� �� ���� 3���� ������� ����� �
 �������
�� ������ 
�� ���
��������� ����� ����������� �
 ��
�
��� ������
��� ����
��
��
 ��
3���
� ������
 �������� ��������� ����
������ #�����
������� �����
���
����� ���3��  ���������������"� 1������ ��
��� ���������
���# �������
��� � �������# ������� ��	���� ������
��� ����
 ������
��� ���� ����� �
3���
�

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

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

 � $% ! &��!��"� ��)��	!	*�
  � $% ! )��	!	*�
" ��� ��)	�	!	*�
  � $% !
)	�	!	*�
"� 1� ��������� ����
�� 3���� ����������
�� �����	
��
��������� � �
��� ������
 ��� ��
�� �� ������ ���
���������
 �	�
�����������&��!��"�

��(��)#	*$	�
	����+ ������+#���*	��	

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

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

 ���������"� �
��#����� ��#������ ��
� ��� ��	
� ����
������� ��� ���
��
�����# �
����# ������� I�����
 ��
����

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

	 �������� �
���� 1� ��������� ����
�� ��
��� ���������
� 3����� ����
��	
�� ���������
 �������T

� �� �������	
����� �����������

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

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

� !" #$ %&'��( & )*(+,'"&, %'* ,"+ &"� -(".*(+., + %/# 0*.1 2'+.'#
3(41 % 0*'�/�$5'4 0* �*(##/�

6(7 " 1�7 +( !7*(+ %/-%(+( 3 *#( + % � ��80*.1 2'+.,� %/ � 12+/
-(4". % #'+� ���� 9:(41; . %/0 1+."� 7 #(+�$ ���� 	
����� �� 9<(0 #+."�
0* '7" 0 � + %/# .#'+'#;� = 0 ,%.%�'#&, �.(1 � % #  7+' 9*.&� >��?; %/
# 2'"' & -�("� + %$� 0(07$ .  "0*(%."� "$�( &% �� 0 7( '5' 0$&"$� -(� 8
" %7$�

@+(1 �.�+(,  0'*(�., % &*'�() ��� . ������ %/0 1+,'"&, 0 7 #(+�'
���� � ���� 	
���� ��� � ,%1,�5''&, �.(1 � % '  7+ #(1 �'#  "1.�('"&,
 " 0*.%'�'++ � %/�' 9*.&� >��A;�



����� �� � 	
�� �	��� ��

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

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

� &1' " � � 7(7 3(41/ 0* '7"( 0 0(1. %  "�'1�+/4 7("(1 �� %/ # 2'"' %/-/8
%("� 0* '7" .- !" � 7("(1 �( . 0 &1' %+'&'+., .-#'+'+.4 % &"*$7"$*$ 3 *#/
.1. % "'7&" 0* �*(##/  B*(5("�&, 7 7 #(+�' ���� � ���� 9:(41 C D )*(+."�; .1.
���� � ���� ��� 9:(41 C D )*(+."� %&';� E&1. %/ -(B$�'"' & )*(+."� .-#'+'+.,� " 
&.&"'#( %/�(&" &  "%'"&"%$�5.4 -(0* &� 0*'2�' �'# %/ '' 0 7.+'"'�

��,��-��
	�����������+#�	��
+ ������+#���*	��&

� &1' -(0 #.+(+., 3(41 % 0$&" � 0*.1 2'+.,� 7 & &"(%$ 7 " */) #/ +'
0*.1 2.1. +.7(7.) $&.1.4�  &"('"&, " 1�7 %/0 1+."� 7 #(+�$ ��������



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

F '&"� G -(0$&"."� 0*.1 2'+.'� F(7 7(7 % +'# +' 0*'�$&# "*'+ +.7(7.)
�'4&"%.4� "  &"('"&, " 1�7 $B'�."�&, % & B1��'+.. 3 *# 4 &"(+�(*"+/)
"*'B %(+.4 H����I�� � 0* B$4"' 0 �%.�("�  7+ 0*.1 2'+., 0 !7*(+$�
.-#'+."� '� *(-#'*/� $B'�."'&� % *(B " &0 & B+ &". 7(2� 4 7+ 07.�
� &1' -(%'*�'+., *(B "/ 0*.1 2'+., &" ." -(�1,+$"� % 7(2�/4 .- 7("(8
1 � %� �" B/ 0 -+(7 #."�&, & & &"(% # 3(41 %� .-� " %1'++/) 7(2� 4 %.8
-$(1�+ 4 &*'� 4�

���������� 
�� ���

J'+��' %&'� 3(41 % G %&'� "*. G .-� " %.1( &.&"'#( ���K�� ����	�

�'*%/4 .- +.) ��������� & �'*2." &.#% 1�+ '  0.&(+.' 3 *#/ . "'7&" %
0* �*(## 0*.1 2'+.,� D"*$7"$*(  0.&(+., 3 *#/ . '' +(�.+7. +(0 #.+(8
'" %1 2'++/' B1 7. ,-/7( ���	�� G .&0 1�-$�"&, .-%'&"+/'  0'*(" *+/'
&7 B7. ����� . ���� = 7(2� 4 &"* 7'  0.&(+., & �'*2."&, .�'+".3.7(" *
&% 4&"%( . '� -+(�'+.'� '&1.  + B/1 .-#'+'+ +( &"(�.. 0* '7".* %(8
+.,� F'7&" 0* �*(## % " �+ &". 0 %" *,'" & �'*2.# '  7+( *'�(7" *(
0* �*(##� 7(7.# %/ +(B1��(1. '� +( &"(�.. 0* '7".* %(+., 0*.1 2'+.,�

=" * 4 3(41 �����	
���� 0*.+," +(-/%("� 3(41 # ������� 9�� G & 7*(8
5'+.'  " ���K�� ����	 �����	
;� <(+.#("�&, .-$�'+.'# 7(2� 4 '� &"* 7. %'8
1.7 � &#/&1( +' .#''"� + .) +(-+(�'+.' G $0*(%1'+.' *(-1.�+/#. *'8
2.#(#. *(B "/ .+"'*0*'"(" *( .1. 7 #0.1," *(� F*'".4 3(41 �����	
���I
,%1,'"&, +'B 1�� 4 � B(%7 4 7 3(41$ 0* '7"(�

� &1' -(,%1'+.4  " #� �" %'*&.. A . L &.&"'# ���K�� ����	 $#'�" 7 #0.1.* 8
%("�� %/-/%('" $�.%1'+.'  "&$"&"%.' �M�83(41(� N'1 % " #� �"  &+ %+ 4 *'8
2.# *(B "/ &.&"'# �� G .+"'*0*'"(�.,� �*(%�(� � % 1�+ B/&"*(,� O( 0'*% 4
&"(�.. &.&"'#( .-� "(%1.%('" 0* #'2$" �+/4 �	
�� 90.87 �;� 7 " */4 +' ,%8
1,'"&, � " % 4 7 .&0 1+'+.� #(�.++ 4 0* �*(## 4� O( %" * # !"(0' 0* .&8
) �." .+"'*0*'"(�., !" � 0.87 �(� P" B/ -(&"(%."� ��8&.&"'#$ .-� " %."�
�M�83(41� +' B) �.# %/0 1+."� 7 #(+�$ ���� � ���� 	
���������� � &1' !" � 
% +(�'# 7("(1 �' 0 ,%."&, �'"%'*"/4 3(41 . �$"�8�$"� .-#'+."&, & �'*2.8
# ' 3(41( 0* '7"(� � 1+/4 &0.& 7 3(41 % 0$&" � 0*.1 2'+.,� .-� " %8
1'++/) ��8&.&"'# 4� . .) �1.+/ 0*.%'�'+/ % "(B1� >�>�

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

��� ����� 	�
��� ��������� �����

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

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

�	���������� ��� ���� ��
����

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



����� �� � 	
�� �	��� ��

O' &" ." +(�',"�&,� �" �M�83(41 B$�'" *(B "("� +( �*$� # 7 #0��"'*'�
O( &(# # �'1'� �1,  B'&0'�'+., '� *(B "/ % & &"(%' H����I� � 12+( 0*.8
&$"&"% %("� �.+(#.�'&7(, B.B1. "'7( ����������		
 ������� � �������
������ ����� � ������� � !��"�#�$�%%�� �  ���#��� �&'(�)*+,�'�-�./0�
1� �23�� 4 5�6 �75 2�8�
 � 9��� ��8# ��$�� "�%���2����� %� �!����  ��"�:
���!�
 ���2; ��� ��!�2���#� "!�#�$�%�� <=+>/�.4�/?/� @#� "�!�%��� ��8#��
2�#�� ��!���%��� "!�#�$�%�� %� �!���8  ��"����! ��$�� "�%���2�����
� %� ��%� ��� ����

���������� 
�
 �������

A"��� ��8#�� "������ "!�#�$�%��
 �������#�%%; �������8 �/�BC� ���

"!�����% � ��2#� 7�D� E�#������� ��8#�� ��������%� ��#� �� F�$%� "�!���:
������ %�2�#����� !����!� /?/:��8#�� G� �� $�
  � � � "!��;����� �#�:
���
 %� �!����  ��"����!� "�#���%%�� "!��!���� !�2����� %� 2���� 2��
"����!$ � �������������� ��%������ � 2�2#���� 
 ������ � ������
�/�BC� H%�"!���!
 2�� 2�2#���� � ��������� �23���� 4 II5 4D� 2�8�J� K�8#
 �%����!���� ������; "����#��� "!���#$��� !�2��� � "!�� ���
 ������%�:
��� ��� ����%�� �
  ���!;� 2;#� ���#�%; ���� � "!��;����8 !���

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

��� ����� 	�
��� ��������� �����

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

��������	��
 � ��� ���� ����� �������

��������	�� �  ���� �������

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

��������	���  %& ���� ������'

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

�����	�
� !&� ���� � �����	��� 
����

�����	�� !� ,�-�+ �����$�	�#

���������� 
�� �����

L%�#����%;8 9 � �!� �  ���#��
 !�%���8 "!��� ��� �M�
 ��"!��� �#�!�:
��% � ��2#� 7�5� E�#������� ��8#�� ���#���#���
 ��  �  �$��� "!��!���� %�
ANN �%���#� �!�%�#�!����� � �23� �%;8 ����#�� E!��� ����
 ����� "!����:
������ ����#����%;8 ��8# � �"���%��� ��� ��% ��8 ����#�
 �!��� "�� #�:
����; ��8#��
  #����� � �#�2�#�%;  �%���%�� O�!�$��� ������ !����!���
��8# � !����!�%��� .*�
 ����!$���8 �%��!����� �#� ��#�� �� 1�� ��$%�
�2���
 %� "�!�%����� � �!����  ���#��� �#� %� �����%�8  ��"����!� G� ��
�!��� ��#�� � �#�$%; "!��!��� �% � �$�� ��� %����%���� "������



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

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

��� ����� 	�
��� ��������� �����

��������	�� ! & � ���� �������

��������	� %�� ,�-�+ �������

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

��������	��� �/ %�% 012���	�� ��-�+ 
���� ��������	�

��������	���  %& ���� ������'

��������	��� � %&� �%! ���� � ����-�)	�� �	
��������

�����	� /!. ,�-�+ �����$�	�#

�����	�
� .�� ���� � �����	��� 
����

�����	� %/� 3�����'�)	�� 
��� �������

�����	��� .& ..� 012���	�� ��-�+ 
���� �����	�

P����! ��8#��
 "!�����%%; � ��2#� 7�7Q7�5
 ��#����� �!��%��!����%;��
R% ������� �� ����%�� � �%������#�%%; "�!����!��
 �#����� %� !�2���
������;
 Q � #������� #� � ������ /?/:��8#� "!�����!; � ��% ��� �� ��:
%������ � ���!�$���; 2�2#���� 
 �!�2����� #� �"��������� "� �23���
"!��!���; �S�#� � �!���� �� !�2��;
 ��������� #� ��#����%�� �%��!�����
� �� "� G�"!���!
 "�";� � ������� /?/:��8#;
 �"���2%;� !�2����� %� �!���
 ��"����!�
 ��� ����������� ��������������� *��: � TB�:��8#;
 ���#�����:
�� !����! "!��!���; "������ "!�#�$�%�� �� 7��UD�� E2�8��

O!��!�������� ����#�%� ����� "!������� "�!�%����� "!�� �; �� ��%���
 ���#��� � �!���8� V�� #� ��8#; �� "�!����#�%%; � ��2#� 7�7Q7�5 �#�����
 �"�!�����W 1�������%%�
 ��� /?/:��8#; �� 9���� �"�� � �� #�������
 ��  �
� %����  ���#��� ��$%� ��%��� "����!���  ��"�#���� "!�#�$�%��� V �!�:
�� �/�BC� %� "�!�%������ ��8# � !����!�%��� *��� V �!��� �M� %�  �"�:
!����� �23� �%;� ����#� � ��8# � ��#����%�8 �%��!�����8� V�� 9�� ���:
������ ��%��� "!� ���!��%�8  ��"�#�����

@#� "����!%��� ��"�� � �����#�%�8 �!��; � ��%��!���%%;� �;����� %�$:
%; �����8 "!�� �� ��������%� ���$�; ��# %��� "� ��8#� "!�� ���

��.��)#�$��*	��	�#����!���$�+#�	����

R� !;���� "����� "!�#�$�%��� X�  � �; "!���#$��� !�2��� %�� "!�� :
���
  ���!;8 ��!�%�#� � "!��;����� ���%��
 �� ��� ��� � "���  �������:
���������  ���#��� ������� ��"��%�#�� V �� ��� �� ��� "!�� �� %�������
� ��%�8 �� "��#��%� ��!� ��%� ���� HK�8#J
 � � �M� � �/�BC� Q � �"���:
�#�%�� � %�
  ���!�� !�� !;������ "�  ���%�� ���� � ���	�
� Y�� ��2��#���



#$��� %& ' ()
	 �(��* !+

%�� �� #��%�8 !�2��; "� �;2�!� "��� � %�2�!� ���%� �� !;������� "!�� :
��� E�%��%�
 �;����� ��� �#� �%�8 "!�� � ��$%�
 ���#�%�� � ������������:
��8  ���#�� � ��# %�� "� ��8#� "!�� ���

Z�#� ������ ���� %����� "�!���� "!�#�$�%�� Q ��������� ��� �;"�#%���
��� 2;  � ��:%�2��� ������� !�2���� G�"!���! Q !����!����� %� ��#� �
�;��� � �2#����  #��%�� ��!�;� L ���2; �; 9�� !�� ��� ������#�
 "����
"!�#�$�%�� �������  �#������� ��#� �� � ���2!�$��� �� ���� �%���%��
������ � � ����#�� � ��!�;�

[�#�� �;��� "� �2#����  #��%�� �� �!��� �;"�#%�%�� "!�#�$�%�� "�:
!���� ��2;��� ������� H� �� Q �����J
  ���!�� �"�!����%%�� ������� ��:
!����� %���8 ��!��� \ �#� ���� ���2; ��!�� ��!����!���#� %� "����"��:
��� ���2��%��
  %���8 "!��!���� %��2����� "�� #����� �2!�2���� 
���������������� ��2;����

���������� 
�� ����

V �!��� �� %� "�#� !��� ��!�  ���� !�� !;���� "!��;8 �"��� 
 �  ���!��
!�%���� %�2�! ��� ��2;��8
 ��!�����; ��!��
 � �;2�!��� ��!� � ������
O��#� "���#�%�� ������� �
 ����!$���8 ����#��� � �"�!���!  �%�� "��:
"!��!���;
 %�2�!��� � �� ��#� �!� �#������� �"�!���!� H�%� �;��#�%;
$�!%;� �!�����J&

������� ��� ���� �����!"

������ ��	
�

��	
����	
��

�����������
���	
�

#�� ���

O�!���%%�� ����� �23��#�%� �������� �8
 ��  � ��#$%� ��!�%��� ����
%���� �%���%�� "!� "����!%�� ���� � "��"!��!����� O���� ��� %� �����:
��
 ��� � #���8 ����� "��#��%��� �"�!���!� "!�������%�� %������� ���:
��#�%�� "�!���%%��
 � � "!���8 Q ���#���� �%���%��� G��2����;� "!��2:
!�����%�� ��"�� ������� 2�!�� %� ��2��

���������� 
�� �����

V �!��� �M� �2!�2���� ��2;��� "�� #������� "��$�� �"���2��� V � %�
����� �
�	����� H\%�"� ��! �23� ���J "�!����� %� � #�� � ���
��
HA�2;���J
 %����� ��!� � ������� � ��# ��� "� �� "!���8 ������ V %�8
"������� %����%�� ��% ��� ���������
 � %� "�#� !��� ��!�  ���� Q
��������������� ������� �� V ��#� ��% ��� �; �%���� �%�#����%;� �!� ��!� �&

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

'



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

������ �
� ��	
��

��	
����

������������
���	
��

(

���������� 
�� �������

V �!��� �/�BC� "�� #���%�� �2!�2���� � ��2;��� ������� ��#����� "����
�� $�
  � � � �M�� P��%��� ��#� � � ���!�#�%�� "!�����!; �2!�2���� �
��2;���� V ����� � ����������� � �/�BC� �%�#��� �������� � "�!���%%;

������ ����� "!������� �23�����  � �#�2�#�%�� "�!���%%��
 �;%��� ��
�"���%�� � !����# ��� ����#� �����&

���� �����)

�����
���

����

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

�.�

$����� 2 �����!$����"

�������� ���������!������% $������")

������

' ������� ������������ (

�����

' ������ ������������ (

���)

���

�����% $�����)

��	
���
������

�������������

'34 &	0�-(

�������� $�����	���������!������% $������")

�����

�
����	
���

�����������
���
���������	
���

���)

���	

O�"!�2��� !���2!����� �� �"����� �8 � �� ��� "!��!��� �2!�2���� ��
��2;����



#$��� %& ' ()
	 �(��* !-

V�:"�!�;
 �; !���#� ��"�#������� ����#��� ��!�; �#� ���2!�$�%�� !�:
��#����� !�2��; "!��!���;� Y�� %� ��"!���%�
 � �; "!��!���#� ����#��� 
� ��2#� !���#������ ��#� � "�����
 ��� %� �����#� ���!���$���� ��!��
�!�����  ��"�%�%����� V �2!�2���� � �#� "!�����%�� �%���%�� 9����
���8���� ����8������%; ������%;� ���%� �����	������ � �����15������

H� �M� "�!���%%�� ����� ��#����� � �����#�� %� �23� �
 "�9���� � ������:
%�� ���%� ��"�#�����%� ��!�# �
 � %� ��� �J� G� ����� ��#�
 � #�2�� ��
9�� �2!�2���� �� ������ ������%��� ���%� ���8���� ��$%� 2;#� 2;
��!�%��� ��#� � ���%���� ���! ������� O� ���#��%�� ��2�� � �����

������� "!� #��� ����� G�  � ��#� � � %���� "!�#�$�%�� "������� %�:
� �#� � �23� ���
 �2#������ ���8����� ������
 �� �#� � ���%�8 ���%:
���� ���� ��� �23� �� "!������ �2�����#�%� ��2��#����

V�:���!;
 � ����#�� � �M�:�2!�2���� � ������� ������#� �#�$�2%�� �#���

������� H���#��%� Q 2;��!;8 �;���J� R2;�%�
 � "!��!���� %� A� "�!�:
���!; ��% ��8 "�!������� ��!�� ��� 
 � %� 9�� !��������� #��%�� �� �;�
O!� 2;��!�� �;���� %�� �#� � "�!�; �!����%��� "�!������� ��!�� ��:
��%%;� !�����!;�

@�2�� � $����� "�!�� ���%��� ��% ��� � �M� � "!�����!; �/�BC� ��%���:
��
 ��� 9�� "!��!���; "!������#��� ��2�8 �����;  #���� $����� � �2!�:
������  %��
 ��#� 9�� "�%���2����
 �#����� ���2;� �2!�����

V �M� � �/�BC� �2!�2���� � "�!������� � �����#� %� �23� �
 ������8��
"!���%�8 ���%� %���%�� ��2;��� H������ Q ��"!�����#�J� V 2�#���%����
�#����� 9��� �!����%� %� ��"�#�������� R�%� � � "!�#�$�%�� ����� � �����:
�� ��� �23� ��
 "�!�$��%%;� ��%�� � ��� $�  #������ \ ����� "!������
!��2�!�����
  �� �� %� �;���"�# � !�#� ��"!�����#��

O�!�� ���  � ��"������ ��������!���%%�� "!�#�$�%��
 %� ��2����� ��:
!�%��� ��� ��8#; � �$� ������������  ���#���� X� �� "!������!�$%����
%� "��!����
 ��  � "!�#�$�%�� ��$�� �� ��������  ��"����!
 ��� �#� ���
!��%������ "!������ "!�������� "�!����!�� �� 1�#� 2; �; %� ��"��%�#�
��8#; "�!�� ���!��� "!�#�$�%��
 �� ��� !�2��� "� ��� ������ ���� "��#�
2; %����! � � ��� "!��#��� 2; "����!��� ��%���� A��!�8���� ���� ��"�:
��%��� �� ���� ������%�� ���� ��8#���

��/��0��������������+��	��������'�#�	

O�% ��!%�� ��� �
 %�!�����%%�� %� ��!�� �� �!��� "!�� ��!���%�� "!�:
#�$�%��
 ��!��� ��"�������#�%�� !�#�� 1� ��#; ��$%� ��"�#������� �#�
�!�2��� �;!��%���%�� !����!�� � "�#�$�%�� �"!��#���� 9#���%��� %�
��!��� R�%� � ��2����� �;�� �8 ���%���� �� �� �"���2�� �!�� #� ��������
E�%��%�
 ��$%� "!�2��%���  ����%�� ���#��; �%���%�8  ��!��%�� ���� 
"!���� � H���8���� 6�
� � $�  �$���� �23� ��J � � ��2�!���� H���8����
*���� � 7�����J� G� 9�� ���%� �������#�%�� ��%����� V  �$��8 �����#�%�8



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

�!��� "!�������!�%;  ���%�; �#��%��� ��%� � �"����#�%;� ���#����;�
� %�
 �"!�������  ��"�%�� � �23� ��� %� ��!�� �#� �  � ��:#�2� �!�:
���  �%��8%�!��

O!�����%��!�!��� 9�� �����$%���� � �!��� ��� P�������� %� ��!�� �!�
�23� �� ��"� � �% ����� � ��;�#�%%� ���#��� "!�����#�%;�� � !����!;
� "�#�$�%�� H!��� 7�4�J� R2!����� �%���%��
 ��� �23� �
 "�����%%;8 %�
��!�� "��#��%��
 �������� �;��#�%%;� Q �� !�� ��� �!�%��; !��"�#�$�:
%; ������ �!� ��!%; ���� � ]� #�2�� �� %� ��$%� ^���������^ �;� �8
� "���%��� � ��������������� ���!�%� �#� ����%�%�� !����!�� �23� ���

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

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

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

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



����� �� � 	
�� �	��� ��

/�	���� ��	
� '0���������( ��������� ��� � ���	���$ ������*���� ��%
��������	 ���������+ 
�	������ '�	� ���  �!.(�

���� ���
� ���� ����������� �����

0��+�** ����� ���	��� ������*�� �������� ���������� �� ����
��$
������ � ���+ ����
��� ����
���& ������ ����� '����($ ������ '�	
���( �
���	���� + ������ �� ����& �� '�����(� 1������& 2���	��� ���%
	��� ��������� ���������� ���������� �� ���������� 3 ���+ ����
%
��� 	���� ���� ������� �� ����	 ������ ���+�** ������ '����($ ���**
������ '�������( � �����** ��* '�	����(� ) � ��	$  � �����	 ������
���������� ����
�� ����� ������������* ��� ������ 
�	������� ������
0 ����	 ������ ������* ��	
� '0���������( 	��� �	��� ����
� ��* ��%
�������* ����
��� �� ����
��� 0 ������ ���������* ������������+
����� ����
�� �����  ����� �������� ���� �� ������ 4� 5��	 ����� ��
��������$ 	� 	���	 ������� ����& � �+  ���������� � ������ 	�����
��������� ���������* ����� �� ����
�� ������� �� ���  �!6�

/�	���� ��� ��� �	� '1������ ����
���& ���	��( ������*�� ���������
������� ����
��� �����  ����� ��� ���	��� �
�� ������ 4���	 �����
����*

�
 ���������� ���������� 7 ����
� �� ���� '�	���( � ������ '�	
��(
����
���$ ��
  �� ���	 ����	����	 '����( �������	���� '���  � 8(�

/�	���� �	� �� ��	� ',����� ���	�� �������� ���
�( ������������ ������
���������+ ����
��� �� ����&�	 ��*	 ���
����& ���
� 9�* ����%
�� ����
��� ��
+$ ����	��$ 
�
 
���� 
���
��*���� ����� ���������
�� ����
� ����
���� ���	���$ ��  ��������� ������ �������� 	����
����
��	 �� ��������� :� �� ����
��� 0 5��	 ������ ��	���� 
�%
	���� ���	������ ����	�
 ';�����������& �����(   ��	��� ����	�

'0���
�����& �����(� 0 
����	 � ��*��*��+�* ���	��� 	����* ���%
	������� ������� �������� 	���� ���������	 5��	����	 �����	
'��� !"#��($ ������� '$�����( � �	������ '%����( ��
��� �%
������� �� ��� ��� ���
$ ������� �������� ������	 '���&(� 0 ��%
������	 ������ ������ ����
��� �������*�



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

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

/�	���� ���� 	� ���� '4� ������ 2��	�( ������*�� ���������� ������
���������+ ����
��� ��� �� ����& ����
��$ ��� �� ����& ���������$
���+��*��& ����� ����� 2��	��

/ 
�	���� '��� '3���*�����( �������� � ��+ �����*+$ 
���� ���
���
�
����
��� ����
������ ���� ������ ����� 
���%�� 	���� �������� ������
'��	�
 �� �����( � �������� �� ����& ���� '��� �� ����(�

/�	���� ���� �������� ',�
�����( ��
����*�� ���� ���������+ 5��	�����$
����� ���� + �������
���� � ��	���� 	�� ��������* �����	����	�

���� ����� ���� ����������� ������

0 ����	�+ <=<  >?@A�� ���������� 
�	���� �� ���������� ���	����
 �������* �������� � 	��� !�	� '4���
�( '���  � !(� #������ ��	�%
��$ ��� � ����� �� B<$ ����� ��� ���
� ����������� �������� 5��	����$



����� �� � 	
�� �	��� +-

��� 
�����& ������������* ���������� #���
� � ��������+ �����+ 2�%
	� <CD@EFG �����	 5��	����	 ������ *��*���* �����& ���������&�

4� ��������	 �� ���  � ! ���������� 5��	����� �������� ������%
���� ����� '
�	���� ��	
�( �� ������*$ �� 
� ��� � 5��	����� ��������
������ �� �����&� H�� ����%���� �	����� �
�� �	
�� ���$ �� ��*���*
���	������� �������*�� ����� � ������ ������ ���������+ 5��	������

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

0�������� 
�	���� ��	
� '0���������( ������ 
 ��*����� ������%
���� �
�� '���  �  (� 1����$ 
�
 ����$ ���� �� �� ��	��$ ���  � ����	�
B<� 0 ��*���� ��������* ����
� ����* 
�	���� ���� 'I������������($
� ��	���� 
�����& 	���� �������� 	������������ ���������+ ���%
�
���� 0 ��*��*���	�* ��������	 �
�� �� 	����� �	���� 	������%
����& 
�522����$ �����& �� �	������ !88J�

���� ����� ������� ����������� �����



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

��1��������	��	�2

4� +��� ������* 	������� 5��& ����� � ��& � ��& 	��� ��� �����%
���� ��
������ 
�	���� �������� 	���� K� �����+ ����+ ��	 ������*
����������� ���������� ����������� ���	������ ��������+ �����
#���
� 	���$ 5�� �� 	����$ 
������ ���������* ����� ������ 4�5��	� ���%
��� ������� 	��� 
�	��
���� �2��	��� � ��	$ ��� 	� 	���	 �������
� ��	���� ��& � ��& 
�	���� ���������������� ������� �������� 	����

��1���������	��	�2�������345678�9754:���;

I��� �	� '-�&�(� 0 ���������� ����	 ������		�����* ����� �������%
������ 
�	���� �� �������� '�� '#�
����( ����� ��+�������+ �������
�����+ � ����	���� ��
��+ 2�&��� �� ��
� ��& '1�+�����(�
/�	���� ��� () 'K���&( ������ ������������� ����� 
 ������ �����%
���
 ������ �������* � ���
������ 
 ��
���	� �������� ��%
��+ 2��	$ ������� �����+  �� �� 1 ��	���� 
�	��� ��� *�	�� '4�����(
	���� ������ �� ������ ��
�� ��
���& ������		�$ ����������� 2���%
	���� � 2��	�� K�
����$ �� ���+ �������+ ������	 ����	�+ ������ �	�
'-�&�( �� ��+����* ��� 
�	���� !+	� '0�+��($ ������*�	�& � ����� ��%
������* ������ ������� ������ �	� '-�&�( � ����	� B< � 5��	 �	����
�����& ������������� �� ��������*�

� /�	���� () *��,�� 'K���& ����
�( ��
������ ��������� �
��$ � 
���%
��	 	���� ������� �� ����� ��������	��� ����
��� 0
���
� ()
'K���&( ���������� ��	 ����� ���*�
� �������+ �������� 7 ��������%
��� �������� '�������� !-!($ ����� �����+ '%��� *��,��($ ��������
������*��� 5��	����  ���	���
 ��������	�� ������
� 1���
5���� ����������*$ 
�
 ������$ ��������* ����� ����������� ����%
���� � ���� � ����� ������������+ ������		� )	��� ���+%������+
�������+ ����
��� ��	������* ��������������� � 	��� �	� '-�&�(�
K� �
���
� ���� 'K�����&( �� ��������� 	��� ���+ ����
���$ 
���%
��� ��*��*��� � 	�	���� �������
 ��������& ������

� /�	���� '�� *��,�� '#�
���� ����
�( ����������* ��* ������ ������%
������� ����
���

� /�	���� ��� *��,�� '9������ ����
�( ������*�� ��
���� ����& ����
�$
�� ��
����* ��
��&� L�� ������*�� � ������ ������ ������ ��������
� ������& ����
���� 4��	������� ��
��� ���	� ������ ��
�������*
� ����� 522�
����	 ����
����� � ������ ����
�� �� �����&�

� /�	���� ���& *��,�� '3����� ����
�( ��
������ ��
��& ����
��

� /�	���� ��& *��,�� '1�+����� ����
�(  ��& *��,�� �� '1�+�����
����
� ��� ����	 	���	( ����������� ����	���� ��
����� ����
��
��� �����	 � ����	 	���	� M��������� ����	���� 2��	 �����%



����� �� � 	
�� �	��� +�

�*���* � ��	���� 
�	��� ��& ���� '1�+����� 2��	�(  ��& ���� ��
'1�+����� 2��	� ��� ����	 	���	(�

� /�	���� *�	�� '4�����( ������*�� ������ �� ������ ��
���� 2��	� �
������	�� �
�� ����
���� ������		� � ����	��� �� ����$ 
�
�� �
�
�� �
���������� K�����&
 ������� �������*��* � �����	 �
��
N�FGCOP ����� ��������* 
�	���� *�	�� ��#� '3������
 �����(�

� /�	���� ���... '4����������( 7 �	���� 	�������* �� ����� 	*
��
����� ����
�� 7 ����������* ��* ��������* ?Q?%2�&��� H�� ��%

���� ������ ����
���$ �� ���������* 
�	���� ����� ?Q?%2�&�� ��*

������ ����
�� �������

� I��� !�	� '4���
�(� ,����$ 
�
 ������$ ������������� 
�	����$ ����%
�������� ������� �	����& � ��
��& ����
� � ������*���
��
������* �� �������+ 	��2
��&�

� /�	���� /��� '#�	���� �������(  ��� '0�������* 
 ��	������&
������( ����������� ��
�� �� ���������� ��������* � �������

 ����
� ��� ����������	� �	������

� #����� �� �������� '�#�($ 
�������� '���0($ �����
� '*���($
���������& �����
� '*��� �	��($ ������� '%��($ �������� �����
'���� ���( +���
����� ��* ������ ��
������� ����
����� ��
	 ��
�����������	 *��*���* 
�	���� ���
� '�	��$ �	��(+�(  ��	���
'�����(�

� /�	���� $���� '1������ 2���	��� ������(  '#���� '1������ 2���%
	��� �����( ������� ���������& 2���	��� ������ � ������

� 1 ��	���� 
�	���� $���� �	� '0������ 2�&�( � ��
���� ����� ��
���� ����
���� ������		� 	���� ������� ��������& ��	 2�&��

� /�	���� �	�� *�����	�1������ '1���
 ���&���:	������( ����������*
��* ��
����* ������ ��
��� ������		�� H�� �� ��������� 
 ��& �����
����$ 
�
 ������� ���
� ����� �� 	���	 ����
��$ �� ��*���* ������%
��� �
�� �� ���
�	 ���&���  	������$ ��������+ �����	� ����
���
1��� �+ �� 	����� ������� ������ ����
�  ������ ������� ��
� ���& ��
���

� /�	���� �	�� ��������� '1���
 
�������( ���� ����������* ��* ��
���%
�* ������  �������	���� ����� ���� ����
��
� / ��& ���������*
�� ������ ��������� ��������*$ � ����& ���� 
������� ��+����*
	* ���&����� 4� 
�	���� �	�� ��������� '1���
 
�������( ����������%
�* ����
 � ������	�	 ������*	 ������� ���&�����

� /�	���� 2#	�� $��� '/���
�* �2��	��*( ������ 
���
�� �2��	���
�� ������ 2��
�$ ��������� � 	�����$ �� ���	 	�� ��+����*

������ M��������� ����
��
� �� ����	����	 �������	�& ���������
���������� 
�	���� *������ $��� ')�2��	��* � ����	����+(�



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

� H�� �� �� ��	��� ������ ������� ���������� ����� � +���� ��%

���� ��� �����$ ���������&���� 
�	����& ������ ���� '4����� ���%
��( ����� ������ �����& ��
�� ������ 0�	 ��������� ����
 ���+��*�+
����$ � 
�����+ 	���� ������� ������ ������

� /�	���� �� �� ��) '4���&� 
 ����
�( ����������* �� ������ � ���%
���	 7 �������& ����
����& �2��	�� � ����+ �����+� 1���
� ���%
��� '��)( *��*���* �������	 ����$ � ��	� ������ 	���� ����	���%
�����* 
�
 	���� ����
� #������	�* 
�	���� ����������� �������
�� ������$ ������** ����+���� 
 �����& '�	���($ ��������& '����($ ���%
�����& '(+�($ ���������& '*�&	�#�( ���� � 
 ���� � �������	
��	���	� 0 ��
�������	�* ���	��� ����������* ��� ���� 
�	���� 7
() 'K���&($ � ��	���� 
�����& 2��	�����* ����* ������

4���	����* �� ��
��� ������& ������		�  ������� � �� � ��� ���
�
���������*�� ����& �������� ���	������� ���*��$ ���	���* �� �����

���� �RES? >COF�  �RES? TA�� 0 �����	����+ ����	�+ ��* ������
� �����	 ��
�����	 ��
�	����	 ���*�� ����������� ��
���
 7
���������� 1 
����& ��
�& ��
���
�& ��*�������* ��������� ����$ ������
�� ! �� 6$  ����	� ����	���� 
�������� 
������ � ���
�$ ��� ��������*
��������* ��
���
�� 4���	 �� 5��	� ��	��� �� 	����� ������ ��������* ��
������ 	����� ,�
���
 	���� ��	��*��  �������������� 4�+��� ���%
	������ ���������� � 
�	���� ��������� ',�
���
(� #�
���������*
���	��� ������*�� ��������� � ��	��*�� ��
���
� � ��
���& ����

������ '��

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

I���  	) '0�(� L�� 	��� �������* 
 ����*�� ����� �������	�+ �����%
��� �������� 	���$  ��� �������� ��������� 7 ��
����� � �
���� ����
� ��������+ �
�� �����$ � 
�����+ �����������* �� � ��* �2��	�%
�*� 9�* ����+��� � ������ �
�� ������  	) '0�( ���������� ��������

�	�����

� ��� '/��( 7 ����+�� � �
�� ����
���� ��
���& ������		��

� '3,�� '#���
�( 7 ����+�� � �
�� ��
���& 2��	��

� %�	�	�	�� '#���������( 7 ����+�� � �
�� ����
���� ������		� �� ����%
������ ����	����& � ���������$ �� 	�� 
�����& ��+����* 
������

� ���� *��	�	�� '4������** ����*( 7 ������� � ���� ����
���� ������	%
	� �� 	����$ ��� ���� ������� ��������� �	������ ����
��� 
��� +��%
�� �2��	��� � ����*+ �������+ . �	����& 7 ����� ����� ���%

�$ �� 
�����	� ���������* ��������

� '3,�� ���)�� 'U������ ����
���( 7 ����+�� � �
�� ����	���� ����
����
,���� ������������* �����& 
������ �����$ ��	 	���� �����������* ��
������ ������		� 7 ����
 ����$ 
������$ 
�������$ 	������$



����� �� � 	
�� �	��� +.

���&���  �����&� 9�* �������� ���
� 	����* ���	������� ��������
��� � ���
���
+ �������� 5��& 
����
� 7 ���� ����� �����+ '���
�	3���	�($ ����
��$ ������������� � ��
���	 ����
�� '*��,��4$ ����%
	��($ ����
�� ����� B< � B<V$ ����
��$ ��������	�� �� ���� ��%
������* ' ��/((�

� $���	�� �	���) '#
�� ��	�������+ �������&( 7 ����+�� � �
��
��	�������+ �������&� ,���� 	���� �������� ��
������ ���������
��� ��
��	 �����	 ��������������& ������		�� 1��� �� ������%
�� ���������* �2��	��*$ ���������* +�� ��������* ������		��

� ������ �	���) '#
�� ��
�����+ ����	����+( 7 � 5��	 �
�� ����������%
�* ������* ��
�����+ ����	����+ 2��
�&  ���������		 �� ���	*
�����
 ������		��

� ����� �	���) '#
�� 
���������	�+ �������&( 7 � 5��	 �
�� ���%
��������* ������* �������& '� ������	 ������ 7 ����	����+($ 
���%
��� �� ���� 
������������ � �������� �����
 ������		��

� ���� ����� '0���� ���
�( 7 � 5��	 �
�� ��+��*��* 	��� ���������		
 2��
�&$ ��������+ � �������� ������ 
 	�	���� �������* � ���
�
����	���� '����� ����� ���
� ���������(�

� *��,�� !+����� '4���	��� ����
��( 7 ����+�� � �
��$ � 
�����	 ���%
��������* ������ ����
���� ����
���

� *�����	� �	���) '#
�� ���&���( 7 ����+�� � �
�� ���&��� ����
���$
�
�������+ � ������ ��
����� ����
��� 0 5�� �
�� ��+����* ��+����
�������� ����� �� ���� ����
������* �������* ��* �������

������& �����+ ���&���� #����� 5�� �
�� �����*��� ����������� ��
5
����$ �� ��� ��� ��
���$ �� 	���� ��������������* �
������& 
�%
	����& � ������ 
����� �WX��

� ���� ��0�#� �	���) '#
�� ����������* 2��	�( 7 �
��$ ��	�����%
������ ����������� 2��	� �� 5
���� �� ���	* ��������* ������	%
	�� K� ��� ����*� ������� �	���� � ����������� 5���� �
�� $ �� ��	
�����$ ��� �������� �� ���� ��������
 ���� 0�� �������$ ��*������
� ���	�����	  ���	���	 �
�� �������* �� ���	* ��� ��*����* ��
5
���� 	������ ����� ������$ �������* � ��	���� ���&���$ �������+
� �������  �Y� 0 ����+ ��������+ �����+ ��
�� �
������������ ������%
� ��������	�

� *�����0 *�
� '1������ ���&���( 7 ��������� �
��$ � 
�����	 ���%
��������* ���&���� ���������� ����
���

� /�	���� ��3� '������($ 5��� '3�������:3	�������(  ���) *���
'4�
����� �������( ������������� ��* ����	���� �����  �����������$
���������+ �� �������  �������
� ��
�	����� ���� �����+� U����
�������� 	� + ����	������� �� ����	�



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

� ����3�+ ')�����	����( 7 � ��	���� 5��& 
�	���� 	���� ������� �
%
����	 ��
����� �
�� ����� '#���( � ������	 �������+ 
�	�������
#����� ��
�* ������* ���������* � ��	���� ������& 
���
$ ���%
���������& ��� ������	 	����

� %���  	) �	���) '#
�� ����	���� �����+( 7 � ��	���� 5��& 
�	����

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

� ����� *���� 'Z������* ������( 7 ����+�� � �
�� �������& ������$
� ��	���� 
������� 	���� �	���� ���� 2��� ����������� ����
��
� 2��	�� /����� %��#�� '4� �	������( �������������� ����$
���*��& � ����	� �� �	�������

� ����3��� '4����� �����	�����( 7 � ��	���� 5��& 
�	���� �� 5
����
	���� ���	����� ���� � �������+ ����
 � ������	 ������+ 
����
$
������� ���+��*�+ ��* ��������* ��& � ��& ������ ������&�
0����& �� 5�+ ����
 ��* 
�	��� %3#
 '#����
�($ !�	� '4���
�($
 ���� !�	��� '����
��� 2��	( ������� �� ���  � Y� /�	���� ��������
'1�������( �
������ � ��
������ ���&
� � ����	��	 �����	����%
	$ ������������� ��� ������	 	���� 4� 
�	���� �#����	� '4� ����%
��( �� 	����� ������� ����������� �����	��������� ���&
��

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

� /�	����  	�#�� �������� ����
� 'I������� ��������+ 
�	��������(
�������� ��������� �
�� � ���������	 �������	 '���  � X(� 0 ��	
	���� ������� �2��	��� � 
�	�������+$ �+��*�+ � ������ ����+
��������+ ����	$ �+��*�+ � ������ B�P[E@ ��[G�C�

I��� *��,�� '4���
�(� 0 5��� ������ �������� 	��� �+��� ������ 
�	���
�� ��������� ��
����� ����
�� ����	 � ����������	 5��	����%
	 7 2��	�	$ 	����*	$ 2�&��	  �� ��

� /�	���� ���& '3�����( ����*�� ��������& 5��	��� � ����
���

� /�	���� ������ '1���
( ��
������ ��������� �
��$ � 
���%
��	 �2��	����� ����
 ���+ �������&$ ��������+ �����������
� \]^%��	���� L�	 	���� ��������������* ��* ����������* ��*�
� ������		�&$ 
�����* 	���� �������� ����
�$ �����*�	�& � ����
���������



����� �� � 	
�� �	��� +0

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

� /�	���� *�����	� '1��&����( ������*�� �	���� ��
������ ���&����
��
����� ����
�� 7 	*$ ��$ ���	 
�	��*�$ ������ ���	���
 �� �� K� �����+ ����+ ����*������ � 5�� �
�� �� �����

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

I��� ������ '-��	��(� 1� ���	 
�	����	 5��& �
���
 	� �����
�	%
��� � 	
��� ���

I��� %3#
 '#����
�(� U�� 5���� ������� �� ��+����* � ���� ������%
��$ �� 
� �����* �������� ������		��� ����� 7 _� ����& ���������&
������		� ����$ �� 
��&��& 	���$ ���� ���
�_� #��
 ����
��� ��%
��	� ��	���  ��� �	����������� ������
�� K� ���
 ������	�$ ������%
�* ���
  �+�	� �������&$ ��+�� �� ������� 	�����$ �������� 
�%
������� ��������& �
���  ����� 	�����*���� ����� �
�� 
��	�
��� �� ��������� ) ��	�� ������������ ��	��� � ���
�  ��������
����
 �
������� 
�	���� ������� %3#
 '#����
�(�

� /�	���� ��� $��� '`�� ������(  ��� '&� '`�� �����+( ������*��
����������� ��������� ��������� ������		�� 4� ��������	 ����%
� 
���� �W.� � �������a�W.� ����	� ������*�� ��������� ����%

� ������		�� ������ 	���� 5�	 ���	* ���	�	 ���
���
 ��
��%
�����* � ��	$ ��� 
�	���� ��� $��� '`�� ������( ���������� ���������



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

���������  � �������	�+ 2��
�*+  ���������		�+� ����� 
�
 ��

�	���� ��� '&� '`�� �����+( �������	�* 2��
�* � ���������		�
������*���* � ����	�����
�	 ���	�� )	��� �	��� ��+���� � ����%
���	�� ��������� ����
� �����$ 
���� �� �� ������� � ���������� +
�������

� /�	���� ��� '#� '`�� ������( ��	���� � ��	 ������$ 
���� 	� �� +�%
�	 ������
���� ����
 ��������� � ��������	 ���	�$ � ���������%
�	 �������� ������ ��������� �� ����	���� 4���� ��+��� � ���������
��������� ��������� ������		� ���������*�

� 0�������� ���& ������		� ����
� �� ����
�& �� ������ 	��� �	���$
�� 
� � 
�
+%�� ����*+ ������		� 	� ��� �������� ) ��
� �����
 ���%
������ �� ����
�
���� �� ����	���$ ����������*�� ����
� � ���������%
��+ ���
�+  ������
��* ������������� 2���	����� 9�* 5��& ���
��������� ����
 ������		� 	���� ���� ��	����� 
�
 ���
 �������� 7
������������ /���� 	� ������*�	 
�	���� ��

� ������	�� '4���
��%
���� ���
 ��������( '5��	� 5
��������� ������ 
���� �W6�($
��
���* ����
� ��� �
��������* � �����& ���� '������$ 
�����&($ �%
�� �������������� ���& ������& �
���� 0�� �
�������� ��
	 ������	
����
 *��*���* ���
�	 ��������$ ����� + ���������	 ������ ��%
�����* ���������������* ��* ��������* 
�
+%��� ����	�������%
��+ ������& 7 ����	���� ������& ����	����+ � �������&$ ����%
+��� � ��������& ���	 ������  �� �� #���& � ����
 �������� 	����
���� ��
���* ����
�$ ��� 	� �����
��	 �������� �� 
�	����& �#�
'0�������($ � 
�	����& �� �� �#���� '4���&� 
 
������(� 1 ��	����

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

� / ���� ���������+ ���	��$ ���������+�* �� 	���+ ����	�+ ���%
���		�����*$ �������* ��������� �� ������*	 ��������+ ����%
	����+  �������&� 1���
 ��
+ ����	����+  �������& �������*
� ���������� �
�� � ��	���� 
�	���� ��� ����� '9������ 
������%
���	�� ��������(� 0 	�	��� �������� ������		� 	� 	���	 ����*����
� �
�� ����� '/���������	�� �������*(  ������� ����������
 ��������* ������*� /�	���� !�	� ����� '����
������� ���
�

���������	�+ �������&( ������*�� �	���� ����
 ����	������%
	�+ �����$ ������� ���$ �	��� � ����� ����������� ������%
�*� /�	���� 2#	�� ����� 'U�����& 
�������( ����������� ������&
����	��� �������*$ 
������ �� ���� ������������� �
������ � 
��%
�������	�& ����
�

9�* ����	���� ������& ����	����+ � 	�	��� �������� ������		� ��%
���	����� ����	� ������		�����* ������ ����� ������� ��%
���� 7 
���� 
����� 	�� ��������* 
 	�� ����	����&$ ��*��*���*
5�
��
� �� �������	 5��& ����	����& '���  � b(�



����� �� � 	
�� �	��� +�

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

� /�	���� �� (+� ������� '3�������� �������& ��������( ������*��
��������� ��������� ���������& ������		� �� � ���
 ��������$
� � ������ ��������� ������		�� 9�* 5���� ���� ���
���� �� �
������&

�	���� ������� %3#
 '#����
�(  �������� 
����� �� ������ ����
��
1 ���  ���������* ��������� ������		� ����� �����* ����& �

���� �W6� '����	�����
�� ����������($ �W.� � �������a�W.�
'��������� ���������(�

� /�	���� ���) (+� ������� '4�
����� �������& ��������( ��
�������
��������$ 
�����& ����� ������*���* ����� ��
����� ���������� I����
����$ � 5��	 ��&���  ���� 
�
�*%�� ���	*���* ������$ ��$ 
�����*$
����� ������ 
����� �W.�  ����&� 
 ��������	� ���������� ,� ����
��		����� ���
�
� ������		�����* '� ��� ��� ��������� �� �����
�($
� ����	� � ������� �� ��+������ �����������* �������& ������&�

I��� �#� '0�������(� 1������ ����� b 
�	���$ � ��	���� 
�����+
	���� �������� �������� '����� � ����� �	�� �#�� ����	� 7 1����
� �����& ����
�	��*��&($ ����������� '����( � �������� '!��(
������ �������*$ ���������� ��������& ���������
 '������(� 9�* ��%
���
� �������* ����� ��������� 
����� �Wb� � 
���
� ��������
�����
�� 4� ��+��� � 	��� �#� '0�������( � ���
� �������� �	����

�	���� ����� ',�������( ��*��*���* 
�	���� ����	�# '4��������(�
/ 
�	���� ����� �	�� �#�� ����	� '1���� � �����& ����
�	��*��&( ��%
+����* �������� � �����*+$ 
���� ������ ����	� � �������* ���%
�����* �������
����	�&� ��
� �������� ����
���  � ����+ ����	�+
������		�����* '� ��������$ � <=<  >?@A��(  
��	� �����& ����
�	%
��*� ����
�� ����� �� ��	������ 0����� ��	��� ������ ��������
������		���$ ��������� ����� K ���� ����	� �� �������� �� ����

 ������� + ���*����* �������
����	��

9�� �������� ������� �������� 	��� 7 2#�0 ',�����(  %	�
���
'9����		�( 	� ����������	 ���������$ �� 
� �� �����*��* 
 ���������	
�������
 ��
�	����� ��� �����+ '� ����& 
��� 5� ������� �������� ��
����	��������*(�

I��� ����� ')�����	����(� 9�������& ������� ������* ������� 7 �����
')�����	����(� #���
� � 
�	���$ ���
+ �� �	���� 
 5��	� �������
�$



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

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

� /�	���� ��� *����#� '9������ ���������( ������*�� �
���� � ��%
��
 ��������$ ������������& � �
�� ����
���� ������		$ ����� �����%
����� 0 ��*��*���	�* ��������	 �
�� �������* 	* ����& ���������
'(��($ �� �� '�0�($ ���	 ������� '����(  ������ ���������%
�* ��
�����+ ����	����+ '���  � c(� 9������������ ������� ����&
��������� �������������* � ��	���� 
�	���� *����#� ����	3#��
'M������ ���������(�

���� ����� '�	������� ����� #������

� / ���� ����
� ��������	�+ 
�	��� ������� ����� ')�����	����( ��%
�����* 
�	���� '��	��� '4���	����(� ��
��� ���� 
�	���� ����������*
� ���������� ��
���� ������		  �� �������� ��������� 7 ������%
�� ������&
� ����	�����$ ��*��+ �� ������ ����	�� #�� ��
������
��������� �
�� � �����	 
��������	 �
����
 '���  � "(� 0� 	�����
����������� ���%�� �	����$ �� ��* ���	������ ��
��� �� �������� ��%
����� �������������� ������� ���� � ���� ����	����� M ��� ���%
�� 7 ��+����� 
����
 
����& � ���� �
����
 �
�� '��	���
'4���	����(� 1������ 5�� �������� ������� 0� ��
������� ���������
�
���
�  ���	���� 
����� �RD�F� �dD??F�� 4���� 5���� �����
����*
����������& ���2���
& ����
��� *�	��  � 	��� !�	� '4���
�( �����%
�*���* 
�	���� $���� '0������(� )� ��*�������* 5
���� ���������*
2���	��� � �
���
�& �
��  ����	�����* � 2��	��� efA� 4���	 5�

����
 ��	���� ����������� �������



����� �� � 	
�� �	��� .-

���� ���	� (��� �������� #������� ���� )!

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

I��� ���6$�� '9�������*( ������������� ��* �
�����* � ������ ������
������� ����
 �� �����
� ��������� ���� �������+ ������		%�����
K� �����+ ����+ 5�� ��	 �� ���������*�

I��� �	���) '#
��(� 0 5��	 ������� ��+��*��* 
�	����$ ��������	��
��* ���������� ���	����* ��
����+ �
��� /�	���� ���	� '��������(
�������*�� �
����� �
�� ����
���� ������		� �� ��� ������
 '���  � .($



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

��� ������*�� ����� �������	���� ��� 2���	���� ������		�$ 
��������
���������� ���
 � ������ 5
���� � �����&�

� /�	���� �	� 'g������( ����������� �
�� 
�
 ������� �� 
���� 7
�*��	 ���� � �����	� /�	���� 	��� ������*�� ����������� ���������%
�� _������_ �� ��������� '�	� ���	�������0( � ����
�� '�	�  �6
�	����0(� /�	���� ������ '/��
��( ����������� �
�� 
�
 
���� � 
�����$
������** ��	�	 �������
 �
��� /�	���� �����
 $���� '3���*�����

��
( ����������� �
�����		� ��
����+ �
�� � ����& ���� 5
��%
��� 0 ����& ���� ������� N�FGCOP +�����* ����
 ���+ �
��$ ��
��%
��+ ������������	�

I��� ��� '1����
�(� 0 5��� ������ ��	 ������* ����*������ ��������
�����$ �� 
� �� 	��� �����* ����+ ���	�������& ����	� 
�������� ��%
������ ����� ����
� ����������� 0 	��� ��� '1����
�( 	���� �������
����������	 �������	$ ���
��� 	��
�& �� ��� �������
�$ � �� ������

���� �W!�$ 
���� �� ���%�� ������ � �������� 
����� �� ����%
�*���	 ���	��� /�	���� ������� '1��������( ��
������ ���������
���������& ����	�$ � 
�����	 	���� ������� ���+��*�& ������  ���%
������ ���
$ ���� ����	 �2��	��� 4� 
�	���� $��+ '3
�������(
��
�������* ����
 
������+ ����$ ���� 
�����+ 	���� �
������* ������
� ��+����� K�
����$ 	���� ��������� 
 ������	 
�	���� �����
'4��
(� g�� 
������* ��+��� �� ��+����
�� �������
� '����	��� �#�����(
� ���	� CF%@�F? � �� ��� � ��&��� 2�	� h�dDCPC��$ �� 
���������� ��
������� ���������$ �� �� ����������� 
������ ��*� ������ ������*�

��1�����	
�������2�������9<=87>?�@AA�9648?B=���;

0�������� ����� <=<  >?@A�� 	��� �������
� ���
& ����2�&�$ ���
����
����  ������ 
�	��� �������� 	��� � �+ ���� ����
���� /������$
�� ����  �� ����
� ����	� 
��%��� �����$ �� �������� ��������
	��� ���������� 
������������ ��
 
�
 	� �� ����	 ����& ����� ����
�%
���� ��� ���	$ �� ��������� 5��	���� �������� 	��� ��������* �� 
����	�

I��� �	� '-�&�( �� ����� ����������*�� ���	������� ������ ������
� ����	 ��������	 '() ����	���	��( � ������� �� ������ ����
��
� ���������	 ��������	 �
�� '()(� 1 ��	���� 
�	���� '�� *��,��
'#�
���� ����
�( 	� 	���	 ������� ����& ����������& ����
�$ �����%
�� �� ��
�	  
�������	� 9������������ �������� �� ������ �� �����
������� ����
�� ����������*�� 
�	���� ���� '#�
���� �����($ ��
�����%
��* ����
 � 	���	 �������+ ��������+ � ������ ����
����

� /�	���� '�� '#�
����( ������*�� ��
����  ������� � ���� ����
����
�� ����
� ����& 2�&� ��
����� ����
��$ ��  ����& 2�&� ���� �
���� ���� 0 ��
�������	 ��������	 �
�� �� 	����� ������� �����
��������  ���
��� �����& 2�&� � ����	 
��������



����� �� � 	
�� �	��� .�

� /�	���� ������ ��& '1�+�����( ������*�� ��+����� �
����& 2�&�$
��+��*�&�* �� ���+��& �
���
� �
�� ����
���� ������		$ ��� ��� ���
�����	 	���	$ ��� �	��� 	* �� 
�	���� ��& �� '1�+����� 
�
(�
4� ����	��� ����
�� ������ 	����* ���	������� ��	���� ����%
������� 	* RDCi?d�! �� ����� ��	�������� '��& *��,�� ��(� K�
����$
�� �	���� � �*�� 2�&��� ����
�� ����� �������� 
�	���� ��&
��� '1�+����� ���( � ������ ��������������� ������� 
���
� � ��%
���
� �����	������

� /�	���� ���� ',�
����(  ���� ��� ',�
���� ���( ��
������ ��� �
%
����& 2�&�$ ��� ��� 2�&�� ����
���

� 1 ��	���� 
�	��� () ���� 'K���* 2��	�(  () ���� 'K���* ��	
�(
	� 	���	 ��������� 
 ��
���	� ����
�� ����� 2��	�� 0 �����	
������ ��� ����� ������� ����	�����
 �� ������ �������*� 0� ���%
��	 ������ ������������� ���* ������* ������� ��* �
�����
�����������& 2��	��

� /�	���� $���#� /�	� ��� '0
����� �����������& 2�&�( ���
������

 ��
���	� 	����� �����������& 2�&� ������� 	����*$ ����� �������
������ 
 ����������	 ���������	  �����	 �����& ������		��

0 	��� !�	� '4���
�( �� �������� ����������� ������ �� 	��2
��
��
���� ������		  ������� 
�	������$ ������������+ �� 2��	�$ 7 ���0
'/��������($ �#� '0�������($ *��� '0������($ %�� '3�����($ ���� ���
'0������ ���(� /�
  � ����	 ����
���� 	����* ���	������� ��
��� ��
��������+ ��������& '/����(  ��	��� ������� ������������� ��
���
'���(�

0 ������ 5���� ������� �
������ ��� ������ �� ���������� ����&
���������+ ����
���  ��2
�� + ���	���� '�� 5��	 �������� ����
�%
���� � 	
��� ��(�

� /�	���� ��	� ��	���� '4��������� ������� �
��( ������*�� ��������%
�� ������������������ ����������* ������+ �
��$ ������* �� ��%
����& ���� ��������� �
���

I��� ����� 'K�&�( ���*�� � ������	 ���������	 ���
� '�	��(  ��%
	��� '�����( ������*�� ��������� ���
 �� ����
� �� �
����	� 2�&��$
��  �� ���	 2�&��	 ����
�� '�	�� 	� �	��(� H�� ���� ������������ ���
�
����������*���* 
�	����& $�������� ����� '4�������& ���
($ 
�����*
�������� ���
 �� 	��� ����$ 
�
 �� �������� ���
���& ������ I����
�
������*$ ��� �����& ��������� ����� ������� �� ������ ����� ���� ������

4���+�� 
 ����
� � �������	 ��	���	 '���� �	� (#�3�( 	���� ��������
���������� �� �����& ������		�$ +��* 	�+���	 ��
����
 '<CCjfEDjP($
�����������& � B<$ ������� ��������

3��	*��	 ��� �� ����& 
�	����$ 
�����& ���� ������� ������		���
���������* 
��&�� ���
�� ���� ��� � ����+��� �� ������ '���� ������($



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


�����& �� ����� � 	�	��� ����&���� �������� ������*���&�* ������	%
	�� 9��� � ��	$ ��� ��������� ����������� 	���� ������	 �������& 
�%
	����  ��	���	 ����
 �+����& ������		� ��� ��	�� ����	� ��	 ��
������*� /�	���� ������*�� ����&� �� ������ 
 ��& ����
� ������		�$
� 
�����& ����
�� ����&��* �����*�

/�	���� �������  	) '0�( � �������	 ������������� ��* ����+��� � ��
� ��� �
��$ 
������ � �����& 	�	��� �
������� ����	�	� 1��� ��%

+ �
�� ���*�� � 2��	�	 '�����(  ������		�	 '/�	��( ��
����� ����
%
�� �� 5
���� 	���� ���*��� I������� 4���
�� '*��,�� ����
�($ )�%
���
��� #���
��� ''3,�� $�������($ �
�� �����
 '%3#
 �	���)�($ �
��

�	��� ���������* �������*  ���	���� ����
��� '��	
���� *����(
 ������ /�	���� ��

� ����1/�	� '4���
������ -��	�:I�����( �
2��
��������* 
����� �W! � ������*�� ����
�������* � 2��	� ��
������		�$ �
�� 
�����+ 	��� ���
������ ����������� ���� ������

I��� *��,�� '4���
�( �������* 
 ����*�� ����� �������	�+� K������
�����	 ������*	$ ������*�	�	 
�	����	 5���� �������$ *��*���*k

� ���
������ 
 ����
�� ����+ ������		��+ � �����������+ 2�&���
 ������
 '��� �� *��,��(l

� �
������ � ����
�� �������+ �������� '���& ���� *��,��(l

� 
�	��*�* ��������+ 	�����& '����	� /�	�( � �	������+ �����&
����
�� '��� *��,��(l

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

/ ��������& 	��� �������� �����$ 
���� �� ��������� ��������� �����*�%
�	�� �������* �� ���
�+$ 
�����+ � ����& ������		� ������	� ���
'	��� 	���� ����������* �����* 7 �������*  ����	� ������		��%
���*(�

K�
����$ ����� �����& ����
�& � ������� *��,�� '4���
�( *��*���* 
�	��%
�� '��	��� '4���	����($ ���������* �
�� ��� ����� ������������ ���$
��	 � ����� B< '���  � 6(� #�� ������� !X �
����
$ �� 
�����+ 	���� ��%
������� � �	���� ��
��� ������* ����	�����$ ������*��+ ����%
��& ����	�� 9����� 5�� ���� ���������$ �� ��� �	����* ��
�����+ ��%
��	����� �� ���&���� / ���� ��
+ ��������
 �������* ���	 ������*
�������* 7 ���������& '�#�� %3#
( � ���������& '����($
� �
������	 � ������ ?Q?%2�&�� �������� � ���	���
+ ������
 �
����������� �������+ �� ���	* ������ ������		� '/� %0���	� %��($
��������� ����& 
 ����	 ������
�	  �
�����	�	 2�&��	  �� ��
K��� ��
������ ��*
  ��
 �� �����+ ����+$ �� ��*�������� ����%
����� 5�	 ��
����	� K� ������&�� ����
� ����	���� ����� ��&�������
�������
� 0����� �����*$ �����*  ��
�& 	���� 7 �� �������� 
������
� �����& 
���& ������ �������*� ��
 
�
 ����	� ����	���� ����
�
�	���� � 2�&��	 
��2����� ����	� '� <=< 7 2�&� � ��������	 GPj$



����� �� � 	
�� �	��� ..

� >?@A�� 7 � ��������	 d�S($ �� � 
����	 � 
�������� ����� ��+������
��� �������
$  ��������* 
 ���������	� ������� ����� �� �������

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

0 	��� �#� '0�������( ���� ����� 5
�����������* 
�	���� �#�
'0�������($ ������*���* 
�	��*��  ���������* ���������
M������	 5��& 
�	���� *��*���* ������ 
���� �W6� � �����
 ��

���
� �� ��������	 ���������
�	� H�� �������� ����� ���* �������	
������	 '����	��$ 	���� 	����� ������ ��*��������� � ������ �+%
���($ �� ��� ������ 	���� ����������� 
�	����& *��
��� *�#� '4����(�
9�* ���������� �����
� ������		�$ �� ���	* ������ 
�����& ��������

�
��%�� g4$ ����� 
�	����& �#� '0�������( ��
�	�������* ��������
������������� ���	�����+ �����& ��* ������ ������ 7 �������� 
�%
	���� *��
��� ��� '0������������ ������		�(�

0 	��� �#� '0�������( ������������� ��� ���������� ��������$ �����%
�*��� �������� ���
 �������� '�#� �� �#����� ��� ������	��($ ��
�����
��������& 
������� ��+ � ��+ ����	����+  �������& '��� �����($
����&� �� ��������� ��������� ������		� � ��+���	 � �������	��
2��
� '���� $���( � � ���������	 + � ����	�����
�	 ���	� '���
'&�(� 4��&�* ���
���
� ����� � ��������& ���������$ 	���� ��������
�� ���������* ����� �� ����	��� '�#� /��	� ��#��(� 0 	�	��� ��������
������		� �� 	����� ����	������� ������* ����+ ��������+ ����	��%
��+$ ������* 
����� 	�� 
 + 	��� /�	���� $����� '0������( ��������



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

��������� �
��$ � 
�����	 	���� ����	������� 
�
 ������* ��������+
����	����+$ ��
  5��	����� 	������� 4� 5��	 	����* ���	������� �����%
�*�� 2��	���	 ����	������	�+ ������ /�	���� !&��#��1���	�0 '0���%
���:I��2�������( ��� ����� ����������� � ������� ���������+ �������
�*�� ����	 ������		�����*� 1 �� ��	���� � 	�	��� �������� ������*�%
��&�* ������		� 	���� ������� ������� ������� �������*  ��	����
��
���� ������� ����	����& ����� ��������	 �� ����	� 	����� M ����	
��������� ��������� ������		� � �����	 ��������+ �	����&�

��
� ������� �������� 	���$ 
�
 �������� '/�	������($ %���3�� 'U���
�����+(  ����� ')�����	����($ �����*��* ��	 �� ����� ���2��������%
��	 ������� 0 �+ ������	������ �������� ��* ��������
 ���+ 
�	��%
����$ ���
�����* ����+ 
�	������$ ������������+ ����	 ������	$
	����� �����	���� ��* �����* � ����	 �����+ '�2� ���	���($ 	����%
�������� �
�� ��* ������&
 ����� ���� ����	�����$ ������*��+ ����%
��& ��������& ������ #��� � ��
+ �
�� �� ���&����	 ����
���� ���%
���		 �������� �� ���  �Y8�

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

/��	� ������� ����� ')�����	����( �� �������� ���	� ����	���0
'��������&( � 	��� *��,�� '4���
�( '
�	���� ��� �� ����	���0(� L�� 7
�����������& �
��� �������+ ��������
 '������� � ��������� �����%
�����+ 2��	$ ��������+ �
��$ ����
���$ 	�����& �����+  �� ��($ 
��� ��
	����� �
�������� ���$ ��� �	���� ��������* � ������&��& �������



����� �� � 	
�� �	��� .0

4������& ������ �������� 	��� ����	���� ������ ������*$ 
 
�����&
	���� ��������* �� ����� 
���� �W!� � �������� �� �������
�	
��������* '�������(  ���
� 
������+ ���� '$��+(� 4������� ����
<=<  >?@A�� ��������� ���+ ������+ �� ��� 	������������ ��&��
'<CD@EFG mCf? RES?$ <CD@EFG =Cff[F��n RES?$ =aa <[�@G?D mCf? RES?$ =aa
<[�@G?D >?o?@CA?D �[AACD�$ =aa <[�@G?D >�D?d�(� )����������� ���������&
������ 	��� ��	 ������� �����
�� 2�	� <CD@EFG �� ���������+ 2�&%
��� ��	�� � ����+ ����	�+�

��C��D
���
��
��������������
����
��
�
������&

U��������� ����
���$ ���	������+ �� 2��	�$ ��������� � �����*�
��*�
 �� ��+ ���$ ��
� 
 
�	�%����� �� ������� ������������ ������%
��� 1�������$ ������������ 
��
�����	� ����
��$ *��*���* ��������	

�
���%��� ������ '^o?F�($ ����
������ �� ������ �����������*$
��������& � ��
�����& ������		��

1����*$ ���������� ������������	$ 	���� ����
���� � ����������
���	���&���* ������
� � 
��������& � 
���
�	 	��� / ����	 ��%
���*	$ �������	 
�����+ *��*���* ����������* ����	�$ �����*��*
������� ��������� �������� ���	�� '��&	��($ �������  ���������
�������+ �
�� '2��	($ �
�����* � ������ �
������ ��
	 
�	��%
�����	$ 
�
 
���
$ �
�� ������  �� �� I���� ��*���	 �����*	$
����
���	 � ���������� ������	���
+ ����
$ *��*���* ��������

�
	�!"�� ���#
��� '^Qd?A��CF( 7 ������ �� 8$ ����������� ����*���&
���
$ �������� 
 ���������	 2��
�*	 � ��������	�	 ������*	
����	�����  �� ��

1�����$ ���������� �������� ��	� � ��	� ����
��$ 	���� ��%
�����* ����	������	$ ��� ��* �������
 5���� �������* � �������
�� ������	������ ���������* ��������� 7 ��������
 �����*� )�����
����
� 	���� _��	����_ �������� ��������$ �� �� ������� ����� ��%
�������� K���	��$ �� ���
��� �� 
���
�$ ��� �������� ������
���$ �� �� �����+���� ��*���* �����
 �
����� '���
����& ��*%
	�������
($ �� ����� ������ 5�� ������ �� �������� 4���� ��	� 7
������������ ���� �� ���������� �� ������$ 
������ �� 	��� ������%
�* 
 ��� ���������

g�� ����� �������$ ����� �������� �������� 
�
��%�� �������� ����%
�� � 	�	��� ���������* ���� � ���� �������*p 0 ������ �������$ ��
������ ����������� ��������� ����� � ����� ���
����� 
 ����	�
�������� ��������
 ���������� �����*�



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

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

���� ���� %��������� � ��	�� �	�	��&��� ��	���� ����
� � ���� +,-./0

0 ����� B<$ ��+��*�� � �
�� ����
���� ������		�$ �� ������ ����*����
� �����& ����
 �����&$ �� 
������ 	���� ���������� ��������& � ����	
���
� 
�	������� 4���	����� ���������& ��*	�������
 �� ������ ��%
����  ���
��� 
���
�& 	��� 0 ���� ����
���� ��	������� ��*���*
�������
� ��* ��������
� 5���� �����*$ �
�������* ��������
 ���������
� �������	 ����	�����$ +���
�����+ ��* ������� �������*� K� ���  �Y!
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���
 !&��� '1����*( � �
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���
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��� ''3,�� $�������( 7 ���  �Y � 0�� �� ������ �	����� ��%
������* ������ � ������ ��������� ��������
� ������  ���� ��
�����* '��
�  ����
�(  ����� �������������� ����	���� � ������%
���	�	 �������� 0 �����+ >?@A��  <=< ����� �������� �
������ ��%
��	��� ���	��$ ����������& ����
�$ ��������& ��*����� �����*�
)����� �� 2��	� 	���� ������������* ���
���
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��� ����
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������* � 
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������ �	
�	� � 	
�� ������ ����� ���� ��������� ������� ��������������
���������� �� �� ���� ����� ��� ������ ����� ��������� ����������
� � ����������� �������� ������ ���� �����  ��������� ���� �����! ����"
������ � ���� ����� � ����� ���������� �#������������� ������$����
��������� ���� � �!����� ������  ��� ���� �� �������� � �����������
������������� #���� �����	
� � ������ ��������� ����������� ���������
���� ������������ �������� ����� ����!��������� ��������������������
� ���������� ������ ���������	 %�� ������ ���!�� � ���!� ������ �����"
���� ������ �� �� ������� ������ �����!�� �� ����� ������� &' �����
#!����� (�������)�

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

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

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

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

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

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


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

���������	 �� � ���������	������� �� ����	� 
� � �
����� )�$%)

/� ������! ������ �������� ������� ������ 0 ���������� �������
������ ����� �	
�	� (�����	)� *����� �� !������� ����� ����� ������� �� 1�



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

� & ������ ��� ��������� �������� �� ��������� �� ����! ������� ���������"
�� ����������� ���� ������ ����������� ������� ,��������� ��������
� ������ ���� ���������	 �������� �����$����� �������� � ���������
��!��������� �������� ������� 2340567 (� 89�:"���������� �� �������"
���!�� ���������!�� ;0< = ;>�?�"@?9 08	A	�?9A <9? (������������ �����
��������)� B ����� � ���� ��� �� %�! ��������! ������������� ������������
�-� �� �������� �� ����������� ��������� ����!$����-��� ���������"
�!� ��������! ���������

*�+������� ������� ����� ��$�� ���������� � �� ��������������� ����"
�����-�� ���������!� �������� � ��������� ���� ����.

���������	 �� �� � )�$%&'*+,)�

C����!� �����! ��$�� ��������� �������� �������� � ����-�� ������
�����	-�%���� ������ ���!���� �������� ������ ��� �������"������������
� ������ = ���������� ����������.

�
�����	-�%����#�#�����

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

���� �!�

,������ ������� ������ ������������� �� 1� ��%���! � ���!������ �����"
������� ���� ��������� ������������ � ���������� � ���$���� �!��� D7D�
� ����-�� ������ ./�	�� ��$�� ���������� ���������� �������� � E3<4"
������.

��� 0���
./�	�����

 !����� ����� ����������!�� �!����� �� ������������������ ������� F�����
�� %��� ��$�� � � ����-�� ������ 1�'���2� �����-��� �������� ��3/�
���� ��������!���� ������ �!���.

4��5 4��
1�'���2���

F�������� �� ��������� �����-�� ������ ��$�� ���!����� �� ����-����
� ����������� �����.

���� 60�

0��
����.���%������

G�� ������ 7���./��� 7���8�	�� � 7��� ��������� ������ ���� ������ ��"
���!�-�� (�����)� ���� ������ ��������� (������)� ���� � �������� � ���"
������ ��������

C�� ��������� 0"�������� � ����� ������ (����� ��� ���!� ���������� � ��
������ �������) ��$�� ��������������� ������� �/�./�	��.

�
�/�./�	������

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



#$��� %& '(��(	��� )��	� !%

C�� ���������� ����� �������� � ����! ������ �������!���� ��������
������������.

���������	 ��)��
���9)�

���:) ����)�

� :� ) 
 ����)�

B ������ ���� ���������	 ��$�� �������� (����� �34�����	) ��� !������
(����� &/5/�/) ��������! �������� ����� ;� �������-!��� ��������
� �������� <.

����
�34�����	�<�;��

�
&/5/�/�<�;��

B������ ��������� �� � �����! � ����� ������� � <! ��!-���������� ���"
�!�-�� �������.

�
1��/������<��

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

����� ����=�� ��� =��.

���������	 ��)�4�;/�	�)� ���)�;)����)�4)�

��� 0��
����=������� �� �������� 0��

��� <�=��������� �� �������� <��

 �� ������� ���� ���������	 ��$�� ��������� ����� ����������
�������!� ����������� �������� ��������� = �� ��� >� >�� ��� 9�� *�������
��������� ��� ������ ���� ����%�����/ � ����%�����/1% ���!� ��������
� ���$������� ���!������� ��"�� ������������� ��!��� ������������ ������.

���������	 ��)�)����)�)�

��� 0��
����%�����/�����

I��� ������ ���� 0�?� ��� ������������!�� � ����������� �>��� �����
����%�����/1% �������!�� ������! ��$�! ������ ������� � ����� �!���

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

��� @ � �
7�1����� �� ������� ����	
 � ���� �
��

��� @ � �
1��&/����� ;�� �� �� �� ������ ��
 ��
�	� � ������

�� ������ ������
� ; �� ������
�

;�345/ @ � �
7�&�345/��� �� ������� ����	
 � ������������ �
��

� � 1�7�,/A������� �� �����B�� �������� � )���B�)

� � %3��7�����
��� �� �������� � )��)

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

� � *5���7����*�CC�
��C�B��!�����������

B ��������� �������������� �������� ������� ���!����� � �����! !�����!"
�� #�������� !��������� ���������� ������ �����-�� ��#� (�) � ��-��



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �!*

���������� ��#� � ������� ����� (��)� J��!������ %���� �������������� ��
���������� ������ ��������� � ����� K�1�

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

������ �� �	 
����� ���������

��+/�/��5 B � CC���
��'A���/�� B � �CC��':�
��*�A/; B � CC�����������
��D3�4/� B � CC�����������
��%3��/��2 B � CC������������

*���� �� �������� ����� �������!���� ������� �������������� E3<4"
����� � ������� ������ �� ����������-���� �!����� ������� ��������
������!�� �E������ *�� ����������� � ��� ��!����� ����� ����������
#!����� � �������� ���!����� �$����� !�������� �� ������ ���� ����.

�������)F�)��
�E�������

� ����-�� ������� .�G/�%��/ � H��/�%��/ ������������ ������ �����
��������� �!�� �� ���� ����� ��� ������� �!���

*��� �� �����!-���� ������ ���� ���������	 �� ��������� � ���$����
��������� � ����������� � ���� �� ���������� ������ ��� �� ��������
������� ������ ����� , ��� ������ ����� �������� �������� ����! �������
�� ���������� ����� ������ L������� %�� ��������� �����! ���������� ��
������������ �� �� ������� ��������� � ������� �� ������� ��������

��%�����	
�&��"����
����'����#��"

*�+���� ���� .�4/5 �������!���� ��� ������ ��������� ��������� �����"
�������� ����� � ��!���� ��+������� �!$���-����� � ����������� /��"
����� ������� ������$����� � ���� ������ ���$�� ���� ��������� �� ����"
����! = �������! %������� G���� ���������� ��$�� ��������� ��� ��
������ �������������� ���������� ��� � �� ����� ������ �����$����.

.�4/5
%������ � )"��

�) # I$

.�4/5
%������ J� #"��

�#� " &/5���(

.�4/5?�%������ � )"��

�)� �� $%$

 ������ ��$�� ���� ��������� ����� �� ���#���� !������������ � ���"
��������� �������� M� ������ � �������������� �������������� ���#��
!���������� ����������� ��������� *���� -����� �� �������! ������� ��
%���� �������� ������ ���������� ���� (��� ���� N�11)�

/��� ����� ����� ������������ �������� !������������ ���� ��� ���� ��
����� ���������� ���������� ��$�� ���������� ��� !������������ ������



#$��� %& '(��(	��� )��	� !+

���� �� ��������� ���������� �!$�!� �������� C�� ������ �� ������ ����"
$���� ������������ ��� ��������� O��� ������ � ������ ���� ����� ����"
��������� �������������� ��� �������� �����-������ ��������� � ��������
���!������� #����� ������������� G���� ��$�� !�������������� ���������
�3����K/�7�3/� O��� ��� #������������ ������ ���� ����������� �����
��� ������� ������� ��������� �������$��� ������� � ��� ��� ����� ������
B %��� ��!��� ��� �3����K/�*�5�/ ������!���� �������� �������� ��������
L��;L��� �� 7�3/�

B ������� �� P� ��� ����� �������� ��������� $��;/���25/� � ������ 0
� 69�:8� ���� ����� �� ���������� �����"���� �������� � �� #�� ���������
� #���� #����� ���� �� ������������� �����"���� ����������� �����
*����� #�� ����� ��$�� ��������� ����� �� ��� ���� �������� ��������
%�5�� � ������� �������� �������� ������������ (7�������/���*�5�/)�
B ����� P�
>	� 	
�� ���� #��� ����� � ���� �������� !��������������
���������� $��0%�5�� � *��/%�5���

G���� � ���� ����� �� !�������� ���$������� � ����� ������� ��������"
��� ������ ��� ��$�� �������$��� ����������� ������������ ������ ����
��� ���$��� � ������ �������� B���� ��� ��� ���� �����$����� �������"
���� ���������� �������� �������� �5�	��/��� B ����� P �������!����
������������� ��������� ./��M3����2� %/��/� � 8�	��M3����2� � ������
0Q69�:8� = ��./��M3����2� ��%/��/� � ��8�	��M3����2�

�����(�	�������	)���#"��"'�
*(����"
+�#�,���
��*

*�+���� ���� DJ�������!���� ������D ������������� ��� ����� �Q��� ����"
�� ���������� ����� � ��������������� ��������� �����$������� �����"
������ ��� ��������� ����������� B ����� P � ��+����� %��� ��!��� ����"
����� ���������� 7/A�$�A � N��0';$�A� B ������ 0Q69�:8� ��������
�����$������� ����������� ��+���� ���� 7';�� � 7N��0';��� B ������� ��
���� ����� !�������� ��+���� �������� ��������� = � ����� R�STUV

������� ��������� ��� ����� ��+����� ��$�� ���� ������� #��!�� I�� ����"
����� ��� ����-����� ����!���-�� � �������!��� �����!���� ��+���!� ����"
��-��!�� � #��!���

�������-�'��./����"���#'��������������
��0 1������1 2

*������� �������� 7/A� ��$�� ������������� ��� ��������!� �����������
����� �������� ������� ����$����� � ���� ���������� 7/A�$�A� L�� ������
��������� ������� � %�! ��������!� �����"���� ����-����� ��� ���������



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

���������� � ����������!�-�� ����� M��� ��������� �������������� ��
� ���� ������� ������������ �������� = �!����� � ������������ ��$��
�������� �����$���� �����  �������� ������� ����� ����� ��� ����#�����"
���� ���$��� �����$����� �������!� �������� ��� ���������� ��������� ����"
��� = ������-���� ����� ������� ��������� #��������� !������� ��� ������"
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��� �� �������!�� ���� ��������� ���� (#!������������ �������� ��"
������� ������������� �� � ������� ���!� � ���� �������$��� � ��� �����"
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���� ������( <���� ��* ���� ����# �������� ����������� ������ 	����<��#
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����:��*����������;�	��+�������

;��������� ���� ���� ����8����������	 � "�&�8����������	 ���������
���  ���0������ ����������* ���� �� ��'��� 0����� ���� ���������	

� "�&������	( ;�� ���'���� ��%��� ��'���� ����������� � �� # ��� �����
�������� �� ���*������ ��'����� ���'���� ���������������� ����������
���0������* 0�����# � � � ��������������� ��� �%����� ����������������
���� ���� ��'������� ���'��%���� 	���( +(@N�( $ �������� ��������� )��*
���� � �* �������� �� %�# ��� � ��������� � ����� ����� � ����	 ������ �����(

���� ���� ,�� ��� ����8����������	



�������

��	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

� ��� ������
 	 ��
�
 )*+,-./
���
� ���� �������� ���
����� ������
 ���	� � ���
 ����
��� � �������

����������� �����	�� ���
�� ���
�
����� ������ ��������
�� �����
	
���	���
��  �
�
���� ����� ������ ������� ���� 
�� ������� ��� ���
��
��
�� ����	�
�� � ��������� �
���������
 ������ ������� � ������
� �� 	��������� �������	 ����
�� $������� 0��� ���	�% � ����������� ��
�
������ ���	�
� �������� �� ����
 �
��
��	��
 ���
���
 ����������	��
����� ��� ����� ������ ����� ���� ���������� ������� �������	�����
����� � �
�������� (����
� ������
�� �
��������� ������� �����
�
�������� �����
��� 
������ ������� ��	�� 123 ������� � ��	�������� ��
������� ����������� ������ �� 	���
��
�
 $45623� 45627� 45683 � ���%
� 
������ 	���
��
�� ����
� �����
��	 ���
� ���� ������� �� �� ����
�
�� ������ ����� 	�
��� ��
�����	��� �
��
 ����� �����
��	� 9���
��	��
�
������� �����
��	� 	��
�
���� ����� � �
�����
���� ��
������ ������
�
��������
�� 	 ������
 �����
�
�
�� �����	��� ����������	� � 456
$4*:; 5::-<=>*-+ 6=?:;� ������� �����
�
�
�� �����	%� (������ �����
�� ��
��������� �����
� ������ � 	 ����	
���	���
� ������� 456 ��������
������ �� �������
��
 �
����� ������� 9���
���� �����
� � ��������
�������
������ ������ ���
��
�� ��
�������� ����� � ���������
����� ����� $@A4� @+,�AB�4*:;%�

C ����� ��
�� 	����
��
� ����������� ������ 	 �����	�� ����
 �� �����
	
���	
���� �
����	 ������� � ��� ��������� ��������� $������	�
% � ����
���� ������ �������

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

����
���
�� ������ $�����
� ����
��� ��	����% 	 ��
�
��� ����� ������ �
����	����
 ����� ����������	����
 ������� C���
�� ����	�
�� ������
�� ����
���	�
� ����
��	��
����� ������ � ������� $������% ����� ����
���� 9��  ��� ����
 ����� ������ ����
�� ��� ������	�
�� ������ �����
��� ���
� � �
����	��� ������� �����	����
�� ������ ��� ���������
��
������	����� �����	�� ����������� ��� ��
��
� ��������
������
	�
�
�� �� ��� ���	���� �����
�� � �	
���
��
� ��D
�� ������
���
	�
��
� ������ E��� ������
�� ������
 �
��
 ����� 	 �������� ������
�
 �������� F ������ ����� ��� �� ���	������ ������ ���������� ��������



#$��� %& '�(	�� ) *�+$��� !",

����� ���
� ����
��	���� �� 22 ���� 	 �����
� 9��� ����
���
����
 ����
��� ������
 ������ ���� 	���	�
�� �
��� �������� (���
 ����� ����
���

��������� ������ ���������	��� ������ ����� �����	����� 	 ����
��	��
�
����� ���
�
� �� ��
��
� �������
�� ��������	 ����� ������ ��� ����
�� ������ G��� ���	�����
 ��
����	�
��
 ���������� �
 ��	���� �� ����
�������
�� � ��������
��� ��
��������� ����
��� 9� ���� ���	�����

�����
 ����� ���� �
�
���� ������ 	�������
����� ��
���	�� ��� ���
���	�
�� �� ������� �	�� ����
���� ��������
�� �� ����� �
 ��� ������
�
������� $���  ��� �
������ ��
�� 	 	��� ����
���� �H��� ��
�������
��� ����
�� ������� ����%�

'	�����
 ����� ����� ���������� 	 ��� �
 	��
� 	 ������� ��� �������
���� � 	 ��
����	��� ������ 9� ���� ��
��  �������� 	�
� ���
��
$������� ��
������	���� ������ �
 ����������% � �
 ��
��
�� ��������
�
����� ����� �� ����
� I��

 ����� 	 �	������ ������ �����	��� 	���
������ ��
���� �� �
�
�
�
��� ������
� ����� �� ����� ������ ����
���� ��� ���	��
� ���
��	���� ������� �
 ������ ����
��	��
����� ��
� 	 �����	������ �����
� J����� ����� ������ ����	��� ������ $K*L;<>
5<<;//%� ������ � �
���	��� $M=+,-N 5<<;//%� '� ������ � �	�������
������� ����
�� �����������	��� ������ ��
������� �	� 	������� ���
�
��� � �
�	�� �����
 ���
�����
 ����� ���������	�
�� ��� ����� �����
�
� �������	��� ����
��� � ���� ������ ���������
�� � ����	
���	�����
����� ������ $���	
�� ���	 	 OP� ������ 	 QRR� �	��� 	 S=/<=:%� �� 	���
��� �����
 ������	��
�� ����
�
� ���
� ������� �����	������ ������
&� �� ���������� ������ 	 ��
�
���� ������ ��������� ������ ����������
� �����

���������������������������������

'� ������� ��	�� �����	 ��� �����	��� ���
��	����� �����	
O*/T=: P=/*< ��
�����
� 
�����	
���� ��
����� ��	�� 	 ������� ���
� ����
�����	�	��� ��	����� ����� �����
����� � �
�����
����� �����
���	"

���� ����������� ��� �	
�� ��		�

 ������ �����	�� �
 ���� ������

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

�����
��� ������
�� 	 �	�������
 ������� J� ����� ���
� ���� �������
� ������ ���
�� � ���
��	
 �
���� ������ ���
� ���� ��������	��� ����
�� ��
������ ����
���� ���	"

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

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

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



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

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

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

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

� ���	��  	� � ������ �� ��
��#

� ���	�� "���	 � ������ �� ������#

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

C���� ������� �������
�� 	 ���� ����� ���������� ������ � ���
�������
����� ������ ����������� � 	�����
�� �� � ������� ������ �� ��
����
��� ����
���� ���	����
�����"

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

� %���  	� � ����
���� ��
��
#

� %��� "���	 � ����
���� ������#

� %���  	� "���	 � ����
���� � ��
��
� � �������

C���
���
 ���	� �� ��
��
��	�
� ������������ ���
�� ������ �������
���
� ��������	���� 	� 	�
� ����
������ ��
����� 	�
��� ��
�� ������
&��
� ����� ���
� ����	���� ��� � ��
��
��	����� ���	���� &� ��� �
�
� �
��� � ����
� �������
���� ���
�	��� U2� 122V� G����	 ���� � ���
���
&'� 	� 	 ����
����
� ����� ��������� ���
�
 ��������	���  ��� �
 ���
�
�� �	�� � ������ �������

W������
 %	��� ��������
�� ������ �� �����	� �����	�
��� 	 �
���

 ���!� ��� ����
� ����� � ������ 	 ������� ������ �
 ������ ��
	�����
���� 83 X7X�

�������
 ����� �����	���� ��
������� ()��	 ���  	�	�"

()��	 &*+&,

()��	

 	�	�

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

'� ������ 	 ����
��	��
����
 ������ �������
 	 �
����� -�� ������ ���
-�� ���	�� ����������� ��
������ .���� &� ��� "���	 &��

C����� ���������	��� ������� ������	�
��� 	 ���� �� ��
������ .�����
���
� �
 ������
�� �� ����� ��� 	� ���	���� 	��
�� ��  ����
 �����
"

����� ��+�������������

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

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



#$��� %& '�(	�� ) *�+$��� !,!

#���!�� ��/��!��� 9���
� ��� ����� � ������ ����
���� ��
�
���
 ����
�
��
 	 �����
 ����� 	��
� �� ��
������� ����
��
�� G���� 	�����
� 	 	��
	������ ������ �
������� ����
��	 �� ���� ����� ��
�
���
 ����
��

������ �� ������� ���� $	�	����� ������ ����	�� ������� �� ���� ��
2F �������%� Y����� #���!� ����
�
� �	� ���
���� ����
�� ���������
�����
��	�� ����
��	� Y����� ��/�!� � �
�����
����� �����
���� ����
�����
� �������	���
 	�	������ ������ ���� � ������� � ���
��� !� ���
�� � ������ ��
����
� ����� 
��� �����
�� ��� ����
�� Z����
���
 ����
�

�� 	�	���� ���	��� ���	 ��� -�)�	�� G���
�� ���
������� ���
�������� 	 	�	������ ������ 	 �������� ������
 �
� ���������� ���
��

'����
� ���������
 	 ���� �� ��
������ .����&� ������ ��	�
�����
	 ������	�� �
�
�
���� � ������� ��
������ %��	 �����&"

%��	 ����� &'+ �0

����	�� ����
������ ��
������ "���	& �������
�� 	 ���� ��� ��� ������
��	���� 	�	������ ������ �� 	���	�
� �����
 �
��� ������� � �������

� ��	������ ������	�
 	
������� Z����
���
 ����
��� 	�	�����
 ����
	���� ���
 ��������� ��
����	����� � &� 1�& ��� &-�%#�&� '����
�
���������
 	 ����
��	��
����� ���� �� ��
������ "���	&� ������ ������
	���� ��
������� �����&�

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

��� ����+ ����	��������+ 2�

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

�
�
�
���� 2�� 	 ���
��	
 ������� ������ 	������
� ���� ���������� ��D�
	�
��� ������ ���	 3 �� ���	� ���� �����	 ���� ���	� '� �����	 ����
 ���! �
���
���
��� ����� ����� ������ ��	������ �� ����
��
�� ��D	�
�
���� ��� �������� ������ &� 
��� 	 ���
��	
 ��������� ������ 	�����
��
� ������	� �
�
�
���� ����� ������� ���
� ���
���� 	� 	�
� ���
���� ���������� �� ����
��
 � $%	���% ������� �� �����
� �
�
� ��
�	� ����� ��
	�������� ����� ������	�
��� ������ $	  �� �	� ����� ����
��
�����
� ����� 	�	������ ������%� E���
 �
 �	� ��������
����
 �����
������ �� ����� 
��� ��
�
���� ������ ��
����	�
� ����
��
 ����
4�������

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

�
 �������
�� 	� 	������
 � �� ���� ������	�
�� 	�
� ��� ��������
	 �
�
�
���� 2�� &��
�� �����
� ��� �����	 	 ������ ������ �������
�������	���� �� �� [��� 	 ��
�����
 	�	��� ���
� ������ �
 ������
$.�� &'++2�%� �� ����� ������ 	������
�� 	 ����
��	��
������ � �����
��	� ������ 	�	����� 	��
� �� ��
�����
��

C����	���
 ������ �� ����� ������ ������� ����
��	�
� ��
����� 5	�"

��� ����� ����	��������� 2�



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �!,.

[�
 ���� ��
����� #		� ���	��
� �
�
�
����� ������
�� ����� �� ������
��� ���� � ��������� ���
���"

���� �&��+ ���	�������

J� ����� 	��������	���� 	 �
� ������� ����� 	�
� ��������� ��
�
����
������ ���������� 	
����� � 
�� ���
��� ��	�
����� � ���	���� ����	��
����� � ������ ������
� ��� 	�����
�� ����������� ����	�
�� 	���
�
��
��� ������
���� � ������� �
���������� ����
������

C�
�� ����	���� �������� ��������
��� ���
 ������� ���
��� ��
�
�����
"

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

� %�-��� � 	��	����
� ����� ��������� ����� 	 ������#

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

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

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

'	�����
 ������ ��
 ���
��	����
 �� ����
� 	 PQP ������ �����	���
� ������� ������� ���)���	�� ������ ���
�
� �����
	��� �������
���	�"

�6 � ���)���	��76�)	��!	+ 6)�8��9

[
 �
�	�� �����
�� 	�
�� ������
�
� ���� �$�� 7 �� ������ � ��
�
�
�����	�
���� ����� ��� 	�� ���
����  �� ������� 9�� 	��� �������
��
�� ����� � ������ ���
� �
 ����	���
 	�
��� ���	��� \]\ �������� �	�
���	��� \::\� � ���
��	
 	������ �����
��� ���������� ���� �� ��
�����
�
���� �������� �� ;�<%=� ��" �<%= ��� �� ;" � ���
�
����� �
��� ���
������	��� ����� $�� ��
��� �� ������� �� ��
�� � ������%�

Y����� ���)���	� 	��	����
� �
��
 ����� �6� ���
���

 �� �����
	 ����
������ ��
����� ���
��� J����� 
�� ����	��� ����������� ��	
�
$	 ����������� �����
������ � B*:; ^=+,:;%� �� �� ��
�������
� ���


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

'� ������� ��	��� �	������� ����� ��� ��������	��� ���
��	���
��
� �������
��
� ���
������� 	 �
� ������ ��������
�� ������
���)���	��"

�6 � ���)���	���76�)	��!	+ �����/�9

[
 	����� �����
�� ���
�
�
� ����
 �������� ������ ��� ��
��� �
� �����
$��������� ��� ;�<%=%� ������	 $��������� ���>�;;�<%� �������	 $����



#$��� %& '�(	�� ) *�+$��� !,/

������ ���#=#��?%� �����
���	 $��������� ���<� ?�%%� ���
����	 ������

$��������� ���� (>%� 9�� �
����������� ����	���� ����� �
������� �����
����	 ����	�
�
���� ��
��
� �������� �����
���� ����� ����� ���������
������
� � ��� ;�<%= � ���>�;;�<� W�������
 ��
�����
���
 ��������
�� ������� 	 ��� �
 ������	����� ����
 *-�^� ��
 ������� � ���������
������� ���)���	�� ���)���	��� ���)��)��	� ���)�@���	 � ���)��	��
C����	�
��� ����� ������� ���� ������
� � �� ������� � �� ��
���

G����� 	 �	������ ���� ����
��	�
�� � ������� ������� ���)�@���	�
������ ���
���� �����
	��� ������� �@���	"

��� ���)�@���	���� �6+ 2�� 7/�6+ ����8�	 )	��9

9
�	�� 

 �����
���� 	�
�� ���
� ������ J��������� ������ ������
���� �������� �� ����� ����	��� 	 �����	
 ��
����	��� ������ �� �����
��� _�������_ ������
�� /�6� � �����  ���� �����	� 	 ������ ����
�� ��
���
�� �����
���� )	�� G���
��
� 	��	����
��
 ������
�� ���
�
�
� �����
�
��	� ���
��� ���������� �����	� (�� ���	���� ��� ������ ��	������
� ���������� ������ )	�� �
���

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

 	�
�� � � �
�
����
��� ������

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

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

 �
 �
 ����
"

��� ���)��	����� �6+ 2�� 7/�6+ ����8�	 )	��9

��� ���
���� �����
	��� ������� ��	�� [��� 	��	����
��
 ����
��

�
���
� �
� �������	�
��
 �����
��	� ���� $)	�%� �� ��������� ���������
����
���� ������ ������� J ����
  ���� ������ 	��	����� ������ ���
�
	�
 ����
��
�

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

*-�^ ������� ������	�� ���

  ����������	�	���� ������� � ��	��
��	��� ��	���	@� ��	���!�� � ������� ������� ����� ������� ��� ����
���� ����� 	 �
����	�� ��� �	������ �
���
"

�6 � ��	��76�)	��!	+ ���	���+!�	��9

9
�	�� �����
�� �����
��
�� ���
�
�
� �� �����	�
���� ������ ������
�����
�� ���
�
�
� ������ ������� � ������ � ����
�� ��� �
�����	��
�
��	� �����
��� ��������� �� ��
������ ��������"

� �� ;�<%= � ���� �����	�
�� ������ �� ��
��#

� ��" �<%= � ���� �����	�
�� ������ �� ������#

� �� ;" � ���� �����	�
�� �� ������ � ��
��#

� ���..�<; � �����	�
�� ���
��	����� ���� �� ������
�� ��
��
�
��� 	 �
� ������ ������ $��� �������� ������ ����� 
�� ������
�� ���
����	��	�
�� 	��
� �� ����
��
� ���
��	���
� �������%#

� ��( ��� � ��������
�� �� ������� ��	��� ��� ������� ���
��	���
�
�� �����#



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

� ��� 1<( � ���	��
� ������� �����
 	 ���
��	���
� ����
#

� ����<� = � �����	�
��� ���� ���
� �������� 	 �	������ �
���
#

� ����A� � �����	�
��� ���� ���
� �������� 	 �
����	�� �
���
�

&
�����
����� ��
��� �����
�� ���
� ��������� ���� �� ��
� ��
������
����
��� � #�� ��;� #��" ��� ��� #�� ��;B#��" ���� �� ���
�
�
� ���
���	�
��
 ���
��� �����
 ��	��� �
����	�� ��� �	������ ���� ���
�
���� ������ � �
� ������� �
���� 	� 	����� �����
��
� '
�� 	 ���� ���
	 ����
 *-�^ ��D	�
�� ��������� �
�
�
��� �6!�	� ����
��
� �������
�� ��������� 	�
�� ��������� ����A�� ��� � �����	�
� 	����
 �� ���
�����	�
���� ������ 
��� ������� ����A� ��� ����<� = ����
� ��� ���
������ ��� �������� ������

Y����� ��	�� �����
� ��	�� ��� �����	�
� ���
��	����� ����� � �����
��
 ��  ���� ������ ��	���	@ ������
� �� �����
 ��� ������
 �������
��
 ���
��	����� ����� Y����� ��	���!� ���	��
� ������� 	�
�
����
���� 	 ��������� �������
� '� 	�
�
����� ����� ����
�� ���� �������
�
���������
 �� � ����
� ���� ����
 
�� �������� ��
 ��� ������� ����
���� �
����	�� ��� �	������ ���� 	 ��	�������� �� ����
�� ����������
�
�
�
���� �6!�	� Y������ ��	� � ��	�� 	��	������ �
������
���� ���
�
� ��������� ����� ��� 	����� ����
��
 
�� 
��� ������� ������� ����
�
 ��������

Y������ 	���	� ������� @���	 � �	� ��������� ��	������ � �����
���
�� � ������� ���)�@���	 � ���)��	��

'� �
�
�
�
�� ������
� �	������� ����� � ���
��� �6 	 ������ �����
��� ��
�������
�� ������ )�		�"

��)��8 )�		���6+ �66�	�+ 6��!@$	�	�9

9����� $���
� �����%� 	 ������� ��
��
� �
�
�
����� ������
�� ������
���
�
�
�� ��� �������
 �
������
���
 ��
�
��
 �66�	� �������
����
����� �� ��
� ���
�"

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

� �������
���� ������ ������ 
��� ��
��� �����
�� ��	
� #��C�#��� �  ���
�����
 ��
�
��
 ������ ���� �������
�����#

� �������
���� ����� ������ 
��� ��
��� �����
�� ��	
� #��C��<;� �  ���
�����
 ��
�
��
 ������ ���� �������
������

C���
�� PQP ��
�����
� ��	����� ������� ����� ������� �� ����	�
���
������� � ����������� �
�����
��� 	 ���
���� ����
 �
�
� ����
����
)*+,-./� J� �
�
�
�� ���	
�
� 	 ����� X�2 �
� ������� ������� �� 	���	��
(�� ���	���� ��
�� �����	 � ��������	 ��
�� �����
���	  ��� ����
���
��
�� ��� ����#����8� 9�� �
����� 	� ���
�
 ���� �������� 	 ����



#$��� %& '�(	�� ) *�+$��� !,1

������ � �������� ������ ����	��� E���� X�2 ���� ��
� ��
����	�
��

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

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

������� �	
�	�����

(�	��	;�� �������� ��
��� �������

;	)	�	-�)	 �������� ����� � �����

;��	������D���� ������������ �����
�� �� ��������� ������

;���-�		 ����������� ������� �
�������� ���� �� ���������
�����

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

-�)	�8	 ����������� ��� � 
������ �������� ��� ����������
����
����� ���������� �����

-�)	()��	 ������� ���������� �����

-�)	;��	��;��	��!	 ���������
���� ��� � 
������ �������� ����� 
 ��� 
!���� ��� �;��	��!	

-�)	�D���� ������������ �����
�� �� ��������� ����

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

-�)	5	�;��	 ����� ��� � 
������ �������� ����� 
 ������ "# $%#

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

-�)	 	� '���� ���������� !���� ����
 �� �����

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

-�)	#		� ����������� �������� 
 ������ �����

-�)	#	����� �����
�� ������
 �����

-�)	#	�;��	 (�������� ��� � 
������ �������� ����� 
 ������
"# $%#

-�)	"���	 �����) �����&����� ������ 
 ����� ��!���� � ������
����*��

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

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

-��<	D� ����� �����+���� ����� � ��������� �������� 
 ��� 
������ �������

-���	;��	�����	� �������� 
��, �������
� ���
��
�+��, ���������
���



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �!,2

������� �	
 �����������

������� �	
�	�����

5	�(���	��;�� ����� ����� ������� �������

 	!�2	;�� �������� �����
�+���� ������ �������

 	��!	-�)	 (�������� ����� �����

#	�(���	��;�� (�������� ����� ������� �������

��(����������)'�*+�

� S=/<=: ����������� ����������� ����� ��
� ����	 � �
����	�
� �����
����	����
 � �	�����
� � ������
 �� P=/*< � C� ��
 � ��
���� �����	�
�
��� �����	 �	��	���� ����������
 �����	�
 ���
��� 	 S/<=: �� ���
�
��� �
�
�
���
 �����	��� ����� `�� �
�
�
���
 ��D	���� 	 ����
�

������� �
�
�
����"

���	

.$��	 	� � �	���

<�!	F�����8�,G�9

.$��	F�����8 ��'�9

��	��F�����8 �*G�9

����$;��F�;��	��!	9

	�9

2��

6�F��������� ��������� �	
	�	���� �� �	�������� ������

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

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

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

�����	 ����	����	������ ����

�������������������������

�������������������������

����������������� ������

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

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

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

�������� �#�������� �""�$�����



����� �� ��	
�� � ������ ���

������%���&�� �#������%���&��

�������� �#��������

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

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

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

-��
���� ����� ������ ��� ���
�	����� � ������� �
�����
�
'�������

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

.�� ������ � ������	�� ������ ����������� ������� ���
���
�
��$(��$��  #���(#����� ��
	�� �
�������� ����
�� �	������ ����

��
������� �����	��� ����

#������� ����)����*��

#���������� ��� ��

������������������������

��$������+��+��+ ��

/���� ���
����� ��
�� ������ �����	����� 	 ������	�� ���� ���� ���
	�
���� �
������ ����� ��
�� !��	�� 0#��	
�� ��
���0 � ��
� ���
	���	 0#��	
�� ��
���0  0��
�	�� ��
��0" 	�	�� ��������� !� ������
	�����" ���� ��
�� ������ ���� ��	�
��� ���
���
�� #������ 1
���

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

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

��� ����� ����� �
��� �
�����	 ����

���������� 
�� �������

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

	���������� �
�������
��� 	 ������	�� ���� /�01������� �
�����
� ���


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

.��� 2�����

�������



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

.��

3��$�#��4������/+�2�����5��������'������6��"
����'�����������7��

1�������

�+"

-���7� 8 ������-���7�

!"�1������� -!"�1������

/�01������� -/�01������

"���$.� ���7����0���/�$�� -!�9����

"��0��

� 	��0�� $���������� �

".����

� 	.���� $���������� �

�$�

0��

���7�� -���7��

�7"�7�������

�:� ;�$�7�

"���$.� -���7�����7����0���/�$�� -!�9����

0��


��� 
�� ���������

��� �����

����

�
 ��������	���������� ���� �����

���������� 
�����������	���������!�"�

#���� 
��"�

�
 $�%�����	���������� ����

�����

���������� 
��$�%�����	���������!�"�

#�&���� 
�"�

&���� �	� �	
 
��" '	 �����

#��' 
�����"�

(���� 
����"�

��'�

��	������ 
�"�

��'�

��	������ 
��"�

��'�

�$�

�$�



����� �� ��	
�� � ������ ���

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

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


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

���������� 
�� �������

# �
	������� ��� �
����� �� ��
�� ��������� �	� ����� 2
<.����� � ������� �������� � 	�
�  <.����� � ������� �������� ��

	�
��� 4����� �� ��
	�� ������ �
	��� � ������� ���
�	������
����� � ����� '5+6�7*8 ���� ����
��� �
�����	���� ���
����� 	����
��	����� ������ # ��
������� ����� �� ������ ���
����� ���� 	�

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

.��� 2�����

�������

.��

3��$�#�� 4������ /+�2����� 5�������� '������ 6��"
���� '��������
���7��

1������� /�$'�����

�+"

-���7� 8 ������-���7�

<.������ -<.�����

<.������ -<.�����

"���$.� <.�����'���=�/�$�� -!�9����

"���$.� <.�����'���=�/�$�� -!�9����

"��0��

� 	��0�� $���������� �

".����

� 	.���� $���������� �

�$�

�+"

�)	���*���	�'

��'	�����

+�'	����

��'�

0��

���7�� -���7��

)��)��)	����


��
��� 	
 �)	����



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

�7"�7�������

�:� ;�$�7�

"���$.� -���7��<.�����'���=�/�$�� -!�9����

����

���������� 
��,)	�+�'��,"�

#�&���� 
�"�

)����*��

)��+�*�

(���� 
��)�"�

��	������ 
�"�

�$�

"���$.� -���7��<.�����'���=�/�$�� -!�9����

����

���������� 
��,)	�+�'��,"�

#���� 
�"�

#��' 
��)"�

��	������ 
�"�

�$�

�$�

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

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

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

����
�� /=�

/=��������

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

��	��� ��� �� �������� !$%& ����" ��� ��� ��3�	��� 	 ������ ���
��

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

<���=3���  <���=��$�

<���=3������� �.�� �>����=�0���

<���=��$���� �.�� �>����=�0���

:���� �.� 2 ����	 !������ ��� �+�" 	 ����
�� ��� ��������� ������ 

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

����	����� � ���� ������� ��
����
 �>����= ������ �������	� �����	 

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

��������� � �������� �����	� ����	������ ����� �>����=  ������

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

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

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

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



����� �� ��	
�� � ������ -.�

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

�
�����
�� /=�

��
����� ������������� �
�����
  ������ �� ��
�	���� ������
	 ������ ;<+=>? �
	���� 	 ����� @�%�

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

���������	
����� ���������

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

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

����� 	�������� ������ 	��� ���	�

,��� �����	���� �������� ����

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

�������	
���	� ��� �
	���	� �����

���/�? �	�
������ 	������
	 ������� ��� ��		
 
 �������	�

���	� ��� �
	���	� �����

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

6�1�� �	�
������ �� ������	 ����	�� �� ������	� �	�����
�	� ����

@!��.�� �	�
������ ����	
	� 	�� �
������!��
�"��� 	 �����!�
���� ��
��#��� ���������� 	������� � ���	
�� ����
�	�$ %�� �	����!�	� ��
��#���� @!��.��8)

4=1�� &	����� �	
�� �	�����	�

���7 %�������	
�
��� �������� ����

�71�� ���� �� ����	� �	�����	�

/=,��� �	�
������ �������� -�.� ���� ����� ������ �	�����

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

/�-��<.� (���� �� ����� 
���	���	�	 ������ � ����	
	�	 �����

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



�������

��	
����
���
��

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

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

��������������� �����������

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

����
������ ������� ���� -������� � ���� �
�� �� �����.� 
����
�������������� ��������� ������� � 
���� ���
������ ������ ����
��
����� � ������ �
����� 3����� 4��� ������� � ���� �������� %&'()*+
���
������ 
���� ������������ ������� /01�



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

3������� 
����������� �
��������� ��!����� ���������� �
�� ��������
��� ��� ��� ��
����� �� ����������� ������ ������ ��������������
� 
�����
��� /01 � ��
�� � ������������ ��������� ���
������� ������
��� � ����������� ������ ��� ���� � �����	� �������� ��
������ �
��
�������� ������ 
������ ��
���� -567� &8)� *69� :69. � �� �

������
���������������

;�������� �������� ���������� � �� ��!���� ���������� �
��� �� ���
����
��� ����
�� ����� 
�������� �������� 
�������� �
��������� �������
��� 
�������� ����
������� �
�������� � �������� 
��
���
�������
�
��������� ��
������ � ������� <&+=>? @>+&8 � ����� ��!����� ���������
��������� 
���� ���������� ����� � �	���� $
��������� ��!���� � ����
����� @A@ � 0:?7B& �������� ���������� ��������� � ��!"#$ -������.�
 ���� ��!����� ����� ������� ����
� � ������� ������ ���������
����������� �������� 
���� ������ ������� ��� ��� �������� �������
��������� ������� � �
�

#�����
� �� ���������� �������� � ��
���������� ����������� � 
�����
���������� �
����� �� ����� ��
�
����� ������ ��������� ��� ��!"�
-���
������� �� ����
�� 
�����.� %��# -����
����� ��� ���
����������
�����
�� ������
������� ����
 � �������� �
�����. � ���&� -����
�����
��� �������� ���� �����.� C�� ��
���� ������ � ��!����� /01� ���������
�� ������ � �������� ������
����� ���������� ��� ������ @A@D0:?7B&�

; ����������� �
��������� ��!����� ���������� ������ ����� ����������
����� 4�
��� ������
�� �� ����
�� ��
������ ��!���� �� �� ���������������
������� ����������� "��� 4��� ������� � ��� ��� ���� 
����� ����� ��

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

3����� �
��� �
��������� ��!����� ���� � ������ � ����
�� ����
�����
����� �����
����� � ��������� �
������������ ������� ��
������� ��
���� �� ��������� '��(�� � ������� ��������� ����
������ ����� ���

���������� ������������������ �������� 
��
����� �
������ ��� �����
����� ������ ������ E
��� ����
����� � ����� ����� �� �
������ ������
��� � 
����
�� ����
������ � ����� ������� � ��
��� � ���������� ��
���
3���� �� ����� �
��������� ��!����� �������� �������� ������ 2
� ���
�
�
������� ���������� ���������� 
��
������� ����
����� �����
����������������� �������������� 2
��
���� ����������� ����� 
�������
�� ��!���� ��� ������� ����
��� ���������� ����������� ������� � ���

������� ������ � ���� ���
����� ����
����� 4���� ���������� ��!���
�� �� ����� ���� ��� ����� 4������� ��
��� E ������ ���
������ 
����



$%��� &' (�)��� 
��*��� !"+

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

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

� ���������� @/1.� G��������� ��� ������ ��������� ��������� ��������
������� �������� � ���
������ ������ � �
��� ������ ����� ����� ����
�
���� �
��������� 
�����
��� ������ �����
�������� 
����
� -������ �
H�H.� 
������������ ����� �������� ���
���� ��������� ������ �����

�� ��
������� ����� ����� � �������� ����� 2���� ��������� �����
����� ������ ����
��� �������� � ��������� ����� � �� �� E����� ��
���������� �
�� 
����������� ����������� ����
 ��������� ���������
� ������ ����
�� �
���������� �������� 
��
���
������� ��
�����
������� ��� ��
������� 3���������� ��������� � ������ ����
�� �����
����������� ������� ����� ������ 
������� � ����� H�I�

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

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

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

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

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

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

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

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

 � $#� � !"#�

,�� ��������� ����� ����� ���������� �������� �������� 
����#��

� ��!���� � <@ ��� �������� ����	'(��#��)����	*��#�� � ����� ����������
������� ��!���� � @A@ ��� 0:?7B&J

������+*
����#�� -  � ��������� .  �

�������+'(������'(����	'(��#��- �� ������/ )) ���

�������+*����	*��#��0- �� ������/ 1 ����	 2

���������� 
�� ���

#� 
��� H�I 
������� ��
���� ��������� ����
����� ������� �
�����
������� ���� ���������



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

���� ���� ������� �	
��� � ��������

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

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

���	
������������ � ���������

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

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

���	
������������ � ����������

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

��� � ,���	� ������� 
������� �����
����
�� 
� 
��
����	 ����	�
����� � 
	
���� -#!��$+ ��� 	
����������
� �
��� ./ �������� ��������
0��
�� 	� ������		 ��	���� � ����� 1�2�

3
�	 � 
	
���� �# ���� �	
�	 ��� � ����+ �� � ��		����
� �����
����	� 
���
��� �!�"�����+ �
��������� ��� ��4����+ � �������
�	
�������� ���	
���	� �	
���	�� �� ������	� ���� ���	��	 ) ������

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

� ���� � ����

� ������ � 	����


 	���� � ������



����� �� ��	
���� ���
�� ���

������� �	
 ������
����

� ���� � ����

� ������� 
� 	�������������

� ��������� 

 	���������������

� ������� 
� 	�������������

 !�������� 
� 	������"��������

# ����$����� 
� %�����

& 	����������� 
 '���������

5 
	
����� #6# 	 78"9:� ��� ����	� ����� �	
�	 ������	�� �
����	��
����	� 
���
��� ��
#$%&����� � ���� 
������
����%��� ��4����� 5 ���
��
��� ������ ����	� ��(� �	�� ������� ��� 	� 
	
����� ��
���
������1�;�+ �	�� 
����	������ �����	
���� ����	� 	� ��������������
	��
	��
��� �������� �������� 5 
	
���� #6# ����� ����	� ���(�
� ���� ������������ � �	�� '�����&

��	 �����( �

) �*������� ++ 	�
��

�*,������ ++ ����

�*��-,��� ++ ������

�*������� ++ �
����

�*,���,�� ++ ���������

�*.�,���� ++ ��
�	����

�*��,�,�� ++ �����%��������

�*������� ++ ������%������

�*������� ++ ��
�����

�*..//0.� ++ �
������

�*������� ++ �����

�*������ ++ ����

12



���3�%&�!��	��*�%&�!�4!#%&��
#$%&�������'����������5 2

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

��� 
������� ���� ��� 
������� ����

��-6
! 	��������������� ��7!48 (�"��������

����!�" ������ ��9��4� )��������



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

������� �	� ������
����

��� 
������� ���� ��� 
������� ����

����
� 	���� ���
�:�� (�"���*���������

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

����!8 	����������� ��;��4�� (�"��������

��<�3� +�"����� ��'�!� (�"������������

��=!!��� (�"���������� ��>$�	� �����

���������� 
�� �������

5 
	
���� 78"9:� ���� �	
�	 ��(� ��(� 
����	������ � �	�� �����	
����
��
����+ � �����������	� � ������� �	�� ���� ���
� � �������
�&

4!�

�����?��	����2

�����

�?��!���3�����2

�?��!���3�����2

�?��!���3�����2

�!�4!#��
#$�����?���@��(A��@��(A�2

<���� �����	
���� ���� 
�	��� ���	����	 ������������ ��(�� ��	�	�

��� �	
�	 ����+ ����
������� ��4����� �	�� ��	3!:� =� ��(�� ����
����	��
�	� �	
���+ ����%	�
� � ���� 	� ����
�	��� �������� � �	
�
����� �����+ 	�	 ����+ 
����	������ ���������� ������ >��� ������
�� ���������� �
������ ���	� ��������	
�	� ����� 	 
�	��� 	 ?���

	�
� � �	
��? 
 ����%�� 
�����%��� ���������&

�����������%&�!�4!#%&��
#$%&��	3!:���������������	3!:2

3
�	 ������ ��
	���� ����� ��������� 1�1 �	�
����+ �� � ����
��� ����
��� �	
�	 	
��������
� 
������
����%	� ������� 	� ������ ������� ����
������ '�� �������� � 
	
����� ������� ������	�� 
���
	�� ���������
��	3!:&

�����������%&�!�4!#%&��
#$%&��	3!:�7B<<2

'�� �	
���	� ������� ����	��� �������	��
�	� �	��� 	 �������� ���
��� � ���� 	
��������
� ���� �� #6# 	 78"9:� 
���
��� �	�� '����� ����
�������� �������� �
����	 ��������	
�	���	 ) �	�	��+ �����%��
���%	� �	
����� �		�+ ������+ 
�	��� ��
���	�����	� �		� 	 ��(	�
��� ���	�����
��	� ����� ���� 
 ������ �	�
���� � �����

5 
	
���� ��� !" #!��$ ���� ��
���	����	���� ������ �	�� ������
� ���

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



����� �� ��	
���� ���
�� ��+


���
��� ���������+ ��	�	
���� ��4����+ � �������
�	 �������� ����
	
���	� �	
���	��

5 
	
����� #6# 	 78"9:� ���� ���� �
�����	����
� ��	
���	�� �(���
����	� 
���
��� ���%&�����+�������� � ���� �(��� ��4����� @� ���
�������+ ��� � 
	
���� #6# �����	
���� ����	� ����� ���(� ����
������������ � �	�� '������ �� ������	� ���� ���� ) ������

A	�	� ���� ) 
���
��� ���%&>��	$+���>��	$ �#6#B78"9:�� 	�	
C�!D>��	$ ��#�+ ) �� �� ���%	� ��
���	����	��� �			 �� ������	�
���� . �	�
���� @���� ����	�+ ������� �� 
��	�����
� ��	
��	�� C���
��������	
�	��+ ��(� ���(� ���� ����� � �	�
���� ��� 
���	���� �����
%��� ���� �	��	� � C�� ������+ ��� 
�������� ��		��� 	�����	�
�	���� ���	�	 � �# ������
� ��	���� 0������ 
���� (� �����	��+ ��� �
����� 
 �	�	�� ������ . 
�	�� ���� 	������ ��	�	� � ���������� 5
�
���
��� ������ �	
���
� 
������ �		��+ ����	
	�� �� �
�������
��� 
�	���

0�	�� ���� ) 
���
��� ���%&;	8��+���;	8�� �#6#B78"9:�� 	�	 C�!D;	8��

��#� ) ������ �	����� �����+ � 
������
��		 
 ������� ��	 �	�
���
�			 �	
���
�+ � ����	� � �	
���
�� 3
�	 �	����� ����� 
�
��	� 	�

������ ��		�+ �� �	
���
� ��(��� �	�
�� ������+ �� �� � ��
���	����
�	�
� 
������ �		��� 3
�	 � ������ �
�������
� ������ �	��+ ��

������
����%	� ���
��� ������ � ��
���	����	�
�� D���� ��	� ����
��� ����	��� �� EF�7GF 	
���������	
� ./��������� ������+ �����
������ ������	� �����	
���� ����	��+ � H�IJKL� ��	� ������
���� ;2 �	����� ��C���� ��
�� ��
���	�����	� �������� ;2 ����� �			
����� ��	��� ���	��	��
�	 ���������
�� <�
����+ ��������%	� 
�	�
��� ���� 	 ��	������ � ����� 1�M+ 	���� 
��
� ������ ��	 �	�	� ����
� . �	�
���

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


����� �� ����� ���������� ��� �����

E�;���� :#;���� 	,��-��. ����.

E�C!#$ :#C!#$ 0���1���. ����.

E�C�	 :#C�	 2��������. ����.

E�C!#$C�	 :#C!#$C�	 0���1�,��������. ����.

E�C!#$C�	C�	 :#C!#$C�	C�	 0���1�,�������,��������. ���
��.

E�F�4�#���� :#���!� 3���4�"�. ����. 56����" *���7

E�F�#���;���� :#F�#�����!3� 	,��-��. ����.8 �� ��1�4.9�.
�� ,��4��� ��"��



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

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

D������ ��
���	�����	� �		� ������ 
�	�� ��	����� � �	
� 1�2�
������� ��	��	�� ���	� (� 
�	�	 ��� ���� ���%	�� � ; �	�
��� �������
� � �	
� 1�;�

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

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

N�(	� ���� ) 
���
��� ���%&=���+���=��� ����������	
 �� ��������

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



����� �� ��	
���� ���
�� ���

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

����� ���	
 �� ����� ���	

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)� ������ � ������'�!���� ������ �!����� ����������� ��'�� ��'�!��
������� � !����� ����� �� ��� �� �������� �� $ )�� � ���/ ��� !"����
���"����/ ������!������� ��������  � ���� (�!�/ ��'�� ��"������
��� � ��� �������������� ��"� ���!� ���� ������$ %��� ����� ����"����



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

�� ����/ ����� ������� ������'�!�� � ����� ������������� ��� � !���� ��&
����� �� �����'�!�� 0((� �� �!������$

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

.��'�� �����/ ���!� ������ � ������� �������  �����!�� � ���!�� ����&
��!�� �!��!�� �����!/ �$  $ �	123� �31	4 ���"� ��� ������� ���� ���� ��
�����'!���� �� ����!�!�� �� ������ ���!�����  ������$ .� "����&
!��/ �  �'��� ���(���� �� ��5� �� ������"�� ���� � ��!�� �������  �&
����!��/ !����  ������ ������'�!� � ���� ����!�� "�"$ ��� � !�����&
�!� � ��#����!���� !������!�� � ������/ � ��� � � �!��$ 6  �������
���!�� ������!�� �� "����!�� ������"�� �����$ 6 ��!�� ������ ��
����� �����'���� * 778 ������/ � ��!�� ������ �� ��!������� � -+9 ���&
���$ :����!� �����	�
�� ����/ �����	�
�� �����	�� ������"���� �����
�����"/ ��� !� 0 ��!� !���� ���!� �������� �������!�� ��&�� �����'!����
�'����� �� ����������� ������'�!�� � ����#�� ����������"�#�� �������
"�����!�� ��!������$ ;� ��� ������ ������'�!�� !� ���!��� ������ ��
���!��� ��� ����� � ��������� � ��#����!�����$

6����'!���� ������ ���� ������"  �����!��/ �  ������ � ��� !������!�
� ������!�� !������!��/ � (������ �� ������ �������!�� ���"! � ���&
�������� � ������!!�� �� ����� !� 0 ��!�/ �������������� ������� #����$
<������� 0���� ������ ����������!� �� ���!� � ������������!�� ������&
'�!��/ ��������� !� �������$ .���� ���  � ���������  � ��&��� ���&
���'�!�� !� ���� "���!���!!��� (������/ ������" ����#���/  � ��
��������!��  �����!���� ��'!� ��������������� ����������'!�� "��
���� �"����$ .�����!� �� '� ����"���� � ����� #����=

��$���%#���� &'()�(*+&',)�,*

:�� � �  �����!����� &'()�(* ��������� ���'�!�� ����� ����!��� "��
��5� �� ����!�� � ���"������ ������ ������!�� !� ��5� ��
/ � ��� � �  �&
����!����� &',)�,* � ���'�!�� ������� !�'!��� "�� ��5� ��$ .� ����!&
!��  �����!���� ������� �"��� ���������������  �����!��� ���� � ���&
���" � ��!��  �����!�� ��5� �� �� �  �!��!�� ����� � � �� ���
0 ��!�
$ >�� ����� #���� ���������! ��� " ���!�� ���(���� ��� ��5� ��/
�� �������  �����!�� "���!��������� �� (���� ����'�!��$

?���� #���� ��'�� ���� �����! ��� " ���!��  �����!�� ����� ���� $
6 0��� �"��� ������!��������� �������  �����!�� ��5� ��/ �������������
�� "����!��$

@������  �����!��/ "���!���!!�� �� ��5� �� �� "����!�� �� �����!&
!�� �����������/ �������� �������� ��� �  �!��  � � ������!��/ �� 
� � ��!������!��  �����!����$ A�����!��� ���� ������ �� �������
�  �"��� � �� � � ����� ��� #�����/ �$ �$ ���"� ���� ����!� ��#�����!&
!��� �!���!����$ .���� ��!������!���  �����!����� ���� ������������



����� �� ��	
���� ���
�� ��*

�"'��!�� ���� #!-�$ .���� ��� ���(���� �� ������� ������"�� ��!����
���(���� ���  "����� �� �� !��������� �� "#�� ��� � ��2BB�CD EF	CD/
�E
$ 6 �	123� �31	4 �� ����!���!�� ������� �� "#�� ��� � !�  �!�� ���(�&
��� ��� ��5� �� ������"���� �������� �.������ � �.�����/$ .���� !�����
������ �� "#�� ��� � �������� "���!��������� � !����  �����!��/ � ��&
���/ � ����������� �� ����!����� ���(���� �� ��������/ ������#�����
� �" �� �!"� �������$ ;�������/ ��� �������!�� ����� � !��������
���(���� ��  "���� ������#����� �  �!��!"� ��� " ����� �$ G�!������&
!��  �����!��� (� ����� � ������� �����#�!����  ������� �� "#��
��� �$

>��!��� ������!�� �!��!�� �����! !�  �!�� ���(���� ��� ��5� �� ��&
��������� �������!!�� �!���!��� �������� #��������/  ������ ��'��
���� ����!� � ����#�� ��!�� �� �!���!���� ��  �!���!�/ �������!!��
� ���$ ,$+$

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

��	�����  ����	��	 !�����" ���������

% ��0��� ��������
 ��&��������	 � �	�'&( 	�����
#����

) ��!��	� *��
 �) ��� + %,%)-./ 		, � ) �(�	� ) //% ����
�� 

0 �������� �#���
 �) #��� + %,1203 		, � ) �(�	� -0 #���� 

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

/ ������������ ��	���
 �� ����������� ���� ������� +
)0% ����	, � ��������� 4 0/% ����	,
���	�� �����	���� + 0,))-�/,011 		 

2 �������� 5(�	
 �) �(�	 + 0,2/ �	 

. �������
����� 6����	���


- �������
����� �����	���


.�� ������ ���� ���!��� ������!�� ��!�/  ���� #��������1��0���/
!����  �����!�� ������������ � ���� ����!�� "�" ���(���� ��� ��5� ��/
� ��� � !������!� �!��$ 6 ����������� �� �������  �����!�� ��� � ��'��
���� !������!�  � ������/ �� � ����/ � ��� � � ����� �� �!��$
6 ���� �������  �����!�� ���'�!�� ����� ����!��� "��  �!�� ���(�&
��� ��� ��5� �� ����������� �!���!���� ������� #����2�3� � #����!�	$
H���!� � ������  �!�� ��5� �� � �����!!�� �������  �����!�� ���������
�� �!���!���� ������� #��������� � #����4�����$



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

���������� 
�� ���

@��"�#�� ������ ����!�����"�� ���������!��  �'��� �� ���!�� ����&
��!�� ��!�=

������� #.� ��

���(5�����&*

���

#�������� 1 (

��	���� 1 6��!��	�) �������1(7786

2��� &(9) (9*+&(799) (799*) ) �

-�� #.�

������� #.� ��

���,5�����&*

���

#�������� 1 ,

��	���� 1 6��������) �������1:,6

2��� &() (*+&:;) :;*) ) �

-�� #.�

������� #.� ��

���;5�����&*

���

#�������� 1 ;

��	���� 1 6����'���) �������1<=6

2��� &() (*+&<:) <:*) ) �

-�� #.�

������� #.� ��

���75�����&*

���

#�������� 1 7

��	���� 1 6������������) ������� 1 (, � =6

2��� &8) 8*+&(,) =*) ) �

-�� #.�

������� #.� ��

���95�����&*

���

#�������� 1 9

��	���� 1 6��������) ������� 1 (6

2��� &8) 8*+&() (*) ) �

-�� #.�

������� #.� ��

���=5�����&*

���

#�������� 1 =

��	���� 1 6�������
�����) ������� 1,9%76

2��� &8) 8*+&,9%7) ,9%7*) ) �



����� �� ��	
���� ���
�� ��,

-�� #.�

������� #.� ��

���:5�����&*

���

#�������� 1 :

��	���� 1 6�������
�����) ������� 1,%976

2��� &8) 8*+&,%97) ,%97*) ) �

-�� #.�

������� #.� ��

���>5�����&*

���

#���� &+(88) (88*+&(88) +(88*

������ &8) 8*) ,8

��	���� 1 6��0���6

-�� #.�

;� (���� 0���� ����'�!�� ������'�!� ,  ���!�!��  !��� � !������&
��/ ����������"�#��� ��� �� �!�� ���!��� ������!�� ��!� ����$ ,$7
$
I��� �� ���� ��  !��� ��������  ������'�!��  ������� �� �����&
!��/ ���!�� * ����"$ <� ���!�� ��������� ��'�� ��0���/ ��  �������
� ��!��� (���� ��$ �$ � !����  �����!��/ ����!!�� �����������
 ������&
��������� � �"'!����$

���� ���� ����� ��	
	� 	����
	� ��	
�

���������#�	��
��	����$���	�%����

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

�����	�
����� ������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

	����'�����	�
���"$���� ��

���� ���� � ��������� ��	�������� ��������� �� �	
�
���� ��!
�� 
�� ������ ��"$� ����	���
� ����
��
 ()�

�������&	����������$'����������������

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

�����	�
�%"$� ��������)��)��*�������+��+���	������������

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

� ��+��+� ������ ���� ����	����������� ��	
�� ��� ��	
�
���� �����'
���� ����	���
���� �	������������ )��	������ �
	��� ���� �
 ������'
�� ������
������ �	���
����� � �����
 �� ���������� 	��� ��������� ���'
� �������
� �
���� ����� ������� � ���	�� ������ ��	������ 
��	
�
������ ����
��
� �������� �	��������

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

��� ����	�
��� ����	� �	����������� ����
� ���� ����� �
������
�����
��	��
�	 , ���� �� )��������� �� ������
� ��� �	���������� ����
� ����
����� � ������������
� �
���� ����
��� ������� �"������� � �"��������

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



$%��� &' (�)��� 
��*��� !"+

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

����(��&���)��
	�*�+��
$*��������
��	���

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

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

=+

=+

�

�

�

�

�

�

�

�

.�
�� � � 	����� �	������� � � � , ������� -������ ����� ��� � � � ��'
���
����
���� +	� � � � -����� �	
�	���
��� � �	������� � �
������ 
�	���	���������� �����
��� ������
� ��	
�
��
� -��
��	����
� -����'
��� /��

 ����� -��
��	����
��� -������ �������� �
������ 	 #& 0 	 � 1$ 
���	�� �������
��� �� ��
����
� ��	���
�

	2 �

� �−  

��
 
 2 345#�6� �6�$�

+	� � � 1 ��� ����� -������ 	�������
���
 �� �����
� ������� �����'
���� � �
��	 �	�������� 7�
���
��
 -��
��	����
�� �	���	���������
��
���
��� 	��������� �
��� ������� ��� -�����
���� 	�����
��� �'
	������� �� ��� ��� ���� ����

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

�
��� �"�	���

�����	�
��"�	�� ��������������	������)��+���

(��� � ����������� ��� �������
������ ��	�������� ����� ����
�
�
��	 �	������� ��� -�������

+�	��
�	 � ����
� 	����� �	������� ��� �������
� � ��	
�
�
��� ������
�
-������ 
��� ����� ����
���� ��	��
�	 , �-�����
�� ������ � ���	��
���
� ���� � �����
 �� � �
���
 &� .���
��� ��	����� 	������ �
�-�����
��� ������ ����� ���� �
�
���
����� #��� �"$&��$�

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

���	��� ��

� ��� %�$&� )�� ��
������ ����� ������ � ������� ����� ��
������ ��� ��� �������� +	� ���������� ��	��
�	� 	���� ��
��� �
	�
�����
��� ����
��
 �������� ���������� ��������
����
 ������
 �� 	
����'
��	����� ��
� ���
� ������ ����
��
 �������� ���������

+�	��
�	� �) � �+ ������ � 	������� ���� ���������� � ��
����� 	�����'
�
��	�� ����� 7��� ������������� � ���	���
��� �	���� ������� ��	
��
�� ��� � � ����� �
������ � ��������
 �� (�� �� ��� +� ��������� �) ' , 



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

�+ ' ��� +���	�
��
 ���� ��
��� �������
��� �� ���� �)  ���� �+� "����

����	� � ��	
�
�
��� ��������� � ��
���� ���� ���� ��
��� ���������
���������
 ����
��� ����� �) �+� .�� ����� � ������ �� ��� ����	�����'

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

� 	������ ��� -�������
��� �
��	�

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

.������� ����	� , ������ �	������� ��� ������ -����� , ����� ����
������ ��� ����	������� 
��� �	
���	��
���� ���� ������ �����
���'
�����
 ����
��� ������� �"������� � �"��������

����,��&%�
	�������$������%�
������#-��	�

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

�����	�
���-

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

��(���	��������.	���
���	��
�
	��$
"/01234�566�"781490���:91;<8�

)���� , ��!
� ���� .��$/�- , � ��
���
 ���������
������ ��!
�� ����'
�� �
 �������
�� )� �	����� ��� ����
��� ��������� �
� �����
�� ��
���	�� ����� 	������� ��� ����	��������� �	����
��
 ����	��
����
)	��
 ������������� ���
 �
	� #��!
�� ���� .��$$ � ���� #��!
�� ��'
�� .��0-#$ � ������ ���� ���	�
�� ��
�����
 ��!
�� ����������

� ��
���
 

 ��������

� ������ ���� #��!
� ���� ��$��-$ ����	����� �
���
 ��	������
�
	� �� ���
 #��$��-
� � ��$��-
�$8

� ����� #��!
� ���� .��$�$ ��	
�
������ ������ � ������	���� ���'
����� �� ������ ��
� � ������ ����	��
��� ������
� #����
	 ����� 
������� ����	��$8

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

9������� ��$/�- � 
�� ��	��
	����� �������� ����� �� �	
�� 	�����
�	����
���� +�-���� �
���� � ��	��
	����� ���� ����� ������������
����� �	��	������ ���
�� 9�����	���� ����
�� ��	����� ���� ��'
���� �� -	����� , ������ 	��������
��� � �
��� �
	��
� ���� ��!
�� 



$%��� &' (�)��� 
��*��� !",

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

+����
��
 �
��
� ���� ��� ������� �
	� ��	
�
��
��� ���������
��$��- , �
	
�
���� ���� .��"$� ����� ���
���� �������� ��
	���	�'
�� �	�����������

.��"$� 1'��"$��+,�2,�3 44 ���

���5�����	
*6��$/�-*6��$��- ' 13 44 ���

���5�����	
*6��$/�-*6��$��-
�'+,3 44 ���

���5�����	
*6��$/�-*6��$��-
�'2,3 44 ���

���5�����	

��$/�-
��$��-
�7'+,3 8���#"9

���5�����	

��$/�-
��$��-
�7'2,3 8���#"9

(���� ����� �
 -��
�� ����� �������� ��	��
��
�  �
���� ��/�.��

���5�����	
*6��$/�-*6��/�.��+,�2,�3 44 ���

���5�����	

��$/�-
��/�.��+,�2,�3 8���#"9

����
� �����
��
 �
��
� ���� ����� ���
���� ����	���� ����
� ��������� ��	�������� ���
� �	����
��� ������� ��
�� -�
�
���
������� �"���-�

���5�����	
*6��$/�-*6�"���-�,��2,�'	����3 44 ���

���5�����	

��$/�-
�"���-�+,�2,�'	����3 8���#"9

��(����&	����������$'�������$�

)� �	����� ����	�
��� ��	
�� �	
��
����
� ����� �
���� ��/�.� �
	
'
������� �
���� ���� � ������ ��	
��� 9�����
��� ����	�
��
 ��	
��
�	���� �������
��� �
����� %"$�.� �	���
���� ���	��� �������� ��	'
������ ��
���� �����

���5�����	
*6��$/�-*6%"$�.������3

)��
� ��	
�� ����
 	����� �
���� %"$�.� ���������� ����� �
��
� ����'
��
� �
	�� �� ��� ��	
�� �������� ������
 ��
� �
	� #�����$ 
�� ��	�'
�� #!"��#$ ������ �������
������ ���
��� ���� � ��
��� �
	� #����$�
+	� ��	��
 �
	� � & ���
� ��������
����
 ������
 ������
� �������'
�
���� ����� ����� #�����$�

:������ ����� �	�������� �
	
� �
	���� �������
 �������� ��	�����
�� #��� ������ , .��"$�$ ����	���������� � ������� �
���� �����"$��

���5�����	
*6��$/�-*6�����"$�������-�5"$��3 44 ���

���5�����	

��$/�-
�����"$�����3 8���#"9

" ����
�
 ;<; ���	�� �	���
�� ��	
�
��
� ���
� ����
��
� ���� ����'
��� � �� ����
� ���� �� 	���
� �
	
 �� & �
���
 �
� ���

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



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

���������� 
�� ����

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

:$��"$� �
	
	�������
� ��	
�� �� ��!
�
 ��"$����)� " ��	������
 -����
������� �	��
�
�� �	� ��	����� ������������� ������� �
	��� ������� 
��� �� ���	�� �������� � ���
 ���
���	���

/�"� 55;�-�	��� .���<)77��"$����)��"$��.:���	� =��$����

8

!"$���-77.��"$� �"$�-�>�'

844 �
������ �������� �
��
�	 �����
���
���

��"$��,�>,��

��"$��)>,�>,��

��"$��)2,�?,��

��"$��)2,�@,��

��"$��)>,�>,�

93

4= 44 �	���� ������ �
�
��� 	����

�"$�-�,� ' ��"$��,�>,�3

�"$�-�)� ' ��"$��)>,�>,�3

�"$�-�+� ' ��"$��)2,�?,�3

�"$�-�2� ' ��"$��)2,�@,�3

�"$�-�?� ' ��"$��)>,�>,�3

=4

4= 44 ���	�� ������ �
�
��� 	����

�"$�-�,�
�',3

�"$�-�,�
�'>,3

�"$�-�)�
�')>,3

�"$�-�)�
�'>,3

�"$�-�+�
�')2,3

�"$�-�+�
�'?,3

�"$�-�2�
�')2,3

�"$�-�2�
�'@,3

�"$�-�?�
�')>,3

�"$�-�?�
�'>,3

=4

��.��"$���� =���$����*6��$/�-*6�����"$���"$�-�?�3

9

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

��"$����)*6��$/�-*6�����"$���"$�-�?�3



$%��� &' (�)��� 
��*��� !!"

�� �	��
	 ������ 	�� �
�����	�	�
� �	��
�
��
 �����
�� �� ��������	
������� ��$���  ���� ������� ��!
��� =�� ���
� �	��������� ����
���� � ��� �
 ��	������ ���������
� �
����� ��!
��� ������ ������
%
������� 	����� �	����
��� ������ �� 	��� >�?�

���� ���� �������
	� ������	

" ����
�
 @ABCD4 �
��� �����"$� ��������
� � ��
���
 
������
����� �	��'
�
��� ����� �� ��	���� ������ ���
� =�� ������
� ��� ���
�� � ���'
���
 ������������� �� 1 � ����
��
 ������������ ���
�� �	��
��	�
�����"$� ����
� ���� � ������� ������ A"&#� +�-���� �
 ����� �����
���������� �	��
	� ����	����
�
��� ������
���� ��
��� ���	�� �	��
'
�
� � ��	������� ����
�

��$/�-
�����"$�����"$��?,�),����"$��+,�@,����"$��B,�2,��

��"$��),�2,����"$��@,�@,����"$��?,�),���3

��(����=	�����	�$���������������

�������� ����	����
� ��� ����	�
��� �	������������ �������� �
��'
����
���
 ��	������ �
���� �
	��
�� ���� ��)��)� � �	����� ����
�� ��'
�� ��+��+�� " �
���	�� �
����� -�� ����
��� ������ ���� ������ �
�����
 ���� .��	� � �	���� ������
��� ����
 �
	
����
��
 ��
� �
��	
�
���
�� :���
 ��	��
��
 � ����
�����
������� ������� ��	����� �
������
����	�
��� �	������������ ����	�	�
��� ����	��
��
 ��� �
 ��	��� ��
� ����� �����
��� �
 ������� ���� ���� �� ������� ���
 ��������� ��
�	
�
���� �	����
���� ��!
�� �� ����	��
��
 �	����������� ���
� ��'
	
���� � �	������ ��
 
�� ���	����

9 ������� �
���� ���<���	� ����	���
��� �	����� �	����������� ���'
	�� ����	���������� � �����
������ � �
����� ��	��
�	��� �
	��

.��	� �'��	��),�),�),,�+,,�3 44 ���








































���<)*6��$/�-*6���<���	����3 44 ���

���<)*6��$/�-*6���<���	����	��>�)>�>,�>,��3 44 ���

/�� �7.��	�3 8���#"9



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












































�7'��	��),�),�),,�+,,�3 8���#"9

���<)
��$/�-
���<���	����3 8���#"9

���<)
��$/�-
���<���	����	��>�)>�>,�>,��3 8���#"9

E
��� �"����	� �������
� ��������� ����	
������ �	����������� � � ��'
���
������ � �
����� ��	��
�	��� �����

���5�����	
*6��$/�-*6�"����	����3 44 ���

���5�����	

��$/�-
�"����	����3 8���#"9

E
��� ��	��$&�� ����
��
� � �
�
 ��
 ������ , � ��	��� �	����� � ��'
����
� ����	
������ �	������������ ) -���� �
���� ����� ��	�������
���� � ����� �	���
���� ���� .��	� ���� � �
��	��� �
������
�����
����
����� ��	�������� �
���� �
	��
�� � �	����� ����
�� ������

���5�����	
*6��$/�-*6��	��$&����)��)��+��+�3 44 ���

���5�����	
*6��$/�-*6��	��$&�����3 44 ���

���5�����	

��$/�-
��	��$&����)��)��+��+�3 8���#"9

���5�����	

��$/�-
��	��$&�����3 8���#"9

+	���������� �� �	���
����� ������ ��	����� � ������� �
����
��0$���	�

���5�����	
*6��$/�-*6��0$���	���)��)��+��+���#�344 ���

���5�����	

��$/�-
��0$���	���)��)��+��+���#�3 8���#"9

��������
����
 �	���
��� ��	
�
���� ��	��� #�$ � ������ ##$ -������ 
�
��
	���� ��� ���	��� ������������ ��� ���	��
��� ��
���� ���	���
+	� �'# � ���	��
��� ��������� �����
��������
 �
��
	�� �	��������

9�
�������� �	���������� � �����	��� �	����
� ����	���������� �
'
����� ������	0-��	��

���5�����	
*6��$/�-*6������	0-��	����3 44 ���

���5�����	

��$/�-
������	0-��	����3 8���#"9

�������
 -���� �
���� ������� � ����	��
��
� ���� ���	�� �
	
��
���
����� F� �������� ������ ������
��� �����	��� �	�������������
+����	��� �	���������� �������
�� ����
�������� �
	
�
�
��

���� ��
�� ����� ���������� ��� ���
�
��� �	����������� ������� �'
���'���� ����	��
���� ��� ������ �������� �������� �	�������������
(
���� 
�� ����	�
��� ����	�
��� �� ������������� 	
���� C:� �	� ��	
'
�
�
��� 	
������	���
�� ��
�� ���
��� " ���
�� ������� �	���� ����'
�� ���� #������
 :$��0-����$$ ����	����� ��	������ ������ �� �����
	
�������� �	����������� � ���
� ����
�������� ��	������ �	��	� ��
�	
�� �
	
�
�
��� ���� � ������� �����
� #�
	�����
�� ��������


������
 :$��0-���/�$� )����� 	�� � 	
���
 C:� ���	�
��� �	
�����


����	��
��
 �����	���� �	����������� � ��	����� ����
� +	��
�� �	
'
	���
��� � ���
�� ��������� ������ ���� #������
 :$��0-�D$�



$%��� &' (�)��� 
��*��� !!.

���������� 
�
 ����

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

"$� �,��,��)��)3

���� ���$';��-�3

44 ****************************************************************

55;�-�	��� .���<)77.���<)�.��<�$�$�= :�$���

7 .���<�:�$���

8

9

44 ****************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�)��0-����$�.:���	� =��$����

.��0-��0���$ �0���$� .�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

�,'C3 ����0-���)*6��$��-*6E��<-�)�*6.���'C3

�,'F3 ����0-���)*6��$��-*6E��<-�2�*6.���'F3

�)'C3 �)'F3

���$'��0�3

9

44 ****************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�)��0-�D�.:���	� =��$����

.��0-��0���$ �0���$� .�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

���$';��-�3

����0-���)*6��$��-*6E��<-�G�*6.��� ' C3

����0-���)*6��$��-*6E��<-�))�*6.���' F3

9

44 ****************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�)��0-���/��.:���	� =��$����

.�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

.��	� �3

";����$�

8

�
%�;� '��,H�)�I �, 7 �)3

�
�"&#� '��,H�)�I �) 7 �,3

�
.� '��,H�)�I �, 7 �)3

�
�����<'��,H�)�I �) 7 �,3

E<�&�)*6��$/�-*6������	0-��	����3



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

�
%�;� '��,HC�I �, 7 C3

�
�"&#� '��,HC�I C 7 �,3

�
.�' ��,HF�I �, 7 F3

�
�����<'��,HF�I F 7 �,3

E<�&�)*6��$/�-*6������	0-��	����3

�)'C3

�)'F3

����0-���)*6��$��-*6E��<-�>�*6.���'C3

����0-���)*6��$��-*6E��<-�B�*6.���'F3

9

9

G��������� �
	
�
���� ���$ ��������
��� ��� ������� ��������� , ����
�
	
�
��
��� �� ���
 E<�&�) � ������� ��� �
 ������� �����
�� " ���'
������� �
	
�
���� #�,��,$ � #�)��)$ �	������ �
���
 ����
��� �
���
�
	��
� � �	���� ����
� �
	��� 	
�������� �	������������ +	� -���
��� �	��������� 
�� ����	����
�
��� � �, ��
��� ��������� ������� ��
#�,��)$ � � �) , ������� �� #�,��)$� 9����
����
��� � �, ���������
������� �� #�,��)$ � � �, , ������� �� #�,��)$� ���� -���� �
 �
���� ��
�	���������� ���
� 	��������� ����� �	� ����
��� �	��	� ���� ��
��������� ���� ���� � ��	����

(� � �
��� ������	0-��	� ���������
�� �����
� 	
��� <C�� ��
� �	��	���
 ���������
�� �����	����� ���
 �
	
���
��
 �
 ������
�����
+����	��
 ����	����
�
��
 	
�������� �	����������� �� 
�� �	
����
��	������� ��������
� �	
��
������

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

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



$%��� &' (�)��� 
��*��� !!0

9�	�� ��������� ����0-���) ������������ ��� ����	��
��� ��	�����
���� �� �	
�� �
������ ���� ��� ����� ������� ���� , �	� �������
���� �	� ����
��� � ������� ����� � �	� 

 ���������� %
�������
	����� �	����
��� �	��
�
� �� 	��� >�H�

���������� 
�� ����

)��
��� 	
������� �	���������� ����� ������� � �	����� �	
������� 
�
��� ���	��
	 ����� ����	����
�
��� ������ ����� ����� ����������
I���
����I ����� -��� ����	���� ��	���� ���
 , ���� �����
 ���������
�� ��	����

"$� �,��,��)��)3

���� ���$';��-�3

.��	� �3

44 **************************************************************

55;�-�	��� .���<)77.���<)�.��<�$�$�= :�$���

7 .���<�:�$���

8

9

44 ***************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77���<1	�"/����.:���	� =��$����

8

E<�&�)*6��$/�-*6��0-#*6�����'	�!#"��3

E<�&�+*6��$/�-*6��0-#*6�����'	�!#"��3

9

44 ***************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�)��0-����$�.:���	� =��$����

.��0-��0���$ �0���$� .�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

�,'C3 �,'F3

�)'C3 �)'F3

���$'��0�3

9

44 ***************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�)��0-���/��.:���	� =��$����

.�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8 ";����$�

8 �
%�;�'��,H�)�I�,7�)3

�
�"&#�'��,H�)�I�)7�,3

�
.�'��,H�)�I�,7�)3

�
�����<'��,H�)�I�)7�,3



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

E<�&�+*6��$/�-*6��/�.���
%�;���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
.��3

�
%�;�'��,HC�I�,7C3

�
�"&#�'��,HC�IC7�,3

�
.�'��,HF�I�,7F3

�
�����<'��,HF�IF7�,3

E<�&�+*6��$/�-*6��/�.���
%�;���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
.��3

�)'C3

�)'F3

9

9

44 **************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�)��0-�D�.:���	� =��$����

.��0-��0���$ �0���$� .�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

���$';��-�3

9

44 ***************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�+��0-����$�.:���	� =��$����

.��0-��0���$ �0���$� .�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

�,'C3 �,'F3

�)'C3 �)'F3

���$'��0�3

E<�&�+*6��$/�-*6��$*6�����'-���3

E<�&�+*6��$/�-*6��$*6����'<C��3

9

44 ***************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�+��0-���/��.:���	� =��$����

.�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

";����$�

8 �
%�;�'��,H�)�I�,7�)3



$%��� &' (�)��� 
��*��� !!+

�
�"&#�'��,H�)�I�)7�,3

�
.�'��,H�)�I�,7�)3

�
�����<'��,H�)�I�)7�,3

E<�&�+*6��$/�-*6��/�.���
%�;���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
.��3

�)
%�;�'��,HC�I�,7C3

�)
�"&#�'��,HC�IC7�,3

�)
.�'��,HF�I�,7F3

�)
�����<'��,HF�IF7�,3

E<�&�+*6��$/�-*6��/�.���
%�;���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
.��3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
�"&#���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
�����<�3

E<�&�+*6��$/�-*6%"$�.���
%�;���
.��3

�)'C3 �)'F3

9

9

44 ***************************************************************

/�"� 55;�-�	��� .���<)77E<�&�+��0-�D�.:���	� =��$����

.��0-��0���$ �0���$� .�#";������ �#";�� "$� C� "$� F�

8

���$';��-�3

9

" �	��
�
���� ���
 �	��
	
 �� ��	�
 ��������� ��� ��!
�� ���� .E<�&��
�� �
��� ��!
�
 I	
�������I �	���������� ����	���������� �
�����
������	0-��	� � �� �	���� , ���
� ����	�
��� ��	
��� ��������� �� ���'
��	��� ������ %
������� 	����� ����� �	����
��� �	��
�
� �� 	��� >�J�

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



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

��(�(��>�
	�����	�$���������������

��� ����	�
��� ����	� �	����������� ������������� ����� ���������'
������ �
����� �����"$� �	
������	
� �����	�����
 ��������� � ��
�'
��� ���
 � ������
 ��� " ������
 �� ���� ������� ����� ������
#����	�������$ ����	
���� ������� ������������� �� K ��
��� �
����
��	��
	���� ���� ��	��������  �
���� ����&�$� )����	 ������������'
� �	� -��� �
 ��������� �� �����
��� �� ���������
�� �� 
� ��	����'
�� ��������� � ��
���� ���
 � ������
 �� ����� �
 ����������

���5�����	
*6��$/�-*6����&�$������-�5"$��3 44 ���

���5�����	

��$/�-
����&�$����3 8���#"9

�������
���� �	���
���� � @ABCD4 ����
��� ����� �� ��	���� ������ 
��-���� ����� � ��������
����� ��	��
�	
 �������

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

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

���5�����	
*6��$/�-*6������"�������	���;-�3

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

��
	���� ������� �� ����
��� ��	��
�	�� 	�� � ;-� +	� ;-';-�0�;�	�

������ �	������
��� �� �
� ��	 ��� � �	
������� �
��
� ���� ����'
����� ���
�� ��
�� 	��� +	� ;-';-������ ������ �	������
��� �� ������
�� �	������
 ���
�� ��
�� 	���

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

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

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

���������� 
��� �������

" �	��
�
���� ���
 �	����
��� �� ��	�
 ������ ��!
�� ��"$����) ��'
������� �����
�� ����0-���) #9�	�� ���������$ �� ���	�� ���
�
��
L ���
�� ��� ������� ��	����� ���� �	� �
	
�
�
��� 

 �	��	��
" ���
�� � ���
���� 1 � M �����
����
��� ��
�
� �
�� J�'J � J�'J�

��	��0�� .���<)
��"$����)��"$����$���7 .:���	��3

/��

7����� �,

>� �; .�"$�3

��&"$

�,�
C7')?,3 �,�
F7'),3



$%��� &' (�)��� 
��*��� !!,

�)�
C7')+,3 �)�
F7'@,3

�+�
C7')B,3 �+�
F7'2,3

�2�
C7')),3 �2�
F7'2,3

�?�
C7')@,3 �?�
F7'@,3

�>�
C7')?,3 �>�
F7'),3

�"�# ��$��� �- .��"$���� ��

��&"$

��$/�-
��$
����� 7' 	�!#"��3

��$/�-
��0-#
����� 7' 	����	 3

��$/�-
����&�$����"$��?,� ),����"$��+,� @,��

��"$��B,� 2,����"$��),� 2,����"$��@,� @,���3

��$/�-
�����"$���3

��$/�-
������"���)?,�?,�	�!#"���;-�������3

�$�3

�$�3

��	��0�� .���<)
��"$����)��0-���/����$���7 .:���	�3

�#";�7 .�#";������3 C� F7 E$��&���3

��&"$

����0-���)
��$��-�)�
.���7'E$�.�����C�3

����0-���)
��$��-�2�
.���7'E$�.�����F�3

�$�3

�$�


���� ���� ���	��� ����
��  	����

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



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

 �
���� ������"�� � ������
� ��	����� ����	
���� ���
 � ����� ���
�
�� ���
 � � -��� �����
 ����	
���� ����� ��
��� ���
������ �� �� ���
�
�
��� �	����
�� (� ��� ��	���� �	��
 �������� 
�
 ? ���
 � ��	������'
�� ����	
���� �
	��� � ���� 	�� ��	�������  �
���� ����&�$�

��(�,��?���$���	�������������

) 	���� ���	��� ��	��� ��������� ����� -������ �� ���� �
��
���
� �
��	� ����������
�� � �	���������� �������� ��	�������� �	�'
������������ �
	��� , #�)��)$ � #�+��+$� ���� ���������� �	���'
������� ������
��� ���	���� �� ����	���������� �	������� ��� ��
�	���
��� #���� �
��
��� ��� �
��	�$� :��� �	��
�
���
 �� �
��	� �	�'
���������� � ���� #�2��2$ � #�?��?$ ��	
�
���� �	����� �	���
����
-������� ���� �
��
��� � �
��	� ��	����� �� ���������� 	�����'�
��	�
 ��
����� 	�����'�
��	� �	���� ������� ��	
�� � N45OPQR S?6S> � ��
������� ��	
�
 � N45OPQR TU�

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

���5�����	
*6��$/�-*61�	��)��)��+��+��2��2��?��?�3 44 ���

���5�����	

��$/�-
1�	��)��)��+��+��2��2��?��?�3 8���#"9

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

���5�����	
*6��$/�-*6�#�����)��)��+��+��2��2��?��?�3 44 ���

���5�����	

��$/�-
�#�����)��)��+��+��2��2��?��?�3 8���#"9

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

���5�����	
*6��$/�-*6�"���)��)��+��+��2��2��?��?�3 44 ���

���5�����	

��$/�-
�"���)��)��+��+��2��2��?��?�3 8���#"9

+���	�
��
 �	����� ������� -������ � ������ 
�� ����	
������ �	�����'
����� � ������� �
���� K��"-��

���5�����	
*6��$/�-*6K��"-���)��)��+��+�3 44 ���

���5�����	

��$/�-
K��"-���)��)��+��+�3 8���#"9

��(�@��&#����
������%�
�������A���

)���� �	����
��� ��!
��� ���
� ���� ��	��� 	���	���� ����	��
��
� 
�	�������� � �	����
��� ����
 ������ �� ��	����� ;VW ���� ����
	
�� ���

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

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



����� �� ��	
���� ���
�� ���

�����B	���������� 
	����������	����

	�

����
��

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

����� 1!��"#�
$% &��#2 � ��� �� � ��������������� �� ����� ������������

��0���� 3 )� ����, ����������, ��0���� ��� �������� �� ������������
������ )!��� �������������� ���������-������)� �����!����

�������&	�#��)�
���	���	���A
���������A��
�����C�������������D� !�" D�E

4�������� 5#(678 97(#: ����)���� ����� !)���� ��+����� ��� ���!�������
��������� 1������ !�����2 '��#� � ������!) ���� ��� ������������ �����+

�����, /���� ���)������� �� �� ������!!��������;

(
 )�*#�+'��# ������������


(
 )�*#�+'��# ,���- �.
��#�� ������������


. ���������� � +����� ��+�������!)�� �����!) ���������� ���!�������
���������� �������������)� )�������) �������)�!��� ������ � ���+ ���
+������������� ������ + � ����� �#$%&'(

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

��� � ���� ������ �� �����+����� ���� �������)���� ���� �� !������
/�$#0"# ��� /�$#1�*# <+ ��*�!� ���)!����!� �������� ��������� �$%2�

����� �������� 1��� , ���+��, )��� ������2 � ��! ����� = ��0��� #�$# ����

3#��- � >?8@A# � 4���3#��- � 9�9;

/1�*# 151�*#�67%67%677%677�� �� ���

���������	
����������/�$#0"#�$%2%#�$#��

���������	
����������/�$#1�*#�1%$%2%#�$#��

���������	
�������%/�$#0"#�$%2%#�$#�� ��������

���������	
��������/�$#1�*#�1%$%2%#�$#�� ��������

3��)!��� 1 � ��0��� ���� /1�*# = ���������� ���!�)�������� ��)��� ����-

���� ������ ��+������� ������������!�� ������� B���� �������� � +���-
*�� �� ������ /���� ���!�)��������� ����������



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

C��� �����) � ��������, �����!����, �� ����� �)��� ���!������ � �����-
� � ���� �� �� �+ !���� �������������� ������������� �� ��������� ���-
!���� ����������� ���) �� �)����, ���� ����#.� �#
�� �#
�� .#
��

!�#/
3#� ��
�#/
3# � �� ���� �� ������������� � � �����) ���� *���

����)�� �������������� � ���!�� 4���3#��- D����!��;

*�� ��-(87+�

����#.���-%�$59� 259��%$%2��

��������/�$#0"#�67%67%4���3#��-���-���

�� �:�#��-�

�:5�$5�;!�#/
3#�$�;� 25�;!�#/
3#�2��

�������/�$#0"#�67%67%���

.���!�������� � !���� /�$#<��#� � /�$#=��-�# !��)� � �� ����������� 

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

> 5 ���������	
����������/�$#<��#��#�$#��

� 5 ���������	
����������/�$#=��-�#�#�$#��

��-��.��C��������#�		
���������������#/��	���

��-����0������������#/��		������	������D� !�" D�E

D������� )���������� , ��0��� '�*#"��
$ ������������ ��� ����������

���!���������+ ���)� � ���!�*���� ������� + ����������,� +����*�+��
� ����! �� ����������+ ���!���� EF@� :6G� %#E� ?FH� I#H� #:&� J@I� G8? � 'FH
K� )!������� ��0����! '�*#"��
$ ������������� �����!� � �!���

'�*#"�6� '�*#"�?�  L����� ������ ���!�)��������� ���)������� /����-

� � �+ �)�� ��������������� �� ����� ��0���� '�*#"�6 � ��!�*�� !���-

��� '�*#"�6�'3�#� '�*#"�6�	��� � '�*#"�6���*�� D� ��������� ��0��-

�� '�*#"��
$ ���������� ������� ���� ���� ���,���� 4"#
3�@��

4"#
1���>� '�*#"� � !��-�

"���� ��0��� ����� �� /������ ��� ����) ������������ ����������)�*�, )��-
���� �������!���� ����� , !���� ������������� �� ���,����! '�*#"�

.��� ��� ! ���)�! � ��!�*�� ����������+ !������� ���!���� ����!���-
���� � /��, ��!���� �� ���)������ ����������� +������� �� ��+ ���� ����
����� ����� ��������� 4���� ��!����� ���!) ��������!!�, ��� ����!)-
���� ���) ������ �� ����� ��0����� ��� ������, )������ �������!��� ��-
+����� ��)��, /��!���� � ����� ����, �������� ��� ��� �� ����������� �)-
��� �������� .������������� ������ ���� ��0���� � ������+ ���!���+ ��
������ �������� � ����!��������!) �������������� ������������ ������-
����� M���� ���!��� ��� ��������



����� �� ��	
���� ���
�� ���

.�-���� +� �������!�� ���,���� '�*#"� !���� ����!�������� �)�����-

������ ����� � �������� ������� ������������ ��������� � ��������! )��-
���� ����������, ��!���� ��� ���!�*����� ���,���� !��-� L���� ����� ���-

����������� ������ ��0���� �������!�� ���,���� !��-� ����!��������

�����)���� � ���,���� '�*#"�� � ����������� ����������������� ��� ��-

���� )������ D� ���,���� !��-� �� ��������� ��� ��0���� '�*#"��
$ ����-

!�������� ��� ��� ������������� ����+���!� � �������� ������ �� ��)+
)�����, C��� � ����,-�� !�!��� ���!��� )���������� �������� ���,����
4"#
1���>5/"�� �� ��0���) '�*#"��
$ �����!� � ������ ������������)�

���������)� ��!��� ��� ���!�*���� ���,���� !��-� 4 /���� !�!���� ����

��� ����� ������ � ���,���� '�*#"�� �)� �� �)����)���� � � ���,���� !��-�

< ������ /�� ����� ���)��� �)��� ����!�������� ������������� ����� ���-
�����, ��� �����, )���� ����������� N������ !��-�� ����������*��

��0���) '�*#"�6� ����!�������� ������ ������ ��0���) '�*#"�? �����

� �������� ����)�*�, �������� ������������;

'�*#"�?�'�*#"� 5 '�*#"�6�!��-�

K�� /��! ������� !��-�� ����� � �������� ��0���) '�*#"�6� �����, ��� ��

�)����)���� K����� !���) ��!���� !��-� ��0���� '�*#"�6 � ��0����!

'�*#"�? ������)���� ����� .���������� ������ ��� �)��� ) '�*#"�? ���-

������ ���� ����������� ����� ������������ � ��������!� �� )��������
�������� ���,���� '�*#"�?�4"#
1���> ����������� ��0���� '�*#"�?

�)��� ����������������� ����!�������� �� �������!�!) '�*#"�6�!��-�

���������� 
��� ���

K������!�� ���� ���������� ��!�������)�� /�� ���!������� D� ���!�
��+������ ��� ��0���� '�*#"�6 � '�*#"�? ����������� ���!��� . !�!���

���)��� ���������� )�������������� � �����) ���,���� '�*#"�6�4"#
1���>�

��� ����!�������� �������� ���� , ��0��� ���,����! ��� �)����������
����������� K���� *����� �� �����+����� '�*#"�6 �� /��! ��0���� ���-

������ ��������� ������� ���)������ .��� ��� ���������� � ���)������ ��-
������������ + *������ �� '�*#"�6� �)��� ����!�������� �������������

K���� ������� *����� �� '�*#"�? �������!�� ������� ��0���� �����)����

�� ����) ������� ��0����� ����� , � /���� !�!���� ���!����� � ���� !
��0����! �������)�� ������� '�*#"�6�!��-� K���� �������� �����������

����� ������ �������� ���,���� '�*#"�6�4"#
1���> L����� *����� ��

�����!) ��0���) ��������� �� ��! ��� � ���)������� �� � !��-� ��� )��

�� �)����)���� K�/��!) �������������� �������� ������ �� ����� ���-
��������� ������� � �� ��������� � ������ ���������� ���,����
4"#
1���> C��� � � ������!!� �������� ����������� �� '�*#"�6

� '�*#"�? ! �������� ���,���� '�*#"�?�4"#
1���>� �� �������!��

'�*#"�? � �� � ����������� � ��*�, !��-� < ����� ��������������

����+ ����������, � �� � ����� ���� ! K�/������!�����),�� � /��!



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

����������!� !���� ������� � ��������� ��!�� ���,��� 4"#
1���>

.�����, ��� ��� ���! ������� �� ��� OP

'���#� 3" �
��	
����

�'�*#"�?�4"#
1���> 5 /"�

'�*#"�6�4"#
1���> 5 /"�

&�� 3" 

'���#� 3" '�*#"�6����*A��

��� '<% '=

'�*#"�6�����3#2�� 5 � �33
���

'�*#"�6������
�
 5 B��
�
�!�#�1�� C 6D��

'< 5 '�*#"�6�3*���<��#�

'= 5 '�*#"�6�3*���=��-�#

'�*#"�6���*�� �!�#�1�� C '<�% !�#�1�� C '=��% ?D7

&�� 3" 

'���#� 3" '�*#"�?����*A��

'�*#"�6�4"#
1���> 5 �����

'�*#"�?�'�*#"� 5 '�*#"�6�!��-�

���#�
� 5 � '�*#"�?�4"#
1���> 5 � E '�*#"�?�4"#
1���>

� ���#�
� 5 � '�*#"�6�4"#
1���> 5 � E '�*#"�6�4"#
1���>

&�� 3" 

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

C��� ��0��� '�*#"��
$ ����� ����� � ����������, ��!���� �� ����� ���-

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

� ��� '���# < � /��! ��)��� ������ �� �������� ��)����� ���!� ��� �����-

���� ���!�������� ����������� ������ ������!!� ! �)��!



����� �� ��	
���� ���
�� ��,

Q��������� ���,���� 4"#
3�@� )�������� ���!���!� ���� '�*#"��
$ � !�-

!��� ����)��� ����������� �� ����) �� ������������ ��,��;

'�*#"�6�'�*#"� 5 	
��'�*#"���FF� ����

K�� 4"#
3�@�5/"� ���!�� ��0���� ��������� ������������ ��� ���!�� ��-

��)���!��� ����������� N����� ���)����� ����, ����)��� �� ������ !����
��������� )��������������� ! N��� ���� '�*#"��
$ �� !���� � ,�� ��

������ ���! � ��� ��� , ���+��, )��� �������� �� ������! !����� ����,-
�� �����)��� �������� ������������ ����������� � 59 �� ����)�!����� 
K�/��!) ���������� ��������� ����)��) �����������! + ���)���� �� ������
��������������� ���� ������� ���������� �������) ���!���� � ���������
����������)�*�+ ����

��� �������� ����� ����)������� ����������� !���� ��������������� !�-
����! 	
��'�*#"� ��� ���)!����;

'�*#"�6�'�*#"�5	
��'�*#"���

K�� 4"#
3�@�5����� ����������� �����!����� � ����!) ���+��!) )��) ��0-

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

<����������� ����)������ �� ��,��� ����!�������� ����������������� ��-
��� ��� + ���)����, ����!���� ���)���

R��!� ���� �������� ����������!� ���,����!� = '�*#"�� !��-� � !*
�

K����� ���,���� ��������� �������� �� ���!�� �������)� !���� '3�#�

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

��,�� ��� �����)� �� ��)��+ ����������+ ��0�����;

�
�6�'�*#"� 5 	
��'�*#"���FF� ����

4��,���� !*
�� ��� �������� �������)���� ��� ����)��� ��������!! � ��!�-

���*�, ����������� �����)��, ���! ;

�
�6�!*
�5 	
��'�*#"���FF��*
��

��� ����!������ � �������! ��,�� ������������ ������������ �� ���!��
!���� �������)�� � ��������) 3���'�*#"�;

3���'�*#"� �
�6�!��-�% �� *� ���

N������� ���!���� �� ��� ��� ��� ����)��� �������!��� ������������ ��,-
�� � �������� �������� � ��)���� ���,���� �
�6�'�*#"� R��!�� ���������

����!������ ����������� �������)�� ���,���� �
�6�!��-�

C*� ���� ����������, ��0��� !��-� �������� ������� !�����!� ���!����-

���!�� ������ '�*#"��
$ D� �����+����� /���� ��0���� !���� ����)����

�������!�� ������������ ��,�� ��� ����������� �������)� �������) ��
��)���� ��0����;

3�# !��-�6�'�*#"� 5 	
��'�*#"���FF� ����

!��-�?�'�*#"� 5 !��-�6�'�*#"�
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��� ���

S�������� ����������� ���,���� 3#�#*�5/"� ���������� ���� ���� !��-�

)���������� ��� )!��������� �� ���!��� ����)���!��� ��� �����)�!���
���)��� N����� � +�� �� ������ ���! ��-������!) �����*��� � ����,-
��!� �����)��� �������� ����������� ��0��� !��-� �� �����������

D� ��� OTU ��!�������)���� ������� ����������� ��������!! � ���� ����
'�*#"�6 � !��-�?� ����)���� + �� ������ �������������� � ��0��� 

'�*#"�6 � !��-�6 K�� ��������, ����)��� ��������!! ���!�� '�*#"�6

��+�������� ����� ��� ��0��� !��-�6 ������ ���!�� ���)��� L���� ��

������ ��������� � ����� ����������� ���)��� � ��0��� !��-�?

'���#� 3" �
�����*A��

'�*#"�?�'�*#"� 5 '�*#"�6�'�*#"�

!��-�?�'�*#"� 5 !��-�6�'�*#"�

&�� 3" 

���� ���	� ������	
��� 	���	 '�*#"� �� �������	 '�*#"�6 � !��-�6

" ����������! ��0����! �����! 5#(678 97(#: ��������� ��!������ 	���

� 3���� <+ ������������� �!��� ���������� , +������� ���� � ��!� ���

�+ !���� ���!����� �� ������ �������������� ��� �������� �� �����+��-
��� ��+ ��� �� + ��0����� ����������, ���! + � ������,��+ ���!������-
���+ ���)� = ��������� � ���!�)��������� � ���! !� ��� ����)����� !�
)���!�� ������ � ���)������, K��!���� ��� �� ��� � � ����������)�*�+
����������+ !�����+� ���!����! + �� ���!� ����� ����������� �����
!���� )�������� ����!� ���,����!�� ��� ���*���� ���� � ����� ����,�
���� � ������ ������� ���!���������+ ���)�

V���� � ���,���� ��0���� 	��� = G6� H6� G?� H? = ���������� ��������� 

������ � ����� ������� � �����!� ��������� �����,���� D� ������ ������-
��������� ����� ������ )�������� ���,��� �
��3#2�� � �
��<��#�



����� �� ��	
���� ���
�� ��.

N������ ���! +� ������� � �� ������ �������������� �� ���!�+� ���)���+
� ��!��+� ����������������� ����!�������� ��������!� �� �������� ���,-
���� 4"#
1���>

R��!� ���!���������, ���)� � ��������!�, � ��!�*�� ��0���� 3�����

�������� ��������! ���,���� � �����!��� ! ��������! 3���� K��������

!���� �����!��� ���� �� ����� ����������� + �������,� ��������� +
� ���� OW

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

����� �����	��	 
���		��	� �����	

� � 3����1�*#��-�� ��������	
��

� � 3����3F"�� �������

� � 3����0���� ���	

� � 3������*�� ��������


� � 3����1
"����1�*#��-�� ��������	
�� � �����	������ ��	���

� � 3����1
"����3F"�� ������� � �����	������ ��	���

R��)��� ��������!�� � ��!�*�� ��0���� 3����� ������ ���� ������ � ���-

!�)�������� ���������! , ������, 1<��#�2 � � ����, 1=��-�#2 ��0����

3���� ��� �� ������� �������)���� ���,���� ����3#2�� � �����
�
 R��)-

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

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

V���������� �������� ��������� �������������� �� /����� ������� �����-
������ ��� ����!������� ���)���� ���������*�� ��,����� ������!! ���
������������� !����)�������� � �����������!� ��� �+ ����!����!�� ��+��-
���� ���)��� � ������ + ��,��+ ��� ���������� �+ ��)��! ����������!

. �����!�+ 9�9 � >?8@A# �)*����)�� ����� ������� ��!������ � �������-
���+ ��0������ �������)�! + ��� ���)�������� ������� + ����������,�
��������! + ������!!� ! �)��! ��� ���������*�+ �������!�� ������-
� + ����������+ ��,��� <+ ���+ ������ ���,���� ������� ������� �����-

����� � ������������ ��!������ �����+������ 1�����,2� ��������, +��-
���� ����������� ����� 

4 ����� /����!�� ���)���� ��� ����) ����������� ����! + ����������+
��0����� ���!���� � �������� ����������)�*�, )������ �������!���
K�/��!) ����� ��0��� ������ ��� ���� /����� !�� � ��������� �� �+



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

�����+����� ����������� �������� ����! ! �� ��+ ���� ���� �������*��
�+ ���� �� �)��� �����)�� ��� ������ �� ��)��! ����! B��� ��������-
��� ��������� ������ ������!!��� ������ ����)�!������ �������)���� �
�������� �������������� ���)��� � ����������� ��� ��� 0�'���# X����� �

��0��� ���������� �������� ���)����� �����, ����������, ������)� �
� ��������, �� �+ �����

. ������� �� �)�)�� /����� + ��0����� �)*����)�� ����������� ��!�����-
� � ����� ����� + ����)��������� ����������)�*�! )������! ����������,
��!��� N���! �� ����+ ��0����� �������� ��!������ ���� /!��-� <�����-

������ ��������! � �� �+ �����+������ ��+�������� �� ��+ ���� ���� ����-
������)�*�, ��0��� �� �)��� )�������� C����������� ��)������� ��0����
���� /!��-� ����������� � ��!� ��� �������!�� ��� ���� ���������� ����-

������ ������! ! �� ��+ ���� ���� ������� ���������� ����������)�*���
������������ ������ �� �)��� �������� M��� ����������� ������������
� ������� � �� �����+����� ��!������� ���� /!��-�� ����!�������� ���-

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

. �����!�+ 9�9 � >?8@A# �)*����)�� ��)��� ����������+ ��0������ ����� �
����������� �����, ������ � ����������, ��!���� �� ����������� �� ��,
����������� �������� ������! ! �� ��+ ���� ���� �������!�� ���� ���-
/�������� ��0���� �� �)��� ����������� �� ����) ����!��� ������������
��!�������

&#/��		�	�����������

V���������� ��0��� ���� /��#��� 1E#YF7@ = ������� �����2 ������������ 

��� +������� ���!�)����� + ������� + ����������, � !����)����, ���
��!� N�� ��������� � )����������� � �������� ����� ������!!  K��-
���� ��0������� � �������� ��0���� !���� ���!������;

I����*�::/��#��� C��J' 5 ��> I����*�::/��#������ �� ���

��J':/��#���� ��������

���������������

��J':5/��#�������#��

M���� ��J' = )�������� �� ��������! , ��0��� ��� ��0����� �� ������! ! 

�������!�� ��������� ����+���!� )��������� �����) 1��J'�<��#����J'�<��#�2

� � ���) 1��J'�=��-�#���J'�=��-�#2 ���!�)������, ������� C��� � ��0-

��� �������������� ����)���� ��)��� ������������ �� ���)�� ��� ��� +����-
��� �����!� � ����� ��!� M������� ���,���� ��J'�&��#25#"� ���������-

���)�� � ��!� ��� ��0��� �)��

��� )���������� ��0���� �������)���� ������)�� ����#� 19�92 � .��

1>?8@A#2;

����#� ��J'� �� ���
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����� �� �����"$ ����������$ ��� �����$�  ������� �������� �� ������
��������� ���������� ����������� � ��������� ���������"�� ����������
JKK LM1;>95 �� ��������������� N�� �������� ��#���� ������� ������E����
� ������ ������������� ��������

 �!���" ���� �����#��� �������� ����� ������������$ ��������
@������"$� ������ �������� ���������� ������������ ����������� � ����
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����������� �	������� ���	����� �� ����� H=I&$� )������ ��� �����
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�������� ������	������� �� ��� �� ���� �������� � ��� ��� ����� �������
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Z�����	�	 ������	�� ����� ���� �����	����� �� ���� L0�[� O��� � ������
���	� )���� �����	�����	 ���������� ���� �
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��� �������� �����
������������� �	���������� �	 ����� ��	���������� 	����� �������� ����
�������� 34 
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��
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�	������ �� ����� ���������	� ��������	�� � ������������� �����	�
����	
��� � ���� ����� ����������� �����	��� � ������	��� ����� 	���
���� ��� ������������ � ����������� *���� 	����� ���� �����	�� �����
	�� ���� �������� �� ����� ������ ���)������� ��������	 ��*!����
����������� ��������	� ����� � ��	���� ����� �	������	� ���������
���������� ���������� � ���	��	�	������ ���� 	�������
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*������� 	������ ����������� ���	��	�	������� �������� ������
� )����	� 	�� ��� ���� *+��� ����� ������	��	� ����������� ��������
��� P�	��	������ ������ ���	��	 � ������������� ������������������
�����	� ���	��	�	������ *+��� E� ��� �� ������ ����	 �����	��� ��� ���
���� \ 	���� �� ������� �������	 ���� �� ��������� ��������� ��������
��� � ���	�� ���	��	�	������ ���������� ���	��� �����������������
I ���	��� ]?B"-@ 4-B? 	���� �����	���� ��� ������ �����	�� �	���	� ]?B"-@
3-$- 6-#-<A%� I ���	���� 494 � 3A@^C? ����������� ���� �����	 �	���	�
3-$-(-BA 3AB_$!^ F�������� 
 ���	������ ���� ������G�

���%����(�������������)���	

*+,+-+./�*/.0,12�3*4*5

E��	������ *+�� ��������	�� �� ������� ����� �������� �������	 �	������
O�� �����������	 ���	�� � ����� ������� 	����� ��������� ��� ������
	��� '4`85� ,-%-'!.� `  ABB� >!.,%!� � 	���� � ��� ������������� �� ����
������ �������� � ����������� ������� � ������� 7349 � 8ab� ���
���������� ������ ������	������� ��)������� ����	�� ���������	� ���
������	��� ���������	��� ������� �� ��������� ��������� ��� ������	���
������ �������� ��������� R����� ���� �	��� ��	��������� ��� ������
�����	� ������	� )���	�������

O���� ��� 343� � ��	���� ����� ������� ������������ �������
��	��	������	� ����	������ �� ���� L0�c� O� ��������� �	�����	�� �	 ���
������� ����������� ������������� ���� � 	��� �	� ����� ������	�� ����
���	 ������ ������	������� ������ ���

M������ ���� ��	 Fd���G �������� �	�����	��� 
 �	���	� �����	������
�� F��	�G� �����	� ����� F�	�G� �����	� 	������ F����	G ��� �������	� ��
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F���	� ���	 ��G� M���� 	���� ����	�� ���������	� �������	� ������� �e���
������ ��	����� � ��	���� 343 ��������	 ��������� )����� �����������
� �������� ����	�� ���� ������ ������� ��	��	������	 � ������� 	���
	������ F��������� ,-%-'!. /G �� D����� �������	�� �������� ����� � ��	��
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������� ���� ����� ������������� ��� ���������� ������ ���	
 F>?A@'
%!B$A% 
 ����	� �����G� I ������ ������� ���� �����	� ���	��	�	������
��������: � ������� �	�� ���	 FE����������� ����G� � ������� ���	 FR��G
������� ������������ 	�� ��������� � ������� ���	 FZ�����G 
 ������ ���
�� � ���	��� ���� D	� ����������� � ������� �	� FM���G 
 ������ .� ����
D	� ���� �����	�� ��������� E��	� �� ���	�����	 ��� ������	� �����	� ���
������ ���	��	�	������ 	��� ��� ����� 	��� ����� M���� ������ ����
������	�� � ������� ���	 FR��G � �� ������ ������ ������� ����� 	� ���
�����	�� ����������� ���� F���� L0�LLG� � ��	���� ���	�	���� �����	�
������ �	�����

���� ������ -��� ����� � )* ./0/123

*����� . �������	�� ����	��� ������� f�����g � ����	����	�� ��� ���
�	����� ����	�� 	�� �� �������� �������	������ ���� � ������ ���	�
��������	 �)��������	� ������� ����������	� ��������� ��	���� ����	
�����	��� � ��������� ����� h������ � ������ �	����	� �	�� FO����	������
����G �������	� �	� � D	�� ���� �������� ������ �����	�	����	� �����	����
��� ��� �������� ������� �������� �������� F������� ��	�� ��������
����� � 	� ��G ��������	���� ���������	� ������� �����	���� ��	�������
F ������ ����	 
 ����������� ���������  �!���� ����	 
 ������������
��������G� O��� �	"���� ����	 FT������� �� ���������G ��������	 ����	�
�������� �� ���������� ��	���� ���	��� ����	 ��	����	� ��	���	�������
���� �� ��� �� ������	� ����� I ���� #�$���	 F��������� �� ��� ������� ��
����� �������G ����� �����	� ���������� ������� ������� �� ������ ������
������ � ���� ����� 	��� �������7� * ��� ������� ����� ������	��������	�
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����� 	�� ��� ���� �������� � �������� �������� F��������� ����� ���
	���)���� ������ �	�������� �����	����	�� � 	� ��G�

�� )����������� ����� 	������ �������� ���	� �������	�� ��������	��� ���
��� ���������� �������� ����� � ��� ����	���� ���������� ��� D	�� ���� � ���
�� ��	��	 ����	 F*����	� 	������G ��������	���� ������ %����� FT����	����	�G�

*)������������ 	���� ������� �	���	��� 	������ ��������	�� � � �����
������ ����	 ��	� ��������������� ��� D	�� ���� � 343 � ������� �����
F\��	�����	�G �����	����� �������� ������� ����� �	���	� �����������
���������	� ���	���	�������� 	����� � �������	� ��� 	�������� �������
��� �������� F���� L0�LiG�

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

T��������� �	��� 	������ ���������	�� � 343 ����� �	�������� �����	�
������� �� ���� ��� ���	�� 	������� I����� ������� ����� �	���	���
	����� � ������	��� ����������� )����������� ��������� � �	�������
������� ��	��������� ��������	��� ������ ����� ���������� 	���������
)������������� �������� � ���	������� �	��	�� �� ��)�������� ���������
��� �� ��� 
 D	� �������� ��������� ����	�� 	�������� ������ ���������
������ ��	���� � ������� ���	����� ������	��� *+��� R����� ���� 	�����
������ ��������	�� ����������� ������ 	���� ��� ���� ������ �� �����
� ������	����� ����	���� ���������	�� ���������� ���� ��� ����	� � ���

�������� ������� ������ ����� �������� ������	����� � ������� 343
�	���	��� �����	������ ��� ��� D	��� � ������� ���� 343 ����� ���
���	� ������ ����� F\��	�����	�G � �������	� ������� &������	��'�"�
����$���	� ���� D	��� �� D����� ��������	 ���������� ����� ������������
�����	� ������ 	������� O��� ������	�� �	���	��� ��������� 	������
�����	������ �� ���� L0�LN�

O���	�	� �������� �� �������������� ������ ����	 ����	���	� F*����	��
	������G� I D	�� ������ ����������� ��������� �����	�� 	����� ,-%-'!.:

� (������� �)	$�� 
 ���	���� ����������	� ������j
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����������	 �������� ����������	 ���� ������������ ��� ����������
��� ��������� ��������� � ��������� �������	 �������� ������ �������
���������� ���������� � ������� ���������� ��������� �� ����� �������
��� �� �������� �������������� ����������� ��������� �� ����� ��� �
�!!�"#$%#&' (&#)*+$, -#./0#/� 1�"(-23 4����� ������ ����� ��������� ����
�������� � ����� 5� )*+ 637 83 93 :��������	 � ������� ����������� �� ���
������	 ������ 16;;< �32 ����������	 ��� ������������ =3 >3 :������3
4���������� ������ ����� ��������� ������� ����� ���������� ��������
������� �����������	 � ��������� ������������� ���������� ���� ������
������ =3 >3 :������� � ����� ?@& #.' ABB ?0+ '�& � ������ C777DC77C ��3
E�����	 ��� ���������� �������� �� ���3 6C363
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F� ���������� ���� ��� ���� �������� ������� ������������ ��� �������
���� ��� ���������� ��������� ���������� �������� ������ � �����������
�������� ���������������� ��������3 G����� ��� ����������� �� ��������
������ ������ ��������	 ���������	 ��������3 9��������� ��������
������� ����������� ���� � ������� �������� �������� ������ �� �������
����� ��������� � �������� ��������� D ���������� ������������� ���
�����������	 ������������ ��������� � ��3 H�������� �����������
� �������� ����� ������ ������������ �� ������ ������������� �����
������ ���������� ��������� � �3 �3
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4����� ��� ����	�� � �������� ���������� � �������� ������������ ���
������� ���������� � ��������������� ������������� �� ������ �������
������ ����� ����������3
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������� ���� �� ����� �������� ��������� ������
������ ������ ������� ������	 ������ ������������ ������� �����3 I����
����� ������� ����� ����� ��������� ��������� ��� ����������� �������3
F�������� ��������� ������� ��������� ����� ����� ���� ���������3
F� ���3 6C3C ��������� ������� �������� ������ ����������� ��������
� CJ ���3 K ������� ��������� ����� ����� ���� ���� 1��������2 ��� ���
1�������� � ��������������2 ����� �������� ������������ ��������� �����
�� ����������� ���������3 K������� ����� � ����� ������� �������� �������
��������� ������� �� ����	 ���� ������� �������� ��������������3
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F� �������� ���������� ��� ������� �������� ����������� ������� ������
��� ������ D �������� � ���������3 E ������ ������ �������� ����� ���
������ ����������	 ���������	 ����������	 ��������� �������� ����
1���� �������� ��� ��������� ���� �������23 E� ������ ������ ����������	
����� ����� ����������� �������� �������� ���������� ���� ���������
�������� ����������� �������������� D ������������ ��������������
���	�������� ����3 E�������� �������� ������ ��� ��� ��� ����� ������
���� ����� ���������� ��� ��������������� �������� �� �������	 ����
������������ ��������� ��������	 1�3 �3 �� �����	 ���������� ����� ��	�
�������� ���	 ����������� ������L����������23 H�������� �����������
����� � ������ ���������� � ����������� ������ ��� ������� ������ ���
���� � ����� ��������� �������� ��������������� 1���������������
�������� � ��323

E�������� �������� �������� � ��������� �������� ������ ���������� ��
������������ ����������� ������ ��������� �"(-3 E ��������	 ������
�������������	 ���������� ����� �������������� ��� ������	 ����
1����2 ��������� � ������ ��������	 ������� ��������� ����� ��������
����� �������	�� �������	 �����	 �������� �����3 E�� ����������� ���
�� ��������� ��������� ����� �������� � ������������� ����������� D
�����
�� 1�����2 ������������ ��� ���������	 ������	 �����3 : �����
������ ��������� ���������� ����������� ������ ��������� ��������
�������� � �����3 E �������� ������� ��������� ����	��� ����������
1������������� ���������� � �������� ��������2 ������������ ��� �������
�� ������	 �� ��������� � ��������� �"(- ����� 6LM7 �� 1737CJ ��23 :��
������� ����	��� ��������� �������� ��������������3 K������ �������
�� ����� �������� �������������� � �������� � ��������3

4����	 �������� ����������� ������ �������������� � ��������� ������
��� ������ �������� � ����3 6C363
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N�� ���� ����� ������� ������� �� �������	 J �� ����	 �����	 ���� ���
������ �������� �������	 �����	 �������� � ��������� � ������� �������
��� ����� ��������������� ��������	 ����������	 ���������	O
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��� �	�
����� �	���
���

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

������������ ��
���
���

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

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

.����� ������ �� "#/012/% 3/4$� �������� ���	� ��	���� ���� ���
���	���� ���� ������ ����	������ � ����	����� 
����� �������

�� �������	� �����������	� ������	�� .����������� ������ ��
������� ���	� ��	���� � ��������� �� ��� ������ � "5600 #/012/%� ����
�	���� ���	��� ��	���� 7������ 
�� ����� ���	�� ���� ���	 ������
���	��� ����� ����� 8���� ��� ��� � �������	 ����� �	�����
���	 ������� ���� ����� 
��� �	���	������� 8���
������ ������ ���
������ ������ ���	� ���	��� ���������	� � ������	� ������������
�	 ���	������ ���� 	 ���� 	�
�����	� �� ��� �� ����������
) ���	���� ���� � ������� ������	� ����	� ����	����	� ��	�	�	��
����������� ���� ���	���� ���
������	�� "� ���� 	 ��������



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

9���	����� 	� !�	� ������ �	������ � ��
��:;�:� ��������� � ������
���	� ����	 �� 	�������������� �����	 �������� ������� ������
<���� � �� 	�	 	�� ����� ������	� ������� � ���	� �	���	�
���� ��
��	��� ���������� *�� ��	� ����� ������	� ���������
���	������ ��������	� ���������	�� ������ ���	� ��� ����	� ��
���� ��������� ������������� �	����� ��� � ���� ������	� ���
������� ����� 
��� ��
�����  ������� ������� � ����� ������
���	 ����� ����� ������ ���
����� ���	����� =��� ������������
������������ �������	 ����	������ � ����� ���� ����� ���	
��� ���������� ��	������� *�� !�� ���	 ��� 	� ������� ������
��������	� ������ ���	������ ��	 ������ ����	�� >?0@A� 7���� ���
���	� ����	�	 � ������� ���������� ����� ���	 �� �	� �	���� � ��
������������ ���������		� B������� ���� ���� ��	�	�	����	��
��
��	� �� ������� ����	�� >?0@A� ������ ����	�� >C%@$DA�

E������ ����	 	�������������� �����	� 
����	 �	� ��� �������
�������� ��������� � �������� �����		� F� 
�����	���� �����
���� �������	� � ����	����� �	���	� �������	� ����� 	���	� ��
���� � �	������ ����

���������������	���
����������	����

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

����	����� ��������� ���������� ������	����	 � ������� ���	��
���	� ������ ��� ������ �	
 	���������� 	� ������������ �	���
�	� � ��
�	�� ������� ������ �	
 ����������� 	� ������� ����� �
����	���	�� '0@�

=���� ����	����� �������� ���� 
��� ��������� 
����� ������	��
���	� ( 	������	� �	����� ���������� ��������	� ���� �����
	�	 ������	� ����������	�� 7�� 	 � ��
� ������� ��������� �����
��� ��������� �������� ���������� 	�	 ��	����� 
��	� .�	 �����
������ ������ ����	����� �������� ��
��	� ����	�� �� ���� ��
�
�� ����	����� ������ ��
	����� 
���	�	 
�����	� ��
� � ���
����� ����	���� ���� ��� ����	������ ������� 	 ��
� �� ������
����������� ���� � ������� .����� ����	 	 ��
��� � ����	�����
�������� 	���	������ ������	����	� .��� ������	� ������ 	��������
�	� � ����� ����	����� �������� ������� 
��	�� ������������� 	��

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

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

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

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

�����	� �� ��� ����� 	���������� ����� � ����	��� ��
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8
G�����	� ��� ����� ������ ������������ ������ ������� ���	
� ����� ������� �	����� ���	��� 	 �	���� ��
��� ���� *�� ��
����
�� ��
��� ��� ����	���	��� ���	������ ����� 	 �	 ���	���� 8�	���
�	� ����� ���	������ � ��
�� ����	 � �������� ������ �� �����	 	��
���������� *�� ��
� ������� ��� ��������� ���� ���	 ��������� ���
	�	 	��� ���
�� ������ ������� �������� 	����	�� �	������� ������
�	� ���������� �������	���� ����� � ��� ������ .��� !�� ��
��	�
�������	�� ������� �	���	�� ����� ������������� ������

�������� ��!�
��
����	�� ���

7����� �� "#$% &' ( .����� ���� ������������� ��� ���������	�
������� ���	 
�� �	����		 ����� ����� �� �� ��� ������	� ���	�	��
������� .��� ������ � ����� �� �� ������� �������� 	 ������
��
��	� ��������	�� ����� ���	 � ���� ��	�	�� )
�������
	 ���	������� ���	���� ��� ���	 �
�������� � ����� �����	�
"H� 1 I ���� 4H� 41 I ����� . ���	���		 ����� ��	�		 �� ����� �����
���� � ���� ����� ���	 	� ��� ������ ���	��	����� �����	� ��
����� ���	 ���	�	�� ������� J���� ���� !�� � ��� ����� 
����
����	���� ����� ������ �� � �����������	�	 ����������	� � �� ���
����� ���	��� ������� �����	�� �	���	�	����	� ������� ��	�	��

�������� ��!�
��
����	�� ���

7����� �	 "#$% K/L% ( 8����	�� ���� ������������� ��� ���������	�
������� ���	 M �	����	�� ����� ����� �� �� ��� ������	� �	�	��
������� .��� ������ � ����� �	 �� ������� �������� 	 ������
��
��	� ��������	�� ����� ���	 � ���� ��	�	�� )
�������
	 ���	������� ���	���� ��� ���	 �
�������� � ����� �����	�
"H�1 I ���� 4H�41 I ����� . ���	���		 ����� ��	�		 �� ����� �������� �
���� ����� ���	 	� ��� ������ ���	��	����� �����	� ������ ���	
�	�	�� ������� J���� ���� !�� � ��� ����� 
���� ����	���� ����� ��
����� �	 � �����������	�	 ����������	� � �� ��� ����� ���	��� ������
������	� ����� ������ 7��� ����� �	 �������� � �� ����� �����	��
��� 
���� ����	�� ������� ������� ������ ����� �	�		�

�������� ��!�
��
����	�� ���

7����� �� "N6DM0$ ( 8��������� ������������� ��� ������	� �������	
� ������ � ������� ����� .��� ������ � ����� �� �� �������� ����
������ ��������� 	 !� ����	� ���	����� ������� �������	����	�



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �!23

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

���� ������� �������� ����� ���	���� B� ����� �	����� ������	��
���	��� ��� ��
������ � ����� �����	� "O I �����  ����� �������	�
����	 �� ��� ����� ���	������ ������ �� ��� � �� ��� ����� �	��	�����
�� �������� ��������� 7����� �� �� 	������� �����	� ������� ���	�

�����"�� ��!�
��
����	�� ���

7����� �� "C42$ O$M@P%20$ ( Q���	�� ���������	��� ������������� ��� ��
�����	� ������ ���������	��� �	�������� ��	� 	� ��	� ���� ��
������� ����� R������ ���������	�� ���	������ ����� ��������	���	�
������ ���	� .��� ������ � ����� �� �� ����� ������ ����� �����
���	 	 ���������� �� ����� � ��� ��� ��� �� 
���� ������ ���������
�	� ����� �������� B� �����	 �	�����	 ������	��	 ��	�����	� ���
��
������ � ����� �����	� "4H I���� 41 I �����  ����� �������	� ����	 ��
��� ����� ���	������ ������ �� ��� ���� � �� ��� ����� �	��	������ ��
�����	� ���������	�� 7����� �� �� 	������� �����	� ������� ���	�

�����#�� ��!�
��
����	�� ���

7����� �� "5600 O$M@P%20$ O$0P@6S$ ( B��	�� ���	������� ���������	��
������������� ��� ������	� ���	�� ���������	��� �	�������� ��
�	� 	� ��	� ���� �� ������� ����� R������ ���������	�� ���	���
���� ����� ��������	���	� ������ ���	� .��� ������ � ����� �� ��
����� ������ ����� ����� ���	 	 ���������� �� ����� � ��� ��� ��
�� �� 
���� ������ ���������	� ����� �������� B� �����	 �	���
���	 ������	��	 ��	�����	� ��� ��
������ � ����� �����	�
"4H I���� 41 I �����  ����� �������	� ����	 �� ��� ����� ���	������
������ �� ��� ���� � �� ��� ����� �	��	������ ������	� ���������
�	�� 7����� �� �� 	������� �����	� ������� ���	�

�����$�� ��!�
��
����	�� �	�

7����� �� "?DM O$0P@6S$ ( *��� ���	�������� ������������� ��� ��
�����	� ���	 �������	� ���	�������� � ������� ����� .��� ������
� ����� �� ��������� �	����� �� ��������� �	�� "�	�� :;�T��

���� ����� ���������	 �
�� �� ������	�� ����
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.��� ��
�� ������ ������	� �� 	 ��� ���������	� �����	� ������
�������	 �������� �������� 	 ���	�	�� ���������� ���� "�� ���	�
������ ������	� ���� ����������� ��	���	� � ���� ���	� �����
������	� �� ��� ����� ���	������ ������ �� ��� ��� ��� � �� ��� ����
�� ��������� ������������� ����� B�������	�� �����		 ���� ������
��	������ �����	� ����	�	 >C%@$DA� * !�� ������ ������	� ���������
� �	����� ��� ��� ������	������ .��� �������	� ������ ��

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

�����%�� ��!�
��
����	�� ��


7����� �� "C42$ U$42$ ( Q���	�� ������� ������������� ��� ������	�
������ ������ "�	�� :;�V�� .��� ������ � ����� �� ��������� �	��
���� �� ��������� �	���

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

W���� �������	� �������	� ������ ����	��� � ������� ���� �����

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

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

"�� ������ ���	�	�� ���������� ����� B���	 ������ ���	�	� ���������

���������	� ��	���	� � ���� �������	 "���	������� ���	�	��� ��
���������� ���������	� ���	� ����� ������	�� B�������	�� �����		
���� ������ ��	������ �����	� ����	�	 >C%@$DA� * !�� ������ ������
�	� ��������� � �	����� ��� ��� ������	������ .��� �������
�	� ������ �� �� ��� ����� ����	��� ����� ����	������ ������

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

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

�����&�� ��!�
��
����	���
�

7����� �� "5600 U$42$ ( B��	�� J����� ������������� ��� ������	�
���	�� ������ ������ "�	�� :;���� .��� ������ � ����� �� ������
���� �	����� �� ��������� �	���



�������� ��	
������	����� ������ ������ ��� �������� ���� �!2'

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

W���� �������	� �������	� ������ ����	��� � ������� ���� �����

�����  ��	�	�� ���	��� � �������� � �	����� ���� .����� ������ ���	�
�	�� "�� ��������� �����	� �������� ���	���������� ���� ��������
"�� ������ ���	�	�� ���������� ����� B���	 ������ ���	�	� ���������
���������	� ��	���	� � ���� �������	 "���	������� ���	�	��� ��
���������� ���������	� ���	� ����� ������	�� B�������	�� �����		
���� ������ ��	������ �����	� ����	�	 >C%@$DA� * !�� ������ ������
�	� ��������� � �	����� ��� ��� ������	������ .��� �������
�	� ������ �� �� ��� ����� ����	��� ����� ����	������ ������
�� �� �� ��� � �� ��� ����� ��������� 	�
�����	� ���	�� ������
������ � =������ ���� ���� �������	� ������ ������� � ���� �����
��� ��	�		�

�����'�� ��!�
��
����	�� ���

7����� � "5600 #/012/% ( B��	�� ��	��� ������������� ��� ���	��	
������� ����	������ � ���	�� ��	���� �� ��� ��	������ ����
� �� ������� ���	 �������	����� � ����� ����	����� �������� 
���
�������� ������ ����� ��� ����� ��
� 	 ����� �	�	 
�� ������	�����
����	���� ������ �������	� �� ����� ���� �����  ���	��� ������
������� ������ �
���	�  �������	���	 	��������	� ������ ��

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

������(�� ��!�
��
����	�� ���

7����� �� "C42$ #/012/% ( Q���	�� ��	���� ������������� ��� ��
�����	� ������� ����	������ � ���	�� ��	���� E� ���� �����
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��� ������� ��
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� ����� ���� ������	� ������	� ����	����	� 
���
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���
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�	�� ������� ������ ��	�����	� � �����	���� ������ ������������
��
�	�� ����� 	 ����	���	� �������	������ ��
�	�� � �	����
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J�������� ���� ��������� ��
�	�� ������

� ������ :;^ 
��� ������ 	������	��� ������ �����	�� ����
���� 
��� �������	���� � ����� ��
� ������������	���
�������� "� ���������� ������������� ���	����	� ����	 � �����
�����	� ��
�	�� � 	������		� �������� ������������]

� �������	� ; ___ 
��� ������ ����
������	 	�������	 ������ �����
���	������ � ���������� ����	��� ( 	����� ����� � ����� . ���
��� ��/0�.� . ���	 ����� 	����� 	����� ��� ���	������ ���������
�� ����� ����	����� �	���	� ����� � ��
�	��� ��������	����� ���
����	� � ����
������	 !��������	 �	�� 12��$ ,"$]
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� ����	������ ��������� ��������������� ��� �
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������ ����������� ����������� � �� �� ��	�� ����� ����	����� ��
����� 	�������� � �� ��������� ����� ������	��� ��� �������� �	���
�	� ����� ����� 	 ���	������ ����	����� �	���	� ��������� ������
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����� ����������	� �� ��	�����	� ������� 	����
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� ��� 	�	 	�������� ������� �	���	� ���
�	�������� � ���� ��
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���� 	 ��
	� !��
������ ���	�����

B����� ������� gh'������ ���	���� i; 
����� ��������� �����
������� ���
� ��������	����� � ���������  ���� �� �������
������������ ����	 ������ � ����� ����	������� 
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