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<� @� B =� <4@� B =� <4@� �"=� <3B� �"=� <"4� �"=� <�"� �"=� 5��� �	��	�� 	�������
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����� �	���� ���	� *������� ! ��� ������ ���	����� ���	��� � �����
���	�� ���������� �������	�������� �������� ������	��� �������&��
� �������	�� �	 �������� ���� �	���� 5�� ����������� ����� ���� �����
���������� ���� �����	� ��� �����	�� �� �	 �����+ ,��� �	��� 	����
����,� 	 �	 �����+ ,��� ���	�� 	�������,� % ��	�������� �����	������	�
��� ������ ����� ������	�� ���	��� �	&� � ����� �	 ���� ��� �����	����
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����	��� �	 �
����� ������ �	� ����� �� ����������� ���� ���������
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���66������ ��� ������ ������� ;���	� �	�� 
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�	��� �	 ��������� ���66������ ��� ������ �������


� %����� ���������� ������ ��������� 	�	������� �������&���
������� ������ � ������ �	�� 
���� ��������������� ��	��
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��� 6�	�� � �� ��������� ���������	�� �������� �	�� ����� ����� ����
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�������� ��� ���	&���� ������	�� ��� ����� ������ 5�� ����� �������
��������� �� �	�������� ������ ���	���	� �� �� ���������	� 9���� �	�
�� ������� �
�����	� ��������� ���
����� ���	�� � ���� ������ � �	���
�� ����
�	���� ����� �����	�&�� �	��� �������� (	��� �	��� ��������
������ ���	��� �	�������� ������ ��	��	����� ��	�������

�� (	�� ��	��	���� ��	������ ��� C �� C � >  � %������ ���� � > �� D 4���

�� ��� G >>  � �� H� > H" > DI J K � ��������� �	�	����	����

�� ��� G L  � �� ���	�	�� G > MNOP<G=�

�� H� >  �-<DK D G= J Q�

�� H" >  �-<DK C G= J Q� %�������� �	��������

�� ��� G R  � �� ���	�	�� G > MNOP<SQKM<G==�

	� H� > D �-K J Q D G J QT�


� H" > D �-K J Q C GJ QT� %�������� �	��������
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��� ��������� ��	���� '	 ������
�� �	�� ��������	�	 �	���� ������	� ��� ������ �����	������	���+ ���
������	� � ����	��	�� ��	����� ��	��	����� ������ ���������� � ��	���
�	�� �	�����	� .�� ���� �� ��	����� ������� ! ��� �	 ������ �	��
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��� �����	�&�� 	������� 6������� ! ����	� ��
������
������ �����	������	���� % ������ B �	��	�	 �&� ���	 6������ SQKM<�=�
�������&	� 	
������� �������� �������������� ���	�
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����� � ��	
 ���� 	�� ���� ��������� 	�	������� ���������� � ���	����
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	� �� ��� �� �������� ���
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�� ������ � 2 �� �	 ���� � ��
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!�����	��
�����	���
�

-� ��	� ���� 
��� ����� �� ����� ���������
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	���	� 5	��� � 	����	 �������� �
�� ������ ���

	���� ����	
� % ���	� ������ ��������� ��5�� ����� �� 
�������� ��
����	���� 
������� ���5����������� 	���������

6����	���� �������� ������� ���	 ���	� ����	 �� ��� ��� � 7 �4 89#�
-��	 
�������� ����	 �� ��5�� �	�	�	�	 ���� 
 	�����	� �	����� 
 ���
��� ������� �	������ � 7 #9 84�� �� ������ �������� ���	� ���	�
����� :���� �	����	
������	� 
 ������ 
������ ��5�� ������� �����	

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

�� ���������� $�	� ���� ���	 ����� 
������ �	������� ��5�� ���	�	
����� �� � ����� ������� $�� ��5�� �	$55��������� ��� ������� ������
�� ����� �� %������� ����� �	������� ��5�� � ��	��	 1 $�	 	����	� 	�
������ ����� �� �.� ������ ��5�� 
������� ������	� �	 �	��� �	�	 ��� ��
� � �	������ �	������� ��5�� �� �	 �	 ��������� ����	 �� �. �����	 �
������(� ����
� ��5�� 	�� ��� �	�������� �	������ ����� �����
�!
� 7 � ; �.� � 7 � < �.�

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

��� )� ���	���	
��� �����5�����	� �
	���
	 ���	
 ��	�������	
����
��������(��� 
 �	�� ��	 ��������� ���5��������	� 	������� � ������
������� ��	
� ����� ����� ����	�� �� ��	 ���� 
������� � ���	 ���
$�	 
����� 
��	����	� � 
	� ��� ������� ��	��� ����� ��	��	 	������
����
�� "��	� �����
����� ��������� ��� ��� � �� �� �� ����� ���� 1 ����
���� ������(�� ��5�� �	������� ��5�	� ������ �	��� 
��	����� $���
�����
�� 
 ����� ������� �	����� 
 ���
�� ���! � 7 #� � 7 �489� 
	 
�	�
�	� ���! � 7 9� � 7 �48 � �� ��

%�	�� ����� ���	����� 1 ������� 
�������� ��5�� �������� ��5����
5	�������	�	 ����� �� �� $�	�	 �� ���	 ���	 ��� �� �		�
����
��(��
������� ����� �.� % ����� ������� ����	 # ���	 ���	 ��� �� �.�� ����
�	 9 1 �� �.� � �� �� +�	 ��	 �	 ������� �	� �� �	�	��� ��	 ���	 �������
����� �������� 
 �	�	��� 
	�
	���� �� �	� ������(�� ����	� *	����	�
�	 �	 �	�������� �	������
	 ��5� 
 ���
	�������	� ����� �� �	 $�	 	��
������ ������ ���	�  � ��	 �	���� ����� �� ������ �������
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�	������ ��	(�! ����� ���	 ��� 5	�������	� ����	 � 
 �� �	� ��������
�� �.� � �� �� ������� ���	���� ���� �	�	�! � 7 � � �.� � 7 � = �� +��
�
� 	������� �	 �	 �	
�������! � 7 � � �. = �� ������ ��� �����	 
 ���
��� ��	�������	
���� �� 	�	������� ���	 ���� �
���	��	�� % �����
������� ������� �	������ � 7 #� �� 
�	�	� ���� � 7 #. = 9� �� �������
���� � 7 #9. = 8 � �� ��

'���� ��� ������	
���� &������ ���� �������	� �������� ��������	�
� 7 .� ������ ���	
�� 	�	����� ����� � �	 �	 �������� ���	����� 0�	
��	������� �	������ �� ���� ��>�

�

� �� 	

�


���


���

� � � � �	
� � � � �	

� � � � �	 � �

� ��

� � 	

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

�	��� ��	��	��� $�	�	 ���	����� 	������ ������	 ���
�����	��� 
 ��	
���
����	���� ��	
���� ���	���� �� ����� ������� � 7 �4 89#� ��	����


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

�������� 
 ������� ?����� ���@�

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

����� ����	
�� � � 

� �� ��� �

� � ���� �

� � ��� ��



��������	 � �� ����� ��

������� �	� �����������

����� ����	
�� � � 

� � �� ���

� � � ����

� � � �� ���

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

� �	�	(�� ��	������ �	 �	 
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	 ��5� ������	�	 ���	�	
������

9� -������ ���	����� ���(�� ����� ��5� ������	�	 ���	�	 ������

#� /��	� ����������	� ����	 �������� ��������
���� ���� ����� ���� ��	
������� ��5� ��
�� ����� ���� ������� ��5�� �	������ ���	����� 	��
������(��� ����� ������	� ���	� ����	 ��������
��� ��� ����

!����	�����������+�����

������	
���� � ���	 ���� �	���	�	 �	������
� ����� 1 ����� � �	����
�� ������ ��	�������	
���� � ���
� ���	��� 
��	������ �	�������	��
A��	���� ������	
��� 	���� ��	��� ����� ���	 ��	������	
��� � �����
��� ���� ��� %������ �� ������� ����� 	�������� ����������� ���	
��
�� �� ������� �	������ � 7 .� ����� ���������� ��������� 
 ������ �� �� �
�	� �������� �����
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��� ���� ���������� � ��� (��� 
 �	�	��� �� �� �	� �������� �	��
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��� ��������� � �	�����
�� �������	� �������� .� 0��� $�	�	 �� �������� �	 ��������� ����� �������
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���������	 �������	 �������� �������	 �� ���� ������ ����������� �
����������� �������	 ������ � �������� ����� �������� � ��������
��� �������� ����� ������ ����������� �� ������ �����	 ��� � �������
������� ������������ �������� �������	 � ���� � ��������� �� !	 ��
��� ����� ���������� ��� ����� ������� � � ��������  	 � ��������� ���
��" ������� ���	 ������� ������� ��������� �� �������� ���������
����� �������������" ��������

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

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

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

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

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

��������� ���� ���������� ��������	 ��� ���������� ������" ��������
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/���� �������� ���������� ����� ������ ��"����� � �������� � �������

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

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

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

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

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

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

,������� ������� �� ��	 ��� ����������� �������� ��� ���������� �����
� 1 ������� �� ��� ������� �� 2 ����� ������ ��� ���������

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

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

�������� �������� /��������� �� ����������� ������" ����������������

��� ����� 1 ������ ������� ����� ���$���	 �� �� ���$����	 � ����

���������� �������	 �������� � ����"������� ������� ��� ����
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4� 0�"���� �������	 �������������" ��� ��������� ������ � �����
������� ������

5� 0�"���� �������	 ��������" ��������	 �������� ����� � �����
������ ������

6� .�� ����� ��������� �������	 ����������" ��� �������	 ��������
���������� ������ � ����������� ������
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�� � �������" ����� �� � ������� ����� �� �

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

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



��������	 � �� ����� ��

��	 �������	 ���$��	 ���������� ,����������	 ��� �$�� ������� ���
����� �����	 ���� ��������������� ����" 8�������

/��� 8������ �������� �� ��	 ��� �������� �$�� �������� � ����
����9 � � � � � �

� � � �
�� ! ! ! ���

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

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

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

����� � ����������� ��"�����9 ���$�� ����������� �� �� �� 	 ����

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

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

�� ������� ����������9 ��� � 	 ����� ��� � 	 ��� �  	 2	���	� � �

��������� ���� 8������ �������� �� ����  � 2�

�� ����� �����	� ����� ��
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� ������ ���$����� ��������	 ��� ���� 8������ 1 ���" ���������"
�������	 �� ������� ����� ����� ���$���" � ����� �� ���������� ����
������� � ��������

(�������� ���

/��������� ��������� �$� ������ ������� �������������� ������ 1
������� ����� ������ ��� ��������� �� �����������	 � ���������"



�� ��� �

��������� ���������9 ��������������	 ��������	 ������ ��������
��������� ������� ��� ��� ����� �������������� �������������������
�������	 �� ������� �� �������� ��� ������ ���������	 ������� � ���
��	 ������� � ������� � )��������) ������	 ����� ��� ���� ���������	
����� �������� ������ � ������ ����������� ������	 ������� ����
����������� � ��������� :� ������ �$� ���������� � ������������
������ �� ��� ���������� �����	 ������" �������� 
	������ ������ �
�������������������

;������� �������� ������ 1 ���������� ���������� ���� � �������
������� �����" ������	 ������" ��������� ��� ���������� ������� �����
��9 ��� ������� ������ ����� ���������� ������� ������ �� ���� ���9 ���
������������������ �������	 �� �����$���� ������� 1 �����������"
����� 0� ����� ������ ��������� ������ &�� ������� ������	 ����� ���
�������	 ����������" <= �<>?@A>BCDE =DFGEDC@>B!	 ����� �������� ������
HI �H@BJ IJJK!	 ����� �������� ������� LM �LD??@DNJ MJCG?B!� O���� �� ����
��������� ���� �������	 �����	 ���������	 ����� � ������"	 �������������
��" ����	 �������������" ����� ������ ������"� �� ������� ��������
����� ����� ���� ������� ���� ��������� ������	 ��	 � ��$������	 ���
����� ����������� O���� �� ����������� ������ .������	 )����"���) 1 ���
���� �����	 � ��� ������ ����$���� )�������������������)�

0� ���� ������� � �������� ��������� ����������	 ��� ������	 ����
�������� �����	 ��� ��������� �������	�� �
����� 1 ��� ������	 �����
�������������" ��������� <=	 ����� �������� ������ HI � ����� ����
����� ������� LM� &�� �������������� ������������ ��������� ������ ���
������	 �� �������� ����

.������� ��	 ���������� ���������� ���������� ���������� �������	 ������
������ �$�� ������	 ��������� � ��� ������� � � ������ ����������
���� � ������� /��$����� ����������� � ��	 ��� �$�� ������ �$�� ����
������ ��������� �������� ��� ������ � ����� ��������� � ��� �$�� ���
�������� ����� ��������� ������ ���������� ���������� ��������

3���� ������� ���9 ���� ������������ ���������� �������" )����� ����
��)� 3���� �������� ���������	 ����� ����� ������������� ������ ����� $�
���� ���������" ������ 0� ���������� �� �$�� ������� ���9 )#��� ��"
����� �P�Q ������ � �� ���������"	 � �� R !�" ����� �P� R Q 1 ��������
��"	 �� ���������� ���������� ���� �� �������)� 0� ����" ������� ��
$�� �������� ��������� �����	 �� �� ����� ���� ���������� ������� �$��
�� ���������� %������ �������� ��������� ��������"9 )���� ��������"
����� �P� S  Q �� ���������"	 �� ���������� ���������� ���� �� ����
����)�

���������" ������� ������� �� ����  � T� � �� ���������� ������� 1
����� ������ � 1 ��������� ������� UC?EJB��!� ��������� ������ ������
����	 ������� � ����	 ������ ���������� ������ ����� � S  � ����������



��������	 � �� ����� ��

������ �� ��������� ���������� �����" �� .�� �������� ���$��� �������
��� � ��$�� �� ���������� �������	 � ����� � ��������" ������ 3�
$� ���V����� ���� ���������� ��������� )WW)	 ��������������� ���
��V�������� ���� ���������
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���� ���
� �����	� ����	���� ���� � �	���	

%������	 ��������" �������� )����� �����)	 ������������� #� ������
���� �������������� �������� ��������� ������� .������	 �$�� �������
�������� )������ �����)	 �� ����� �������� ��������� ������ ������� ���
��"�� ��������� �������� )������ �����)�

����� ��������� �	 ������� ����� �������� �������� C?GJ 1 ������	
���� ��" ����� ��������� ������ �����	 � �������� XDEUJ 1 ��$�	 ���� ��"
����� 1 ���� �� ���������� �������� .�� ������ ����� �������������
��� ���������� ����� �����	 ��������� � ����� ���� ��������� &�� �����
$��� �� ��������� ��������	 ����������" �� ����  � Y�

0� ����  � Y ������� ��� ���� ������������ (���� )RR) ���������� ����
������� ��������" ��  � ����� � + � R  � ���� �RR� 3���� ������
��� ������� �� ����� ����� �������������� �����	 ��� ��� ��������
���� ����� ����" ������" ��������"�
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���� ����� �����	� ����	���� ���� � �	���	

*�	�+������

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

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

��	�������������������������������/�0�	��

[������ ���������� ���������" ������" ���������	 ��� ���������	 ����
������� �� ����������� ��������	 ���������� ��� ��������	 )�����")
�������� �������� ������ ���������� � ���������" ������ ��������� ��$�
��� ���������� ������������ � ���� ��������� �� �������  '� 0������	
���������� ������ ����� ����� ����� �������� ���� ����� ������������ ���9

T �  '� R Y �  '� R 4 �  '� R 2 �  '�� R \ �  '���



��������	 � �� ����� ��

:� ��������� � ���� ��������	 ��� ��������� ������ ������������
����� ���������	 ������� ����� ����� ����� �� ������" ����� �����" ��
�������������� ������� �����	 � �� �������!9 TY4�2\� #��� �������� ����
���� ��������� �����������	 �� � ������ ����� �� �� ���� ����������
����� ��� ��������� ������� ������� ������ �� ������� ����� 2� � ����"
������ �� $� ���������� ����� �������� ���9

 � 2� R  � 2� R  �  '� R  � 2� R  � 2� R  � 2���

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

 � 2� R ' � 2	 R  � 2� R ' � 2
 R  �  '� R  � 2� R ' � 2� R  � 2� R ' � 2� R

R ' � 2�� R  � 2���

������ �������� ������ ������ ����� 2Y4�2\ �������� ���9  ' '  ' '�' �
]���	 ��� �������� ����������� ����� � �������� ���� ���� �������� ���
� ���� ��������� �� ������� ����� 2� .������������ ����� ���������
����� ���$��� ������� �� ������� ����������� ����� �� 2�

*�	�+������

  � ^�������� � ��	 ��� ����� ��������� ����� 1 ��� ������� �� ��������
���������� ������� ��������� ����������� ����� �� 2�

:� �$� ��� �������� ������� �� �������	 �������� ��"����� ��������
�� ��������� ����  �6� 0��� ������ ������� ��������  ' �� �������� 2�
(������� ������ ��� ������������� ����������� %������ ����  �6 �� ���
���� ������ ����� � �������� ������ ����� ����� �� #��� ��������� ��"���
��� $�	 �� � ����������� ��������� ����� ���$���� ������ ���� ����	
����� ������� ��� � ���� ������ ������ .������� ����� �$������� ���
�������� ���� �� ��������� � �������������

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

��� 1 ���� ' �  � ����� �������� � + � �  ' R �	 ���������" �� ����  �6	
������ ��� ��������� ������
� ������	
�� ,�� ����������� � ��	 ��� �
����" ������ ������� ������������� ������ ������������������ �������
��� �������� � ��� ������ ������ �����������"� �� ����� ������ �������
�������� �������� ��������� ������������ ����� ��� ��������" ����
��������" �����"� ������� ������� �������� ������ ��"������������
����� � �������� ����	 �������������" �� ����  � \�

� ��� �������� � 1 ������ �������� ������� ��� ���$�� ���� �����	 ��
�����$��� �� ������ ������� &�� �������������� ������� � + )) 1 ����"
�������	 �$�� ������� ������ ���	 ��$� �������� ���� ������ 1 ��� ���
$� �����* � ����� ����� ���������" ������ � + � R � ���� ���������
���������� ������� � � ���������" ������" _	 ��������" �� ����" �



�� ��� �

������� ,������� ������� �� ��	 ��� ����" ������� ������������� �����	
��������� ����� �� ����������	 ���� � ������������ ������

(

( �� �

�

����

���

) � ( � �
( � ( � �
� � ) � �

� ��

� � ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� "���


*�	�+������

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

����� �����


���	��������	
����

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

�
 %� ������	� ������� � "��	���	�� �� ��� �	���������'



��������	 � �� ����� ��

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

)
 %��� 	�	����� �	�� ������� �� �� ��� ������	����'

�
 %� �� �� "��	�� �"��������� � ��� �����'

*
 %� ������� ����"���� ���� 	 �"��	���� ��	��� ����������+ 	�����
�������� �� ��� ��	�� ����'

,
 !�������� ������� "���������


-
 %� ��������� 	 ����$�� ������� .����� �"����� ���	���� ����
����� ��	��'

/
 0�� ��� �"������ � �������� ������� ��	�� � �������� 	�	�����
����� ���������� ��	� � ��	��������� 	�	����'

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

���� ������	� �
��	�

�	��� ������
���

�����

����

���
����
 �
��	�

���� ���� �������	
� ����

� � ���	
 ���	

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

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

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



�� ����� �

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

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

'���  ������ �������� � �
�������� 
���� ���������� 
����������
����� ����	 ��������� ��
�� �����  ������������� ����	 ��
����	
��� ���
������ (  (�) �� ����� ���� �����	 �� �� ��������� � ������ �����
�����	� % 
����� �
� ������ ����� ��
���� �������	 
��������
������ #���� �
�	  ����� �
�����	 ��
�������� � #�� ���������

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

����
�������������

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

���������

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

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

%��
�����	 ��� ������� ������ ���� ���������� !���������� ����
������& ���	 ���	 ������ � ������� *���� ���� �� ����� ������ �� �

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

%��������	 ���	 ������	 ������� ������ �������� 
�� ����������
����� ����� ,��� � ������� ������� ��������	 ��� ������� ������������
��� ����	 ����� ��������	 ��� ���� ������������� -��� �������	 ���
������� ������� �!� ���� �������� .	 �(	 /� � 0/ ����

%�������	 � ������������ ���� �������� �� � ������� �!��	 � ����
���� �
�
��������� �
� ������������� ������ ����� 1��������� ��
#��� 
��������� 2�
���������� ��� �������� ���� 
��������� ���& ����
���� ����� ���������� �����	 ���  ������	 � ����� � 
�������



	
���� ��� ������ ��

���� �������� ���� 
���������� �� "�������� 
������� 
� 
������
������� ��!����	 
� ������� � 3 � 4 �)	 �� �� 
������� 
������ ����
���� ����� � ������ ������� ,�
����	 ������� ��
�� ���� 567
����� 5�)����)� 2�
���������� ����� ���� �)����) ����� ����
)�))))� 3 � 4 )�)))�)� 2����� ����� � � �������� ������	 
�����
�)�)))�)� 8����� #�� �������� �����  ���� ������� ���
����� � �
��
������� 
����	 ����� �� ������� 567  �������	 ��� #�� ���� �
� �����

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

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

9�� �� ����� ������� ������� ��
�� ���� 67 � ����� ��������&

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

��� ��
����������� �����

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


���������� ���$ 2������ ����� ���� 67 � ��� ��
���������� �����


� 
������ ������� ��!����& )�)����) 3 �)�)))�) 4 �))))))))� +���

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

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

���� ,� ����� ����� ������	 ���� ��� ���� ������� ������ ��� ����;

1�� 
��
�����	 �� 
������� � ���������� ������� ����� 8���	 � #���

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

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

��� ������� ���� �	 �� �� �� 4 5�� ��� ���	 ��&

� � � � � � ���

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

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

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

 ������� �� ����� 
�����������

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

���������� � ����� ����

������� �	
	 ����� ����

��� ����	
���� ��������

���� � ��	
 �
 ��� �� ��

�����  ��	
� �
 �� ��� �� ����

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

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



�� ����� �

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

% ����� +	 ��������� ����� /) ��� �����	 �
 ���� �����������	 �� �� ��� ��

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

������ �
� 	
� � ����� + �� !��������� 1�� ���
����� � ������� ���
������ ������ +����� ���
������ � �������� /�����������  ���� �
�
	
� ������� 7 ������ ,� 07���������� ������ �
 	
� ���������� < ����

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


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

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

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

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

������� � ��� ���� ������ ����� � �
�������� 
����	 ��� �
 	
�	 �
������� �� ������ >���� ���
������ ����� ? �������� ������ ��� �����
�
�& ����������� �
 	
�  ��
��������� ��� � �
�� ����� � ��
��

@ ����� + ���� ��� ���� ������������ 1� ����� ����������� ����� �
��
-
� �
�	�
�� �����	 �
�	�
�� 	
�	 �
�	�
�� ��
� �������� ��� ���

�� ������� �!�� ����� :��� ���� �� �������	 ���� �������� �����
����������� =�� 
�������� ������� � ��� ���� ����������� �������
�
�� ,� ������� ����� ����������� �
�� ��	 ��� ��� �� �� ������ 
��
��
������	 ��� �������� ��
�������� 
� ������ ��	 ��� �  �������
����� �
�� %����� ������������� �
�	�
�� 	
� ����� 
���� 
�����

�
�	�
���

����������������

%����������� ���� �������� � �
�������� 
���� � !���� � 
��������
������� =�� !���� ��
� ��� )�/( � �)�� 
��������� ���������� A�������A�
��#!!���� 
� �) ���������� ��������	 ���
��� ���� �)  
�������
����� % ���
������ ������� ��
�������� � ������� !����  
������
���� ���
��� ���� �	 � �� �)� "� #��� �������� ������ ���� ����	 ����
����  ������������ ����	 ���� � �� �������  ������� ��������
�� ���
��� ����� �� ��
��������� "�������� ��
�� � 
�������� ������
������������	 )�/( � �)�� 4 )�)/( � �)�� 4 /�( � �)��	 ���������� ������� ����
����������� ��
��	 
� ������� ����� ����� ������� ����� ����	 �
������� ����� ��������� � ��

@ �������������� ������� �������� ������ ������� �!�� �������
����� "�������� ��������� ��������� � ����� ��
� ������ ��
������ ����� �	 �� �� �������� =�� ��� ���������� ������ ���� +������
�� ������ ����������� ����������� � ������� 
� ������� �� �
�
�������� 
�����



	
���� ��� ������ ��

2������ 
������ ����	 �� �� ���
��� ���� �	 
������������ � 	���������
����� ����� B����������� 
��������� 
��������� � 
������ ���� ��.
� �)�/ � �������� �� ���� �
�� :���� #�� �����$ "������ ����
����� ���� 
����������� � ������������	 ����� ���� ������ ����
��� ���� 
������� %����� #���� ���� ������� 
������ �
���� 
� ��
������ �� � �������������� �������� B����������� ������������� ���
��  #�� ������ �������������� ����� �����

=�  ����� 
����� �
�������� ���������� CDDD .(7	 
������ �
���������� ������ 
�������������� "� ��������� CDDD .(7 ���������
�� �� ������������ �
� E��� ����� ���F�

������� �	�	 	�
������� ����

��� ����	
���� �������� �������

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

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

�� #$%&

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

� #$%&�

��� 
��������� #� ������$ -
 ����� ���
�������� ��� /� ��� ����
����� �������& 
�� ��������� ����� ���� �������� ���	 ������ ���
,��� � #��� ������� ��������	 ��� ���� �������������	 �����  ��� ���
�� ������������ +������� < ���� ��������� 
�� ������������ �����
-��� �������	 ������������ 
������ ������� �� ) �� �((� "������
���� �� ��. ������	 �� ����� �������� �� 5��. �� ��<� :����	 ���
���
����� �������� �� ����� �� ����� "���� ����� �������  
������� � ���
���
���� �) 
��������� ������	 
��������� � ������� ������� ����� ����

2�� ������� � �
� ����� �������� �/ ���	 � ������ �������� ���  
�7 ���� 2������ ������� ������� �������� ������������� . < ���������
��������� @ �
� ��������� ������� ������ ���
�������� ���� 
�� ����	
������������  ������� � 3 �� 3 (�	 � �
� ��
� ������  � 3 �( 3 07�
���������� �
 ��
� ������ �� ����������	 �� ����������� �� �� ���� ����

�������� =��� �
 ��� 
������� ������ ��� 
���������� !��� CGHIJ	 �������
������ ��
�������� ������� �������� � �������� ������� �) �������

����
���������

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

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



�� ����� �

��� ������� ������ ������ ��������� ��� ����	 � ������� ������� ��
������ �
� ����
��  ��������	 � ����� 
����������	 ����� 1�� ����  
#�� �������� � < ����� � ����� -��� �������� ����� ���� �����
�� 4 �(0	 �������������	 � ����� ����������� �� ����� �(0 ��������
=���� ���� ������������  
�������� ��������� �������� �
�
��� ������
��� =�� ��������  ����� �������� ���� ������ 
������� ��������� ���
 ������� ������� -�� �� �����	 �������� ������� ����� ���
�������
����  
����� ����� �� �� 
�������� ��� �� ������

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

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

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

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

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

������ ��������

�����������	������������������������

>� ��� ������ � ������� �������  ������	 ��� �!�� ��������

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

�� ��������� ������  ���� �)� 1������� ������� ������  ����

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

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

% ������� ��������� ������ �� 
��������� ������� ������� �!�

��� )	 �	 ���	 6� 2�� 
�������� ������� ������ ���������� ���� �!�

)  �� % ���������������� ������ ����� �0 ������� ��� ����������

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

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

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

������ ������������ ������ L	 ����������  ������ %  �� �� "���������

��
�� ��� �+�L%))M	 
� �������� �� ��������� ��� 
��������� ����

����� ��&

� � �0� 3 + � �0� 3 � � �0� 3 L � �0	 3 % � �0� 3 M � �0
�

:����� ����� ��������� �����	 
�����&

� � �0� 3 �� � �0� 3 � � �0� 3 �) � �0	 3 �� � �0� 3 �( � �0
�

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

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

�������� �����	 ��
����	 �N�OP))Q	 �� ��������� ����� ����� ��������

'�� �� ������ ���������������� ������ ��� ��
� ����� �������$ "��
������� �0 4 �		 ����������� 
������ ���������������� ���� � �������
!���� ��
�  �������� ,��� 
����� ������ ���������������� �!��



	
���� ��� ������ ��


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

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

� ��)) ))�) �)�) �)�� )))) )))) �����

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

� 
� 7 ������� �!���
8���	 ���������� ����� ������ ������� 
����������� 
����� ����������
����& )  ))))	 �  )))�	 �  ))�)	 /  ))��	 7  )�))	 (  )�)�	 0  
)��)	 .  )���	 <  �)))	 6  �))�	 R  �)�)	 S  �)��	 +  ��))	 T  
��)�	 D  ���)	 M  �����

2�� 
������� �������� ���� � ���������������� !���� ���� 
��������
�������� �������& ������ ���� �� ���

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

������� �!���� ,�
����&

���)��))))�)))��)�� 4 )��� )��) )))� )))��)��) 4 .0���0���

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

1������� ������ ���������������� ��
�� ��� 
����� ���������� ������
�
�������� 
����� %��� ���� ������ � < ����	 ������� ��
��������

����� ����� ���������������� �!���� ,�
����	 �)))�)�) 4 <L	
�)��))�) 4%�  �� �� "�#����	 ��� �� ������� 
��������� ���������
�
�������� 
����	 �� ���
����� 
������ ��� ��� ����� � ������������
����� ��
��

 �	�!������

�� "�������� � ���������������� ������ ������� ���� 0.<	 /7(	 5(7/�

�� ,����� ������� 
������� ���� � ��������� ������ �
���������������� ��������� ��������	 ������������ �� ��� ���(�

/� "�������� ���� �M/?)( � ������� ������ �������	 � �������

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

���� �� �� ����� ����$

������	����"
��	
�"������
�
��

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

���������� ������ +���������� �������� RU?CC ERVIWXNOG UHOGYOWY ����
��� �	���
���	 �	������	��� ������������ ����������� ��� ������ ����� 
������! ��"�#���$��� ��� �� %�&�%��� ������' %�&��(���� � ��%�� �� 
#�)�&*���$ %��� ���#�������� �����+ ,��� -.��� #��%����� % ���)+ /+0+
1���� #�)*���� ����������������� ��� ���%�)�� ���� �)�(��� ���)��



�� ����� �

&�#������� #����% ������ � ���)���� % ������' ���#�)�(�� 2��� ���%�)+
3�#������ ��� ���%�)� 454 ��%�� 67 8 79 : 69 : 7;777;;7+

������� �	
	 ���� ���		

�� �� �� �� �� �� �� �	

�� ��� ��� �� 	 
 � � �

�� �� ��� � � � � � �

�� ��� ��� � � � � � �

�� ��� ��� � � � �  !

�� �� ��" # " � � $ %

�� ��� ��& ' ( � � ) *

�� ��& �+� , - . / 0 1

�	 ��� ��� 2 3 4 5 6 7

�
 �� ��� 8 9 � � : ;

�� �� �< = > ? + @ A

�� �. ��� B C D E F G

� /� ��� H I & J K L

�� .. .� M N � O P Q

�� �� 4� R S < T U V

�� � �� W X � Y Z [

�� �? �� \ ]  ^ _ ���

<��%�� �%� ���)��� &������� ���� *#��%)$�"�' ���%�)�%+ =�� #���*�� 
�� �"� % 2#�'* ��)������ �)$ *#��%)���$ #�������"�� ��)�������� *�� 
�����%��+ >����"����� .? ���&����� ������� #����)+ @�� ���� ��� %��� 
��� ��%�� 77;77777+ A���� 7� #��������$ �� ��� ���)�� � ��� ���%�)�
#�)*��)� ��� 77;;7777� � %�%�� �� 77777777� ��� ��(�� ��)� #��*����+
3*)�%�� ��� ��� #*����* ���������	��� ���&��������* BCD+ =�����
�*)� ���%�) #���&�%��� ���*���%�� %�$��' ���%�)�%+ E���� #��)���%� 
��)������ ���%�)�% 4��FG � G��	�4 �*��� &�#����� % �#�����%��� #��$��



	
���� ��� ������ ��

���#������ % ����� %���H 7;77;77;7;;;7;7777;77;;;7;;;77;;77;77777
7;;7777;77;777777;;;77;;7;;;7;777;;;77;77;;7;77;7;;77;;;7;;77;;;+

,�� ��(�� &������� �& 2��� ���)���� ���� -.��� ���$���$ �� 7 �� ;/I+
J*�%� ��*��' �������)���' �)��%���% � ����������� ���%�)� #�)*����
���� �� ;/K �� /LL+ M���� #�$%)$���$ ��&)����� ����%�� ��������� �)$
������' ��&������� ��(�*�������� �������� �.N KKLO+

J*�%� ���������� �����*&������ ��#������� � ��������' ��*��' �)��%���%
�����%�)� ����%*� �������* D��	 ;� �� ������)���� ��&%���� �.N KKLO ;+
,��� ��*��' &�#�����%��#�����' �)��%���% �����%�)� ����%�� ��������
D��	 / �)� �.N KKLO /� D��	 0 �)� �.N KKLO 0 � �+ �+ ,���))��� %�)�����
% ����%*� �������* �.N KKLO L P���)+ /+6!+

������� �	�	 ���� 
������ 	�� ������

�� �� �� �� ��

�� ` a b c d

�� e f g h i

�� j k l m

�� n o p q

�� r s t u

�� v w x y

�� z { | }

�	 ~ � � �

�
 � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � �   ¡



�� ����� �

Q��� ��(�*�������� ��� ��#�)�&*�� ����������� ����� '��$� ��#�����
��� ���*�� �� ����))���+ R S����� (� #�����$���$ ��*��� ������%��+ >�
%����� T. UN. ����)��� �? K99 P���)+ /+L!+

������� �	�	 ���� 
������ �� ���


� �� �� �� �� �� �� ��

�� ` a b c d

�� e f g h i

�� j k l m

�� n o p q

�� r s t u

�� v w x y

�� z { | }

�	 ~ � � �

�
 � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � � ¢

�� � � � �

�� � � � �

�� � �   ¡

R 2��� ������%�� ���� ��)�' �*�% ��&��%����$H #��)� ���� ;7;7;;;; �*�%�
4#4� ���$������ ���)� ;IL� ���&* ���� ��� ;;;77777 �*�%� 4�4� ���)� //6+ V��
#�)*��)��� #����*� ��� % �������� ���)��� ���#�)���)��� ���%�)� #��%�� 
�������� ��#�)�&�%�%����$ %� �����' #��������'� ��#������ % B����	
��

�	���+



	
���� ��� ������ ��

> #�$%)����� ����������� ������� T���G��� W	��XG ���������� % #��% 
��������� ��#�)�� �� ��� �� ��%�' ����%�' ��������'+ 3� ����* �? K99
#���)� ����%�$ �������� �? ;/L; P��+ ���)+ /+9!+

������� �		 ���� 
������ �� ����


� �� �� �� �� �� �� ��

��
���� ` a b c

��
e f g h

��
j k l m

��
n o p q

��
r s t u

��
v w x y

��
z { | }

�	
~ � � �

�

d i � � � �

��
¢ � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � �   ¡

>����"����� BY.? PB� Y���Z .[���! ���&����� ����&��%��� #����)+
,���� 2��' ������%�� ���� �"� ���������$ ������%�� \N�K ]� % �������
���� ��*� �� #� �)��%��* P���)+ /+I!+



�� ����� �

������� �	�	 ���� 
������ ��	���


� �� �� �� �� �� �� ��

��
�   � �

��
b ¡ ` �

��
g c e a

��
} h { f

��
t m r k

��
x q v o

��
u | s z

�	
p l n j

�

y � w �

��
� � � �

��
� � � ~

��
� � � �

��
� � � �

��
� � � �

��
� � � �

��
� � � �

3� #��%�� %&�)$� ���)��� ��(���$ ��%������� #���&%�)����+ <���)$��% 
����� ��(�� &�������� ��� ���#�)�(���� �*�% ����������� ����%����%*��
�*�%�� )�������+ 3�#������ ��)� % ������%�� ;;777;77 �*�%� 4�4 &�������
������� ��� �*)��� �� #�)*��� ������%�* 7;777;77 )�������� �*�%� 4U4+
V���$ &������ � ��(�)����� ����� �)*�����$ #�� #������� ���������� #�



	
���� ��� ������ ��

���$�+ R ��&*)����� %����� 4M���%��%*���4 #�)*��� 4^U]-_.`_Ca`b4� ����
% ��"�� ��� ��(�� #��������+ @�)� �� �)�%� 4M���%��%*���4 ��)� &�#�����
% ������%�� �? ;/L;� �� % 2��' (� �����$��)���%�' �� #�)*��)� �� ��%�� 
����� ���������� 4c�[def�eG��4+ <� 2��� #������ ������%�� \N�K ] ��� 
�� #�����$���$ % E��������+

3������� ���� #��%���� �"� � ������%�* T�� �g�hh�� #�����$��*� %
���#������' -[[h� T��	��G� P���)+ /+K!+

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


� �� �� �� �� �� �� ��

�� ` a b c

�� e f g h

�� j k l m

�� n o p q

�� r s t u

�� v w x y

�� z { | }

�	 ~ � � �

�
 � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � � �

�� � � ¢ � �

�� � � d � �

�� � � i � �

�� � � ¡  

i�)�$ �*�%� 4$4 ���&�%����$ ���#�)�(����� ������ �*�%� 4�4+ Q�� ��*��� 
�� �)$ �������%�� #� �)��%��*� ��� �� *%���� % ��)�������� �� % ��*��'
���*���$' #�)�&��+ j�)� % ���� ��� ������ *�������%� #������� ���� � �� 
��� ;;;;;;;; P���$������ ���)� /LL!� ��� *#��%)$�"�� �����) � %�����
���� ����� #�����%��� �*�%* 4$4 % �? ;/L; �)� �%����� &��� % \N�K ]�



�� ����� �

%�#�)�$�� ����� ��� ����� ��(�)���)����� �����%�$+ <������������� ���) 
��%��"���$ � ����� *�������%��� #��'�����$ ���� �� %�$��� '��������
����� #������� �*�%* � ����� /LL+ 3�#������ % ������%�� \N�K ] �%�����
&��� ����� &����$�� �#��������+

 ���!������

6+ ,���%� ���� �*�%� 4k4 % ��&��' ������%��' ����))���l

L+ ,���� �*�%� ����))��� ���&������ ����� /77 % ��&��' ������%��'l

#$%&'()�

R #��)����� ���� #����'���� #���'�� �� �%*'�����%*� ������%�* ���%� 
)�%� ��&�%���*� C	����+ j%� ����� ���� 9L L09 ����������+ Q���� #���
'%����� �)$ ������%���$ %��' ���%�)�%� #���*�����' ��)�%�����%��+ 3� 
����� ����%�� ���)��� �)$ C	���� �� �*(��� �� ��&��� ���*������ &�#� 
������� % C	����� *%�)���%����$ %�%��+

<��%�� /L9 ����% C	���� �� 7777�� �� 7755�� &������� ���� D��	 ;+ j�)��
��*� ���� ��*��' �%��#�����' �)��%���%� % ���������� ���������� �)��%���+
,���))��� �����*���$ #��%�� ������ 76��+ M��)�%��$ �*�%� 4m4 #�)*��)�
��� 767;��+ ,��� �� 76;7�� �� 76/5�� ���� &��)�%��� �*�%�� �� 4n4 �� 4o4+
>)��*�"�� ���� �� 7607�� �� 7665�� ��%����� ��)�� �*�%�� �� 4�4 �� 4$4+
,�� 76L;�� ��� ��)�� �*�%� 4p4+

 ���!������

9+ ,���% ��� �*�%� 4k4 % C	����l

����	
������������*�"����

R $&��� > ����������� ���%�)���� ��# ���� #������%)$�� �����%*� ���� 
��%�*+ n��)������ �)��%�� � �#����)���� ���%�)� &�#���%����$ ������
-.���+ ,�����%�� ����))��� �#����)$���$ �*���������� ���#������� ��
������� %�#�)�$���$ #��������� '��$ 2�� #��%�)� %����� ��(�� �&������+

=���� �& ������������ $&��� > $%)$���$ ��� ��� ���%�)� ��(�� ��#�)�&� 
%��� % �������������' %���(���$'� ��� �� ����� *%���� % ��)�������+
R 2��� �)*��� % %����)���$' *����%*�� ��� ���%�)�� #��������� ��� ��)��
���)�+ Q�� ����������� #�������%����$ ���� ��� % $&�� > %%���� ��#
����	
 ���� q ���%�)���� ��# �� &������ ��%#����"�� � ��#�� ��	 ��* 
��' $&���%+ R 2��� ��#� ������� ��� ��%�����$ #�� &���� � &������$ ��#�
�&���$���$ �� r;/K �� ;/I� � �� �� 7 �� /LL+ j)$ ������%�� -.��� 2�� �� 
%�(��� ��� %�$ *�)���%����$ % ���#�&�� �� 7 �� ;/I� � �)$ ����))��� %� 
&�%��� ��#�)����)���� ��*������+ <�2���* ���� %����� ����� #������%)$��



	
���� ��� ������ ��

����� ����� ��# ���%�)�% q ����	
 ���� �)� ������	
 ���� q #�����$��
%�� ���#�)$��� #� *��)����� �)� $%�� *��&�%��� ����������� ��#�+

+	��������

<�� #����������%���� %�� %���$ #��'�����$ &�#���%��� ��������� � #��� 
������ ��&��' ��#�%+ S�&��� $&��� #���)����� �)$ 2���� ��&��� �#�����+
R $&��� > ��(�� &�#���%��� ��������� % �����)���' %���'+ <������)�� �'+

��
���"	��������

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

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

� % %����������� ������� ����)���$� ������$ �' � �*)$H ���� ������ ����s
% &�#��� ����' �������� ����#*����� ����� K � Os

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

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

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

��
�	���� ����� �� ���	�������

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

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

��	 �	�
 �

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

���	������ �	� �������� �����

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

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

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

��������	
��

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

�� ����� ���	�� � ���������

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


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

����� �
����
���� 
����
�������

 ���!������

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



�� ����� �

�������������"���������

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

��	� � ���� �
�����

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

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

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

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


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


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

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

�������� ����� �� ����	���� ��!
���

�	���
��

&� ���	�	 
�	�
���� �	��

� 	��
������� ��	 �
����

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

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

�	� �	��

��

� (� * �	��
 �����
�� ���
�	 +, - �
�
� ./011 23�

� () * �	��
 �
������ ������	 04 � �
�
� ./011 25�

� (� * �	��
 �����
�� �����	�� ,, � �
�
� ./011 26�

� ($ * �	��
 �
������ �� ��� 7/ � �
�
� ./011 8�

� (� * �	��
 �
�	�
�����
� ������		 9: � �
�
� ./011 ;�

� (* * �	��
 ����	����
� ������		 <: � �
�
� ./011 22�

� (� * ����
�
� �	��� 7=+ � �
�
� ./011 #�

� (( * 
������� ���
���� ������

� (+ * ��������

� (, * ��
���
��

� (� * �����	��
�

� >
� ��
�
 �	��
� � �����	��
� �
�	�
��
� 
� 3 �
 6?? �
��
 �������
���	��� ��
 �� �
�� ��� ����� �
�����	����	 �	����	 � ��
���
���

�
�� 
�����
� ���
��
� ������ ("�� * ����� @/@� (�
� * ����� @A@ �

�
�	�
��� 0B 26?2� !� ���
��������� 	��
��
���� )�� �
��� ���	�	



�	
��� ��� ����� ��

�� �������� 	 ������� 	� �	��

�� �����	������ � ������� ��

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

���	���� ���	�� � ��������� ���� �
���� !�	�
��	� �
� (� *

�����	��
� �	�
 6??�

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

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


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

D	��
� �������� � �
����� �	�� -.�)�

 ���!���	��

8� $��� ����
 �������	�� %/% � %0%  %�%%

;� $��� ����� ����
��� %�%  %�%%

����"�����"���������

D��
�	 �	��

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

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

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

�
�	������ �	��

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

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

������ �� * �� ����� ��� &
�
�	������ �	��
� 
 �
�
�
� �� ����

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

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

+��� �����	 �
����� � ��������� (� �	 ������ ������+�

+(+�	�����
�(+ � ����
��1+�

+�����	 �
�����2 �	�
�	��	� �	 (

���� �����	� 
�������� ���	!+

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

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

'
���� 	�� 	� ���
�	 �	��

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

�
������
�� >
��	��
� ����� D ������ �
�
���� ���
�
��� �
�������

� � 
��	� �	��

�� ���
�� ������	������ �����	��

�� '
)�
�� ���
�

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

�	�
 �	��

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

������ ��� ������ ����	���� ���
�� +�+ �
�	������ ��� 3223333233333333�

D	��
 �� %�% ������ 
�	� ���� 32233332�



�� ����� �

,������-.�"����

'��������� � ��
������ ���	������ ��
	�	 	�����	� ����� EFGHIJK ���
�������� 	 ����	� 
�L���
� �
��� 
� �� ������	� * ��������	��
��

EMNIFOMPMIQJK� R����	�	���
�� � ����� D �
��������� 	� ����� �	�� 	 ����
�
� �
�����	���	�� ��	��� ������ �	��

� 	����	�	���
�� �� �
���

���� �	���� E&�����	����
� ��� �
���� ���	�� ���� ��� �	�
 6333�3 		

��� 	�� ��������
�%K

"
� ��	���� ����	���� 	����	�	���
�
�� �"� 345*�)� *�)�5�� 5*�)�

*�)4����6�)&�3�� �&�3�� �.�&�3�� ��6.��70�8�
����� �����	�� ��	���	�

�� �
� ��
 ��
��� � 	���	 ���
����	��� !���� ������ 
�L����� 	�����

�
������ 	� �
 ��������	 �
���	 ������ ���� -.�)� ��� ��) 	 �� ��

S��� D ���	���� �������� 	 ���
���� ������ �
)�
�� *�)"� 6�)" 	

6/9" * �
�������
 ������ ����������T

" 	����� ���� �� 	��
��
���� ���
���� ����� @U@� �
�
��� ���
 �������
� ��	�	���� 	 ����� @�@� �
�
��� ���
 ������� � ����� >
	�����
 �	��
�

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

�	����� �
 ��
�	� �
��	��
�� ���	���� 	���� �
��
 �
 ������ �	��
�
��� V����� ��	����	�� ������ 8 �	��

�� ������ �� � ����
 ������
56 �	��
�� �
 �� ����� 52 �	��
��

/����
��	�������������

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

��� 
� 
�
�������� '
)�
�� ����� 	��
��
���	�� ��������
� 
��������

���
 ���
 ������� �� �	�� &� )�
�
 ���	�������� ������	� �	��� 	 �
��
��
���� ����� �������� �����	������ 	���� ����������� 
��
�� 	��� �
)�
�� �	��� W�� ��� ����� ���� ���������� �
��
 ���� ������
� ������	�

��������
�� ��	��� ��
 �
��
 ���	���� �� �
��
 �
������
�� �
 	 �����
���	��� >
����
� ��� )������ )�
�
 �������	� �
��� ���� 	��������
>
��	��
� ���	�	� �������	� 	 ���� ��������
� �
�����
� ������	��
X���������� 
�������	� �
��
� � �����
�� !���	����

�.�)� ��� : �2 ��� : ";

��� � : �"��2 < : "��2 7 : ����;

���� $�� : ��2 *�)40�� : �"

���
��;

-.�) -" : %/%2 -� : %'%2 ��=���� : %(�%2 -� : �;

����� � : �!��"2 4 : ��
!��2 > : �!
����;

���$�� >" : �"�!����2 >�;

��� � : �2 3 : "2 7 : 3 � "��;



�	
��� ��� ����� ��

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



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

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

�
��
� ��������
� �	�� -.�)� ������ �	�
�
� �
� �	��
�� X�������

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

��� ���������� �� 
�������	� ����� 	� ����������� S��� D �
��
�

��� ���� �	��
	����
� 	�� �	�
�
� 		 �	��
��
� �
�������� &� )�
�

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

!���	����

-���� ��� 8/�56/� : ����;

-���� -.�) &#?5�@&# : %(�%;

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

�	� 	����	�	���
�
� 8/�56/� 	 &#?5�@&# �� ����	��� D	��
	����	�

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

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

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


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

�
��������� .YYUI ZG-MFO[J\ �
��� ���
�� 
�������� 
� ����
� ���
�	 ��

�	��

� (�� ��� ��	���
 � ]^1_� � �	��

� ()� ��	 �����
 
�������

�	� �
������� &#?5�@&#� �
 ��	 �����
�� ��
������ �� .YYUI ZG-MFO[J\

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

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

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

����
� �
�����	���	�� `�
 �
�����	� �
��
��� ����� ��	���� �
�������

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

��	� �	��
	����	� 	��� * �	����	�� �����
����
�� A������� " ��� ����

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

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

A������ 8/�56/� ����

A������ &#?5�@&# %(�%

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

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

������ �
��������	� &	����	�� A������ ��
��� ���� ��
 
��� � 
�	�	� 
�


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


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

�	����	�
� �
�������� '����
����
� �

� � �� ���	���� �	��� 
� �����

��
���� �
�����
���� '
)�
�� �	�	�	�
������ �
������� ���� 
������

��� �
�	�	���
�
� -�����



�� ����� �

/�����		�

" ����� D ���	�
���
 
���� ��
�
 
�����	�� ��	 �
��
��� 
�����������

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

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

0�	1���	���"	��������		�

> ��	����	����	� 
�����	�� 
��
������

� �
���	� * � E���K�

� ���	���	� *  E�	���K�

� ���
���	� * B E�����
���K�

� ����	� * C E���
���� ������ �)�K�

� ����	� 
������ 
� ����	� ���� �	�� E����	� �
 �
���K * D E��
�

����K�

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

�
�K * �� E��� ����� ���K�

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

�
�K *  � E���
����� ���� �	���K�

a���� ���
�����	 �����	 	 �	�����	 ����� 
������� ��
����
D
���	�� ���	���	� 	 ���
���	� ���� ������	� ���
������ ���

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

��������
� ��
� ������K� ����	���� �������	� �C� ���� � ��������� 6� �

�� 6�?� � �CE��F ���� b2� &�
���� ����� �
��
��� 
������������� ��
	��
�	�

������	� �����
�
� `�
 �
����� 
��������	����� �
 �
�
� 
����������
��
���� �� ������	� �	���

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

`�
 ������
� �� �������	�	 ����	
 ����������
 �� ��
�����	�
���	��

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


�� &
����
��
 ���	���� �C�!� 		 �!�C� 		 �!�C�!� 	 �
��	� �!� ���

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

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

� D $ : �  E� C $F B $�

!���	���� �D� ���� � ��������� 2� � �DE��F ���� 6� �� �� Eb5K � Eb2K c 6 d ?�

�
 E��FD� ���� b6� �� �� 5 � Eb2K b 6 d b?�



�	
��� ��� ����� ��

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

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

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

E� � $F��� !���	���� �
�� ��	�������� ���� 
�	���	� ��� ���� b;;� �

<�� ���� ;;� `�	 
�����		 ������� ����������	� �
 �� ���
� ��� 
�	

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

R�������
 �
� ��
 )�	 
�����		 �
��
 ���	���� 	 ����� ��������
�� ����

��<� V���	�� ��
��	��� �
��
 � �������	��� ��	 ����
� �
��� ���	�	

E�
����	��
�K � �������		 ��������� ����
� ������	� ��������
� 	 �
��


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

��
�
� �
��� ���	�	 E�����	��
�K ������ 	����	��� ����������� �� �
�
�

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

!���	���� �
�� ��	�������� ���� 
�	���	� E7��F � � ���� � ���������

2333e� � ���������� 7 ��	��� ������	� 23333� !
 � �
� �� 	��
��
� �	����

�		 E��7F � � ���� 2333?� � ���������� 7 ������ ����
� 23333�

��	����	���	����

" ����� D �������� ��	����	����
� 
�����		 � ����	 �	���	 	���� �	�

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

�������� ����� �	�� ����� V������� �	�
��� �� ����� 	���� �	� �.�)� 		

-.�)� '���� ���
���	�� ��	����	����
� 
�����		 ������ ��
	��
�	� �
�

������� EYQ[H[OM[FK �	�
� �.�)�� -.�)� ��	 ���
��������� � �	� ���� �

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

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

>
����
� �� �	�
� �.�)� 	 ���� �	�
�
� ������	� 	 ���� 
�������

��	 )�
� �� ��������� �
�
�	������ �	�� ���
������ ��� �� �	�
� 3

		 2� ���
� ���
�	
�� � �������� ����
�
� �������� >�� �
�
���� ����

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

�	�� -.�)� ��	 �����	� �	� ����� 3� ����	���� 32323332� �
 ��	 �
�

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

33333333 33333333 33333333 32323332� !
 ��	 �����	� �	� ����� 2� ���

��	���� 23233332� �
 �
��	��
� �
���� ��� 	 ����� ���
�	�� �
�
�

�	������ �	�� ����	� 33333333 33333333 33333333 23233332� � �
�

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

22222222 22222222 22222222 23233332� a�
�	� �
��	��
�� �
������� ���

���
��� )�
�
 �
�����	��

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


6??� �� �� ��	���� 	� ��
��	��������	� " ���
� ����� ���� ������� ���


�	� �������� -.�)� ��	 �� �� �
�	�� ��
�� �	��
� �
�	 ������
���� �

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



�� ����� �

��� ������ -.�)� " 
�����	�� ��	���	���	� ����
 ��	�
�	��� ������ EFGQ�

Q[fK �	�� !���	����

��� 7 : ��
!��;

X���� ��
�	������ ���������� 7 �������� ��	��
	�� ������	� �	�� ����

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


�

� ��� 
� )�
�� '�	 �����		 ���$�� �
 ����� �
��� ��
	��
�	�� 	


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

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

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

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

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

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

!���	����

�.�)� 7 : E�.�)�FE$" � $�F;

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

�
�
��� ���	������ ��	������
� ������	�� W��	� �� 
����
� �
��
 ����

��� 	 ���
� ���������� EfMNIFMFgK �	��� ��	 � )�
� ���� ��
��
�	�
����

!���	���� ����������� �������	����	� �����		 ���E�F� �G)�E�F 	 ����	�

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

��� 7 : "�;

���$�� 4 : �G)�E7F;

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


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

���$�� 4 : �G)�EE���$��F7F;

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

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

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

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

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

�������� ������	� �
��
 ����	���� � 
�����	��� '�	 )�
� ����	
 ��	�

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

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

�
�	��� � �	�� ���� ���$���

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


	 ����
� ��	�
�	��� � �	�� ���$���

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

��	�
�	��� � �	�� ������

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



�	
��� ��� ����� ��

�������	��

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

� �
��� * H�

� ������ * I�

� �
��� 		 ����
 * H:�

� ������ 		 ����
 * I:�

� ����
 * ::�

� �� ����
 * 1:�

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

������	� ���	�� :H ����� ������
��

$	�� �����	������ �
 ��	�	��� � �	��

� �����	������ 	� �
��� V��

������ �������	� * ��
� �	�
 3 		 2 �	�� ���� ��	 �������	� ����
�

�
 �
����� 2� ��	 ������
 * 3� W��
� �������� �
��
 	��
��
���� �

��	����	����	� �������	��� ����	���� �
��
 ���	���� � B E� I $F�

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

�
��	� 3�

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

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

� I � I $� '
�
���� ���	�� �� ����� D �� ��	����� � �

� ��	� 
�


�	���� �
��
��� ����
� �������	�� � I �� ���� 3 		 2 	 )�
 �	�
 �����

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

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

" I � I � 	 �������	� � I � I " ����� � ��������� 2�

" )�
� ����� ������ ���	���� �������	� E� I �F JJ E� I $F� ��	���

����� ��
��	 �
��
 
����	��� ���	���� ��
��
 � I � JJ � I $� �
 
� )�
�

�����

2�3	���"	��������		�

h
�	����	� 
�����		�

� 
��	���	� E^i:K * 1 E�
��	�������� ����K�

� �
�L����	� E.^jK * JJ E���
����� ���������K�

� �	�L����	� Ei4K * KK E���
����� ����	������ �����K�

h
�	����	� 
�����		 ���
������ ��� ����	 
��������	� 	� ��������
�

����� ��
� �	�
 3 		 2 �	�� ��� E���� 6�;K�



�� ����� �

������� �	
	 �������	�� �
�����

�� �� ��� �� �� �� �� �� ��

�� � �� � � � �

�� � � � � �

� �� � � � �

� � � � �

D
���	 )�	 ����	� �
��
 �����	�� ����

� 
��	���	� ������ ����
� ������	� 
������� �� 2� ������
� * ��
�
��

� �
�L����	� �
�
�� �� ���
���	�� 
�� ���� 2� �
��
 ��	 
�������
��������� �
 ���� 
������� ������ �
������� �
��

� �	�L����	� �
�
�� �� �
���	�� 
�� ���� �
�� �
��
 ��	 
�������
����� 3�

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

�	 ��� ���  � ����

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

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

���	������������		�

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

� ��������� #-./01)/)2&* 3 � #�����	*4

� ������	� 
�����
��� #$%&'%() 567* 3 � #	����	��*4



������� �	
� ���� ��

� ������	� ������
��� #$%&'%() 89* 3 � #�����
	���	� ����	*4

� �������� ��
���	���� "�" #$%&'%() :89* 3 ��

;�� ���������� ��	������� ���� ���� 
	
 ��	 ���	��	 ����� �������
�� 
 ������ ��� �
� ��� ��
�� �	
 �� 
	
 � ��� 	��<�������
�� ���	�
���� 	 ��	���� � 
 ����� �	���������� ;��	��� �	� 
	���� 	��� �����
���������� ����	��� �	��� =�>?�

������� �	
�	 ��������� �
�����

�� �� ��� �� � �� �� � �� �� � ��

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

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

�
� ��  ��� ��   !!"

A������� B=��	������� �����	������ ��� �� 3 ???>>??>?� ��� �� 3
>>??>>>?>� + �������	�� �������� ���	��� ����	��,

� ���  !#� �������� �����	������ 3 ??>>???>?4

� �� � ��  �$� �������� �����	������ 3 ????>????4

� �� � ��   $�� �������� �����	������ 3 >>?>>>>>>4

� �� � ��   #�� �������� �����	������ 3 >>?>?>>>>�

A������� �����	������ 
	����� �������	�	 �	���	�� B= ���	� D	������� ���
��������� �% �����	 E
���	������ 	 %� & ��

��	3	�

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

� ����� ����� 3 '' #��������� ��	
 ������*4

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

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

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

��������� ��	����� ???>>??>? ��������� ��� ��� �	�� � �������	��
??>>??>???� ���������� =??� ;������������� ��	�	 �	����� �	��������



�� ����� �

������� ����� �	������ �	��������� �	 B=�� ������ ��������� ;��	���
�� '' � ������� ��������� ��	����� >>??>>>?> �	 ��	 �	����	 ������
+ �������	�� ������ >>??>>>?>??� ���������� ��	����� FBGH� D	������� ���
����� ����� �	 � �	������ E
���	������ ��������� ����	 �	 ����
� � ����
��� �� ���� ����
� �� �	���	�� �����������

;��	��� �� �� � �	�� � �������	�� ?????>>??� ���������� ����� >=� 	

�� �� � 3 �������	� >>>>??>>>� ���������� ����� F=I� �� �� ����	 �	����

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

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

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


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

�
�� ������

������		���	���	���	��

���
	�� �������� ���
�������� #(%/01) K((%L2/)2& .0)MK&.M* �	����	����

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

����������� � ���� ���������,

%  (���

)  � * 	%  ���$+� � 	% , ���

�  % ' )� ��  % � ) �� ��

;��	��� ����	��	��� ��������� �	
, ���	������ ������� ���� ��	
	 �	�

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

��	
	 �	������	� N������	��� ���	��� ����� ���������� ��	����� �	���

�	���� ;��	��� ����	��	��� ����� ��� ����� �������� ��������, ����

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

��� �� ��	����� ���������

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

��	�� (��  %� @���� ���	��� %  ) ��������� �������	� %� ��	� �	��

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

���� ��� ������ 
�
	����� ���	��� ����	��	��� #-./0.O2P K((%L2/)2&

.0)MK&.M(*, ,� &� *� �� -� �� �� �� ''� ��� ������� �	����	���� ���

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

��	��	��� ��������� � ����� �����, % �. � E
���	������

%  	��� %�	% �. ���

@���� �������	� �
/ ��	 �0��� ��������	 �� ��	������ �� @����	��	�

��� �
/ , +�# �	�� � �������	�� ����� Q� �� �� ��	����� ������ � ����

����	� �
/� ��	 ���	��� E
���	�����	 ������ ���	��� ����	��	���

�
/  	�0����	�
/ , +�#��



������� �	
� ���� ��

 �
������������	��

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

% ' � 1 � 2 %�

% � ) 1 % & ) 2 % , )�

������	� ���	��� ���������� �	
� ��	�	�	 ����������� ����� ���	���
���� J��� ��������� ��������� ��	������ �� ����������� ������ ���	���
���� �	��	���� ��	�� ���� �������������� ��	
	� � ��� ��	����� �����
�������	��� ���� ���	���� @�������� ���	����� �� E��� �� ������������
J��� �� � �������	�� ���������� ������ ���	����� �������� ����� ��
����������� ����
� �������� ���	������ ��� ��	����� ����� �������	���
���	���� ��� �������� �	��	�� ���	����� 
  � 1 � 2 � � 
� �� �	�
�	��� ������� �	 ����� ������	� ���	��� ��	�	�� 
	����� ���	����� ��
��	 ����� �����	 ��� �	��� ��������� �	���������� � ����� �	��� �����
������ � ���
� ��

������	��4*������4�

!��
���
� ���	������ ������������ ����� �	����� ����	���� ����� ���
�	������ � ���	���� R�	��	�R� !	������ �  (3� �  � , �� 4  #� N��
�����	��� �	
��� ���	����� ����� �������	� ��������� �� ������������
���	������ � ������ Q� N������	�� ��������� ���	����� ����������
���� E�� ����
� �� ����	��	���� 
	
 �	��	�� � �������  ������� E��
��
��������	� ���	���� ��	 ���������� ��	���� ���	��� � ���	����
��
�	 � �������������

�������	��

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

����	������� ��������� #)S0M)((%.2(*� N	��������� ��� E������� ���	�����
������ ���� ����������� + ���
� � ��� ���	���� 
���� ����	��	����
���������� ����	 �	�	��� �������� % , ) , 5 ����� ����������� 
	


	% , )� , 5� ��	������ % ' ) ' 5 3 
	
 	% ' )� ' 5� �� ���	�����

%  )  5 ����� ����������� 
	
 %  	)  5��

@�����
 ���������� ���	���� � ���	����� �� ��������� D�	����� ����
������ 5 � )� ������� ��	�	� ����� ���� ��������� �	����� ��� %� ���
�	���� ����� �������� 
 �	���������� �� ���������� ���	����� �	��
���� 
��������	��� @����� �	�����,

�
� �  �"



�� ����� �

T���	 �������	��� ���	����� � , 	�  (� ����� ���� � ����� $ � ����� #�

T� �� ��������� 
 ���	����� � , 	�  (�� J����������� ����� �����
�	�� �	
�� �	��������� 3 ��������� ������ ����	 ���	����� �	�	����
�	������ �����	���� �  	�  (�4 � ��������	�� � ���	����� � , ��

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

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

	�� ����� � ��������� ���	���� � ���� 
	
�� ���	��� ����� �������
�� � ����� �������� J����������� ��������� � ������� ����������
�	���� �������� � �����	���� ;��	����� �	���	 ���������� � �������
��� �	������

@�����
 ���������� ���	����� �����	 ����� �����������	�� �
��
	��� ��
����� ��	���� �
���
� ������� !� ����� �	��� ������	�� ������� �������
��� @�� ������� 
��������� �
���
 ����	���� �	��������� ���	����� �
���
� ���������� J��� ���	����� �� �
��
	�� �������� 
����
���� ��

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

��	��	����������	��

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

�� @���<�
���� ���	��� ,, � &&�

�� @��<�
���� ,, � &&� ��������� � � �����	��� ��

�� @��������� ��	 	�����

�� ��������� *� ������� � � ������ ���	�
	 -�

�� �������� U � �����	���  �

�� ������ ''� ���

	� ��	������ �� '� �� '�


� ��	������ � ��

�� @������	� 
�����
��� ��

��� @�������� ��
���	���� "�" ��

��� @������	� ������
��� ��

���  �����
��� ���

��� A�����
��� ���

��� ������	� ���	��� 1,�



������� �	
� ���� ��

��� @����	��	��� � ,�  � *� �� -� �� �� �� ''� ���

��� ;��	��� R�	��	�R�

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

 �������	��

>?� @���� �
� %  �� !	����� ��	����� � ���� ����	��	���

%   ( * % -  � � 3�

>>� V��� ����� �	��� ��	����� % ���� ����	��	��� % * %,%#W

>=� !	����� �������	� ���	����� ,,% �,,% � %,,�

>B� !	����� ��	����� ���	����� � ' % ' ���

>X� V��� �	��� ��	����� ���	����� % '' % ' ! 1 %,, 2 % ' �W

+�����
�������������

>� @���������� ��� ����� ��� ���
	 ��

=�  	
�� �� 
����	��� ?SYY=ZW

B�  	
�� ������������ ��� ���� � ���
� �W

X�  	
�� �� 
����	�� >�?� GQG[I�BX?IHQG?Q)�>=W

I�  	
	� 
������
	 
�������� �����	 � "��������W

H� @����� ������� �	����	���� � 	�����<	�� 	 ����
� 3 � 
	���
	�W

[� \���� �� ����� ���	��
 �� ������� ������������ �����W

Q� \���� �� �������� �������
�� ���	��� 
 ������������ ��	�W

G� \���� �� �������� �������� ���	��� 
 �	���� ����������� ��	W

>?� \���� �� �������� �������� ���	��� 
 ������������ ��	�W

>>� @���������� �� ������ 
 ������������ ��	�W

>=�  	
�� �� ����� � �������	�	 �������� ��	�	����� ��	 �0��� � ��	�	��

���� ��	 40��W

>B�  	
�� �� � �������	�	 ������� �	����� ��	 �
� �	 �������� ��	

�����W

>X�  	
�� �� �������� � �������	�� ����	��	��� ��������� ��	 �0���

���	����� ��	 �����W



�

�

��������

�	
��
��	���������������
���

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

���������

*�	 �� �
� ������ � ����� ��������� �������������� ��� ��������� ��
	��������� ��
�� ����������� ��	� ��� � ��� ����� ����	� �������� ��'
��������� ������������ � ��	��� +������ �������� ��
�� � ������ ,��'
���� � ���� ���	'������ �� �����	���� �� ������� ���	�� 	�	 �� �����'
���� 	��������� ������� ��� 	�	'������ ���� -� ���� ��
�� ���
	��������� ���������� ��� ����� � �������� 	��� � ��� �� ��	'�� ��'
��� ������������ .������ ����������� ���	 ����	�� ���������� �����'

�� ���
����� ������������� ,����������	 � �������� �������������
�����	� ���������� 	��������� ������� ��������� ��������� �� ��'
������� ������������� ���	�� ����������������

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



�� ����� �

-���� ��������� ���	� 1 �	�������

� �������� ������� ��������� � ������ ��0�	��� &	�
 ��
 (2

� ��������'����
����2

� �������� �����������2

� �������� ������� ��2

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

� ������� �������� �����2

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

� ���	 ��2

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

+���� ������� �� ���� ����� ��������� 3� �� ����� ���������� � ����
�������� ���	��

���	�� ������� ����������� ���	�� � ������� 4�
�� �������� ���	� �
������ � 	���� ������ ����
����� � ��� ������ ��������� &#567#  89%
 !"!#$#%!(� -� � ���� ���� ����� ����	� ��� ������� ������������ ��'
	�������� ��	������� � ������� ,��	���� -�������

� � �� ���� 		��

� ��������� ������� ���������� ����
���� � ������� ���������� ���'
�� ��� ����������� �������� ����
���� ���������� � ���	� 1 ��������
��������� ��������� ������������� ��������������� ������ ������'
���� -�������

��� �� � � ��� � �  ��

� � � � � ! "� � �#� � �� � $ ��

� !� ��

+����� �������� ���� �� ������� �� �������� �� ��������������� ��'
�������� ������� �� ����	� �� ����	� � �������� ��	��� �� ����� ��	�	�'
�� �������� ��� 	���������� �� �������������� ����	� ��� ����������� �
���������� ��	���� *��������� ���� �������� ��	��� ��������� �� ���	�
1� ������������� ����� ����	�� ��������� 1����� ������� ����	� %�� � �
��	������ �������� ��� ������� %
%�� ����������� �� ��
���� 	����'
�� :;%!#7<� � ��� 	��������� ����� ������������ 	�	 � �������

�����

���� ���������� ��	������ � ���� ���� ��� ���	���	� ��������� � �����
����������� �� 	�	 ���� ������� � ��� ������� ��� � ������� ���	�
��
�� ������� ����	� ���� �������� -������� �� � &� � � '��� .���'
���� �������� �� ��� ��� ���� ��	�������� ,������� �	��	�� ����� ���'



	
����� 
������� ���������� ��

	� � ������ � ��� �������� ������ �������� ����������� � � '�� ��'
��� ,������� �	��	� ���	� � ������ �� ��������� ������� ������ �� ���'
���� ���	� � ������ ���� ,������� �	��	�� �� � ��� ������ ������ ������

4�
�� ������� � ��	��� ����� ����� ��� ,������� �	���	 ��� 4�
��
�	��
��� ������� ,�������� �	��	���� ������ ���	 �� ������ ������'
��� �������� �� ��  ��� =��	� ��������� ����� ����������� ��� ������'
����� ������� �������� ��������� � ����� ��� ��������� ����������
��	��� ���������

������������	�����
���

>��	� � ������ � 	���� ����� ������� ����������� ��������� �� �
�������� ���	�������� &"  8?%$#%!  !"!#$#%!(� �������� �������� ����'
��� � ����������� � ���������� � �������� ��������� @������ ��
��
�������� � ��������� ����������� ����� ���� ����������	�� ����	����
������������ ������� ���� ����������� ������ 	�	 �������� � �� ����'
���� .���� ����� � �������� ����������� ����������� ���	���	� ����'
��� ������������ ������ ������

� � � � ( � ��

A�� �������� ������ ���� � �� 
� �������� ����� ���	���	�� ����������
4�
�� ������� ��
� ��	�� ��������

� �� � �� (�

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

� � � ) ��

+���� ��������� � ������ �������� B ��� C � ����������� �� ����������
����������

�	���
�����������

�	������ �������� &8D'!E#%'#F #  !"!#$#%!( � ���	� 1 �����������
��	�������

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

1	��	�� �	��
����� ����
����� ��������� ���� ����� ��� ������������
������� ��	��� �	���	 �������������� �	��	� ���� ��������� ���������'
����� .������ ��������� ��������� �������� 1������ ����������� ����'

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

�������� )��� �������� ����
���� ����� ���� &����
���� �������(� ��
��������� 	
������ � �� ���� 	
������� �� ����������� /��	� ������'
���� ���	'������ �	������� �� ���� G�C�



�� ����� �

���������

	
������� 	
�������

������

���� ���� �������� 	�
����� ���������

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

�� "��������# 	
�������

� ������ �������� ����
���� �� ���������� ������� 	�	 �	����� ��
���� G�I�

���������

	
�������

������

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

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

�� "� ) �*�# � � 	��

1����	��� ���	� �� �������� ��������� ���	���	� ��������� �� ����
�	��	�� �� � ����� ����� ��� ������������� ������������ ���	 ����������
�� �� �������� �	��
��� ,�������� �	��	���� ������ �������� ������'
��� � ���� ���� ������� �� ���� �������� �� �� � ��������� � � �������
��������� A�� ��
�� ������� ����� �������� ����������

�� "� + �# �� � �� � � ���

���� �� � �� � � ���



	
����� 
������� ���������� ��

4����� ���������� ��	�������� ������ ����������� ,������� �	��	� �
��������� ������� �� ���	���	�� ����	�� � ��������� 	�	 � ���������
�������

�� "� ) �#�

� � � � ��

� ���� �

� � � , ��

�

>�	�� 
� ������ ������ �� ������ �����������	�� 	����	������ A��
����������� ����������� � ��������� ���������� ��������� � 	�
���
����� �� ��������� ���������� *���� ����� ������ ��	������ ����	����
�������� ����� ��
����� 	������ ������ �� ��	�������� ,�������
�	��	� 	 ��������������� �� ��	�������� �	��	� � �������� � ��������
���� ���	 ����	��� 4� �� ����� ������ ��������� ����� ������� ����� ��
����������� ��0�� 	�����

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

�� "� �� �#�

���� � ��

� ���� �� "� ) �#�

���� � 	��

� ���� �

���� � ��

�

>�	�� ���
������� ��
�� ���� �����
���� ��	�����	�� ��� ������������
>����� ������� ��������� ���	�� ��������������� ������ �� ������ ��'
���� ���
�������� H 	���������� ��	�� ����� ����� �� ��� ����	���
����� ����� ���
����� ���� � ����� �������� ���������� -� ��	��	� ��'
	�� ���
����� ������� ��	�� ����� �� ������ �� 	� ��� ������ ���������
����������� �������� � ��������� �� ���������� =���� ����� ��
�� ���'
��	���� ��	�� ������������� �������� &J"%?F8%? #F #(�

��� ��� � &� � � ����

�� "��� +� ��# �� "��� )�  �# � � �� ���� � � ��

1������� ��������� � �������� ���� ������ ������ � ��� ������ ������ �K
=���� ���������� ���	'����� ���� G�G ��� ���	'����� ���� G�LK

/ ��� � ������ ����� ����� ���� �� �������������� +���� ��
�� �������
�������� � ����� ��� ����������� ������������	�� ���	��� � ��� ����� �
���	� 1� ������ ��	���� ����� ���� ��������� 	 ���
������ ����� ����'
��� ��� �� �������� ����� ����� �����



�� ����� �

��� �� ��

������

��� � 	


 � ���


 � �

��� �� ��

���


 � �

���� ���� ��� �� ������� � ����� �

��� �� ��

������

��� � 	


 � ���


 � �

��� �� ��

���


 � �

���� ��	� ��� ������� � ����� �

� ����� ������ ��������� � ��������� ������ ���� /������� ���� ���'
��	 ��
�� � ������ ���	��

�� "��� +� ��# ��� "��� )�  �# � � ��� ���� � � ��

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



	
����� 
������� ���������� ��

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

�������� � ���
�� ������� �������� C� ���� ���	� � ��������� ������
����� � ��������� � ���	�� &C� C(� &B� C(� &MC� B(� &B� MC(� �	�������� ��
���� G�N� � �������� B� ���� ���	� O �� ������� ����� ��� ��� �����

�
�

�

�

��

��

� � 	 � �
� 
 	 � �

� � 	 � �

� 
 	 � �

���� ��
� ��
���� ������

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

��� �� � ���� �� � ���� �� � *�
��� ����� ����� ���	���� �� ��� �'

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

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

0����		� 
����	�  �	��	����� ��������� ��������	��� ���� ���
����������������� ������ 1���� ������������� ���	��� � 2� �����		
�������� ������������ �� �����  ���	
 ��������	�
 	 �������������
�� ���������� � ������ ������ ����� �������� �����  ����� ������	����
�� ��	 ��
 ������	�
 � ������� !� ��������� ������� �	
����� (3-++4*#
,&"%#%&*. ������ 0����		 �������� ����� ����	���� 	� ����� 	�	 ���	�
����  ���� ����� ���	����� ������ ���	��� � ������� ���	�		� �����
���� ������� ���	�	� ���	�	����� �� ������������ �	��� ������

5���� ������� � ������ �� ������ ���� 	���� (&,4*.� !�����	� ������
�	� �������  ���� ��	�� ���������  ������� ��	��� ����� ��	�� �����
�� �	��� �� 	�������		� ���������� 	� ��������� ������� ����� ������
������	�  ������	��� �����	 ����	������ ��������� 	 ��������	� ��
	�������	�� � ������ 6	� ���� ��������� ���� �� ��	���  �����������
����� "#$%&�'� 5���� ������	� ����� ����� �������� �	���	� ("447. ������
�� �����  ������ ��� ������ �� ������		 � ����	���� ������� ���������
��� �����



��� ����� �

����� ������ ������ 	�������		� ����� ��	������ (+4)$. �� 	�	 
����
���� (8+%#4.  ������ ����� ���� 	�������	�� 5�	 ����		 ����� 	�����
���	� ������� ���	�������  ����	����� ��������� ������� ������	���
�����	 9 ����� (:-;;4+. ���� � ����� ���	������ ������ 	 ���	������� 
���������� 	 ����	� ���������� �	������ ����� 6� �� ���	�
��	� 	
��	 ����  ����� <�������	� 	� ��������� ������� ������	����� 
������ ����� � ����� ���	������� �� �	��� 1����	���	� ��������
����	������ �������� ������		 � ������� =�� ��� �������� �������	� ���
���� ���������� ��� ���	��� ������� �� ��	�� � ��������� ������ ����
����� � �� ���� ��� ��	� ����� ������������ ��������� ���	���� 	��
������	� 	� ��������

�������� �� �������		 ������ � ������ ��� ���� 
����� (3>&"4.� !�����
�	� ������	� ��������� ������	��� ������  ����� �������� 	�������
�	� � �����  �������� 	 ���������� ������	��� ������� ������� �����
���	 	 ���������� �	�� ���� �� ���� �������	� ��������� ������	���
��� �	����� ������	����	 �������� �� �������� ���������� ������ ��
����� �� �������� ������	��� ������� ����� �������� ����� ����� ��
����� ������ � �	�	�

<���� �� ������ � ������	 ����������� ����  ��������	
 �����	�
� ?���
�����?� ?��������?� ?����	����@���	����? 	 ?�������?� A����� �����	� ��
��������� ������������� �����	�� �	��	����	 ��������� B�������
�	� 	
 ����������

��������	�����
����
�
���
������
���

!�����	� ����� �������� �����	� �������� C� ���������� �� ����������
	�� �����  	�� ��������� �� ������ 	 ��� ���� ������� �������� ���	�
������	� ������ 0����	� ����	 ����	
 �����	� ���������� ��������� �	�
�� ��� 	 �������� ��������� �� ���� D��� ��������� ����� 	���������
����	� �����		� ����� �����	�� 	�������	� �� �������� ������ C��	
���� �� ������� �������� �� ���������� ��������� ����� ����	����

�
������ ����
����

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

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

� ����� �����		 ������� ������ 	�� ����� ���	���� �� ���	��� ����
���	����� �	����� EF�GHF� A������	 ����������� �������� ���������
������� ������� ��	
��	��� ���	���� ���������  �����  � �������� ���
������� ����� ����	������ ������ �� ����� �����		 ������ 	�� �����
���	���� �� ���	��� ������	����
 �	���� IJKL�

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

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



	�
���  ������� ���

0���� �������� �� ���	��� ������ ���� ��	������� C��	  ��� ��������
���� �������� 	�������	�� �� ��� ���������� ��� ������ �� ������		 �
����	���� ������� ��	������� 5���� ���	�
��	� ���	��  ������ �����
� �����		 ������� ���	� ����	� �������� ������� 	� ��������� 	� ������
�	����� � ���	� ���	�	 9 ������� &�

����� ����	�	� 
� ������ ���������

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

5�������� ������	� ���	�	 �� �������� ������	�� ���������	� ����
���� 	�������	��� ��� ���� ��� ��	� ���	� ������	�� ������	� ����
�� �� �����	��� � ���� ���	�� ���� ���������� �� ���	�� 	 ����� �������
�������  ������ ��� ��� ���	�� 	���  ����� ������ 5������ ������	���
����� 	����	�� ���������� ���� �������� ���� �� ������� � �����		
������� ���	� �����	�	 �������� ������� � (),,4*$.�

� ���������
 ������	����
 �	�����
 ����� ��� ���	��� ����������
����� 	 �� ����	�� 	 �� ���	��� C�� ����� ������������ �	���� 	 ���	���
���� �� ������� 	 �� ������� ���� 6�� �� ������ �������� �����  ���
��������� ����� ������	��	 ����	� 	 ���	�	 ������ ��������� �����	��	
����'�� 	�	 	�&
����� C��	 �� ����� ���� �� ���� ������������ �� ������
�� ����� ������� ������ ���������� �������� ���� �� ���� ������
� �����		 ������� ����	������ ���	�� ������	� ����� ����������
������� 	.� &.� �.� �� ��������� ���  ���	�� &. ������	��� ������ ���	
��� ���� ��������� ��������� �  ���	�� �. ������� ������	��� �����
	����	�� �������

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

������ ���� ��	������ �	������ 	 �	������ ������ ��������	� 	������
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�	����
� �� ���� ����� ������� ��� ����� 7	� 1 ����	�� 48FC56788: �����
�� 5�� � ����� 5� 1 ������	�� 	�	 ���	�� 48FN9D56788: ������ 7	��

M���� 	��������� ��������	������ ����	�����	�# ���	������	� ������ ���
����	� ������ �������������� ������������� ���	���� �������	�	 	 ���	�
�� ����������� ������� �������  �������	�� ��������� ����	��������
���	���� �  ��� ����	�����		 ������ � ��	������� 4<B@9D<?7B59: ������� 
����� ��	���� ����� 7	� ��������� ����� 5�� � ����� &EE ��	���� ������
����� ������� ������ ������� 4C789 56788:� � �������� 1 ����������� �����
��� 4=9D<I9= 56788:� *� �� ����� ��	����	����� ������������ ����	�����
�		� ��	���  ������ ������ ��	����� �������� ����	��

*� ��� �� �������	�	 ������	��� �������� ������ ��������� ���������
��	��� ���  ������ 6���(� .����� ��������#

����� 6���(�

�� &����� ����������

��(��� ��
� �� +	������ ����

�� ,����� ���������

�	�� ��:		����� '		�� ��� �(��* � �� -���������

�� �������

$�

������� ����� ���  �������
 ������ ������ ����������� ���������� �����
���  ��������� �� ����� ����������	��� 4AI9DD<=9: ������ ���	�� �������
�� ������ ����������� 	 	����	 ��� ����� ��	���� ��������	� ��	���#

����� ��

�	�� '� �

�(���'�>����� '� �������	��	 .?�> �

$

$�

����� @< ��

�	�� '� �

�(���'�>����� '� �����	��	 "?�> �

$

$�




������ ��
 ���

����� ���������	� ������� � ������ � 	 �������	� � ��� ������ �����	�
�������	�# +����� '� �������	��	 .+�

� ��

��'� �

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

@ ��

��'� �

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

����� �(��* ����� ���	
	����

�	�� 
	��	���� �� ��� � �

�� -	���A�� ���������

$

�� (��A�� �
��

$�

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

�(��* ��=��

	 ���	�� ��=��
	��	�%&� #&, � �� �����	��� � ������ ������ �(��*�
���	������ ����������	���� 4AI9DD<=<BL: ������� 0��������� �	����	� �����
�	���� ���	 �������	�� ��������	 �� ������� ������ . 	 "� *� ����� ����
�	����� �������	� ��	��	� �����������	���	�������� ��������	����
�	� 1 ��	�������� 4NA6Q>ADN@<8>:�

	�����
�� ��

� ��������� ��	���� ����������� ������� �� ����� �������	�� �� ������
�� ������ . 	 "� � ��������	 �� �	
� ������ �	���	����	 ������ ��� ����
����#

�	�� 
���� �

� B� " �� ��

@ B� " �� @�

�AC'� �

�AC'� �

$



��� ����� �	

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

� B� " �� @�

"�� ������	�� 1 ��������� �� �	�� .� ������� +�� �����+ �� ���� 	 �������
������� ��������  ����� "� �� 
����� +�����+ ��� ��� ����  ������ .�
M�� ���	������� ���	 �����	���� � ������ '� � ������� ��������� �'

�	�� 
���� �

� B� " �� @�

�AC'� �

$

���	������ �������	� � ������ ��'� ������ . 	�	 � ������ @�'� ������

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

!����� ����	 ��������	����	� ������  ��� ����� ����������� �� ���
�	����	�� �������� ���������� � ������ �������� � �� ������� ��������
����� '� ��������������	�� "� "��� ��	��	� ������������ ����� 	����
������ ���������	� *� ����� 	������� ������	� ������� ������������
�� ������� ������ �������� ��������� �� �� 	�	 	��� ���������  ����
������� !����� ������� ������ 	 ���� �� ������ ����� ���	 ���� ���
�������� /���	���� ��	� 
���	� ��������� �	������� ������� �����
��:		�� ������ 6���(� ���� ������� ����� ����� ������ 
���	� ����	�
������� ������ ����	� ������ �	��� ��
����	�

� ��������� ���� �� �������� ��������� ����	���	� ���	����	��� 
����� &EE 	 ��������	� 	��������� ��	���� ��� ��	�����	��

��������������!�

� ��	���� ������ 5� 	 �������	��  ���� ������ 
���	� 	 ��� ������	�
�	����� ��������� ����	��������  �	��	� 0
 ��	�������	� ��������
�� ��������	 +������+� +����	��+� +�
������+� +�	��	��+� +���������+� +����
�	����+ 	 ����	�	 �����	��	� .�� ��	���	� ��	�������	� �������
��	�������� �������	� ��	��	� �����������	���	�������� ��������	�
����	� 1 ����������� 	�	 ��������������

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


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

� ������������ �	�������� �������� �������	� ��	������� ����� >98�
87L9� "�� �����	� �������� ��������� �� �����	� ���� �	 � ���� �� ����
�����	� ����� ���������� R���� ���� �� 	���������� +������	�+�




������ ��
 ���

+�������	�+ 	�	 ���� +����������	�+� /� ����	� +�������	�+ �������� 	
��� ��	����� ��� ��	������� ������ �� �� 	����������� �����������	�
+��� ������+� ��� ������ +��� ���������+' ������ ��� �����  �	�	
�����	��	 ����� �� ������� ����� ��	 ���	�	�#

� �������	� 	��� � ����������� �������� �������� ����� �����	� �����
�	�  ��	����  ��� ������ 1 ������� ������	� ���������� �(�	��
3 ������� ������� ��� ������� �������	�� ��	 ������	� ����� �������
	  �� ����� ���	��� �� �������	� ������S

� ������ �������	� �������	�� �������������  �������		� ��	�	� ��
�������� �������� ��� �������� $�� �� ��� ����	�	� ��	� 
���	� ���
���	� �	��� � J@7NN<� ������ ����	� ������ ����	� ����	� ������ ��
��	��� "�� 	��������� ������ ����	������ ���	����	����S

� �������	� � ������ ���	������ ������ ��  ���� �������	� ��������
��� ����	����� �	���� �� ����� ��� ������ "�� ��������� ������� 	�	
����������� ��
������� 4=QB7><5 C<B=<BL:  ����	��� ������ 	�	
����������� ��
������ 48?7?<5 C<B=<BL:� ��	 ������� ��������� ��	�
����	������ � ��������� ��  ���� ��������	�

0���� ������ ���(�*� ������� ��� ����� ��� � �������� �������	� ����
���� � 	����� �(�	� � �������� ����� ��� ������������ ���	����� ���
	 �	���� &������	� ���	����  ������ �(�	����:		��'		�� �(��* �

"�	� �������	�� ����������� ������� 45AB?D75?: ����� ��������	 ���(�*

	 �(�	�� ���� ��������  ���� ��� ������ ���(�* ����� �� ���� �����������
����� 4D98NAB8<C<6<?Q: ������ ���	����� ���������  �������		� � ������
�(�	� �������� �� ���� ������������� ��	���	�� ����� �������	�
��:		�� � ���	� �� �� �	 ����

.�� ���� ����� ���	���� ����	����� ��	��	� ������������	� ��	�����
���� ��� ��	� ��	��	� �����������	���	�������� ��������	����	� 1
����	������ 4>A=F67D<?Q:�

"�#$�!����!���������$�����

"��� ��	��	� ��������� 1 ������ ����� ������ ��������� ���������
������ ���������� *����� ������ ������������ ������������ �� 	 �����
�� �� ���������	� ������� �����	���� ����������� M���� ������� � ���
����� �� ����	������ �������	� 	���� �� ������ ���� 	���� ��� ����
���� ��	 ������ ���� 	�������	������

� ����� &EE 	���������	� ����	������ ������ ���	�	������ �(����<

����� ��	���	�� ����� ������� /���	���#

�(����<

��� 
	��;������

��(��� ��
�

�	�� �(�(�� �



��� ����� �	

"�	 ����� ������ ��������� ��������� 	�	 ����� ����������� ������
 ��������� ���� �� ������ ������� ����	���� ��=�* ����� ���� �������	�
���(�*��(�(�� �

2 ���	  ������ 6���( �� ���	���#

�(����<

�	�� ��:		����� '		�� ��� �(��* �

  ��� ������ ����� ��:		�� �� ����� ������ ��������	 ����	
 ������� 	
���������� ���(�* �� ������ �����	�� �	���

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

������<

�	�� ��:		����� '		�� ��� �(��* �

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

��	��	� ����������	 �����	����� �������� ����� ������ ������  ����
��� ����
��	����	� %���� ��	��	� ����� 	����������  �	��	� ������	��
����	�� �� ��������������� ��������# +/��������� �������	� ��������
�� 1 ��������+�

,��	 �� ���� �����	���� � ��������� ���� ������� �� ������������� ����
�	��  ����� ����	������ ������ ������ 4755988 >9?@A=8:� �������� ���
����	�  ���� ���� 4L9?������: 	 ��� ���	�	 ������	�   �� ���� 489?������:�
0���� ������ ������� ������������� ���	���� �� ��� L9? 	 89?� �������
�  �	� ����� 	�� �����

� ����� ��	���� ������ 6���( ������ ������� � ���� ��
  ����� ����
���� 	�� ����� �������� ���#

������<

��(��� ��D�
� �

(��(� ��
�

$

�	�� ��D�
���(��� ��D�
 �

��
 " ��D�
�

$

� �������
 �	����	�
 ������ �����	�	����� ������	 ��������	� �������
��  89?�������
� ������	
 ������	� ������ *���� �������� �	� ��	�
���� ������	�� ������� �	������ ������	�� ����	��� �� ��	���� ������
�	��
 ������	��
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 ���

$���� ������ ������� ������������� �������� ���������� ���������� ���
������	� ���	������ ������	� �(� 	�	 '���� /���	����  ����� 6���(

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

������<

�		� ��E
���� �

(��(� ��
 "" ���� / �(� < '����

$

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


���(,#���D�
�>/�	���> �

2 ����� ���	���� ����� ��D�
� �������	� �������#

������<

��(��� ��D�
� �

(��(� 
���(,#���E
���� / >'�� �����> < ��
�

T

0���� �� �������� ��������	 ������ ������� ����
��	��� ��� ��	���
�����	� �������� ��	  ��� ������ �����	����� ������ ���� ����� ��	�
�	����� ����� �	�	 ���� ��	�������� ��� ��	���� ����	��  ����		
�����������	���	�������� ��������	����	�� ���� ��	������� ����	��
��� 46AO 5AFN6<BL: ����� �������	� %���� ��������� ��������� �	����
����������� $���� ����� ���	� ������ ������ 	���������� ��� ����	�����
��� ����	 ��� ��������	� ����	
 ���������

/�����	� ����� ������ 	 ���� �� ������ ������ ���	�� ��	�����������
���� � ������� ��� ������� 	���� ������ �����	�������� ��
������ 4@<L@
5A@98<AB:� .��  ����  ����� ������� ������� �� ������� ��	�����	� ���
����	� �����	������� �������� 	 ������ ���	� ������� �	���� �	������
���� 	� ���	� ����	���	� �	����� �����	�������� �������	� �������
$����� R	���
���� 4U7D6 H� V<9C9D@9DD:� �����	�� �����	� ���� �������
"��� ����� ����	�# +� ������ 
� ������ � ������� 	���������� ������ �����
�� ������ �� ������ ������� � ������� ��	�������� ��������� ������ 
� �
	 ������ �������  ��������� ������
 ��������� ����	 ������ 
� +�

�������� ����������� ��  �	� ���	���� ������� ��������� ����������
��� ����
��	���� ��	 �
����  ��������� �����	�� ������ �����	��
����� �������	�� �� ������� �����	���� 	
 ���������	�� )���� �	 ������
��� ����� ������ �������� ��� �������	���' ,��	  ������ 5� ���	����#

�(����<

6���( �(�	��



��	 ����� �	

����� �	 	���������� ���� �(�	�  ������ 7	�' .���	�	 �����	� �����
�	 ���	���� ���������	� ���(�*��(�	�' !���������� ���� ����  ����	�
��� ������ ������ 	���������	��� ��������	 �����	 ������ � �����
����	�	�� ��� ������� � 	 ����������� �������� ���� ������ � �����  ��
�������� ������ ��

$���� ���� ������	�� ������ �������	��� ������� �� ������������ ������
��� ��� ���� �	�� 4OAD6=:� ����� 	����������� ��������� 4NDA?95?9=: ����
���� ���������� ���	�	������� �(	����� ����	���� ������ ���(�* ���
��� �����	���� � ���� �(�	� ���	��������� ������ 5�� ���	  ������ 5�

 �� ���� ��	���� ���#

�(	����<

6���( �(�	��

%��� ������� ����� ��	��	�� �����������	���	�������� ��������	�
����	�� 	 	�  ���� ������ �
����	������� ��	���	� 	���� ��� ���� JEE
�������� ����� 	
 ��������� �� ��� �����	� ��� ���	���� ������ ��� ����
	 ������� ��� 	�������	����� ����� ������� ��� ������� ����	���	� �����
�� 	 ���	�	 ��	��	���	 ������� ��	  ��� ������������ � ��������� ����
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�! � ��' ���� � ����� / ��� 01��12! � �������! ��� �� � ��� ����� '�'����
�� � ��$ ��������% &��� ����! �"� "��� �'�����������# '��� ��� ����'$��
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3 �"4���������������� ���$ ���� $ ����� ���� ��� ������ '�����*�#
���$��% .�� ������������� �'�����������# '��� ��� �'������* � '�'�
�� '��� �� �"4��� ������������� �� '' ! '������'����*��� ��������#
'��� ���! '����( *�# '������� � ��! ���! ��� � ���� ���������% 5���
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�'�������� � ����� * �� ���������� ����� �%
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?� �(� ����$� ���� � �"� "�� �� �'�������� � ����� �% .�� ���' �
��� �"� "���� ��������'� "�#'"���� � �����������% @������! ��� �'�
������* � '�'�� ��� �����  	����	��� ��A�	B� �"4����
�'��������% 5��� �"4��� ��������� ����� �'� ����� �! ��������'� '� �
� � � �� �����! ��� ��������� �'��������!  �����  � ���� ���
��'������$ �'� $ �	������ ���C� ��� ���������� ��1��A� � �"� "�� ��% 7"�
� "���� �(�� '��� �� �����'��� � ���� �'��!  �(�� �"� "�� �� �'�
�������� � ���� �'��! ��"��'��� '��� ! ����$� ���� � ����� �'�� �
�"� " ��� �� � ����%

?� �(� ���� � � � -��# ����� '� ���� ��'� ' ���"$����'��� �"� " ���
� �� � ������� �'������������ '��� ���! �� �� ��� �� -����! ����� ���
�� $����� ������ ��'� �� �'�����$ ���'������# ���� % ,� ������� -�� �
��������D E����� � ��' ���� �"4���������������� ���� ����� � �"��
� ������ ���(�� �"� " ��� �� �'� ������ �*�� � ��$ �'������������
'��� ���%

F�� ���� ���"� ����� ��'� ����$� ���� �"4�����'��������! ��"��������
���� ���� 	
���! � �� ��'� ��� ����� �! � ������ �(�� ����������

�'���������� � '��� ���! �$� ���� ���� ���� 	�1����	�
����% & (��#

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

, �����! � �� �! ��� � ����� � ��'���� 89%8 ���� ���������� �'�
�������� ���$ �����% , ���� �� ''� �'�����������$ '��� ��# � "����
�$ �"� "����! � � -�� '��� �� � ��'����� 89%9%
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3 ����� � �'� ����� "��� 	�1�� � ��� "��� ����$� � ��	�
���� ���

���$ ����� �'�������#! ���' ���$ � �� '' $ 7���8�!��� � 9���/:�6

	:�;����% 5�� �� ''� �� '����� �� �� �� '' 213/��&	���% 7"� "��� �'�
�������� � ���� ��'� ���'�� � ������ '��"*���� ����� �
�	�� '�������
'����*��� �� '' ��'��������%

&��� "����� ����$� � � ��'����� 89%9 ��'�� � (���� ��#'���� ��� ��'�
�� ''������� � ��� ��! ���"� �(�� "��� ���'������ � ������� ������
����� ����� �% .����  � ��*�� ��� � � + '  ������� ,! '  ����
���� � � ���"*� "��  ������ %

.�'�� ������� � ��'� ! ��� �"���� $��� ����� �! �������'� �'� '��"�
*����% .�'�� ������� � ��'� ! �������*��� � ������� � ����! ��� ������
'� �� (� ��'�� ������� �������! �*� �� ���'� �� ���! ����� ��'� � '����
���'����*�# "��� ��	�
�7���8�!���= �����! ���� ���������'� ��! ���
� ��' �� � "���� ������1��% .�'�� �������� � ��'� ��� ������ ��� ���

����� ���������� )������ �	���� ����� ��'� � �����# "���
��	�
�9���/:�	:�;����= �������%

.�� ������������� �'�������� � �������"� ������� ��� ! ����'�*���'� �
�� ''� 213/��&	���! ��� "���� ����$� ���� � � �� ����� � "���
��	�
�213/��&	���= ����% H�����'��! ��� ��'��# "��� ��	�
����! � �����
�� �(�� )������� '��"� � ��� ������! � (� ���"�� ! ��(� '��� ��'�
�"� "����# �'��������! ��� ������������� �'�����������# '��� ��� ���
�������� ����� � �� ����� ���'�!  ������(��'� � "����
	�1����	�
����%

&������! � � ��# ���'��# ����� �! � � � ��'����� 89%9! ��� ��������'�
������ '��"*����! ��� � ��� )������# �
�	��! ���"�� ������ '��� � ��
�"4���� �� ''�� 7���8�!��� � 9���/:�	:�;����% F�'� ����� '��������� ��
-�� '��"*���� ���� ���� 	
���! � � ��� � �� � ��'����� 89%I% ,� � "����
'��(��# �"'� ����� ���� �����"�� ��'� �����"��� '������� � ��������#
'��� ���% 5�� '������� "���� $� ���� �� ''��'�������� � �����'� ����� �$
�"� "������ �'�����������# '��� ���% > � '��� �� � '� �� ����# "�"����
���� � "�����! ' ������# � ��� ���'� �������%
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)������ ������ ��'���� 89%8! �'�� "� �'��������! ������� �� ��"� '��
� ��! �� �"� " ��� ��'�! '����� �� "� � ��' �� � �+

!��� �������	 ����� �
��  ���!�

	
����7���8�!���� 9���/:�	:�;������

�� !����"���� �����	

�

6'�� ��� �'�������� �� �� � � � � ������� )������! �� ��� ��� ���������
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�*�� �������� � ��	���	 	������ .1�
�*2� � 	���
 ����J����� �
���J����� / � ��	���	 .13���2�

������� ���� �������� ��	
��������

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

%�� ���	 ���� �������� ������ �� �	� ����
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�������	��� ����������� �����
��� �� �������� ������ ��������	�	� & ��������	 ��	���
� ��������
������ �� �� ������� ���������� K�� 	� �� ��������� ������ ����
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�����
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%����� � ��������� ������ 	� �� �������� ��� ����� / ��� ��� �
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 � ����������� � ���� � � ��������� �� ������� %��
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��������� �� ��� ��� 
������ ��� � !����

5����� ������
���� �� JP , ����� ��� �� ���	 �������� ���������
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��������� ��� �������� ���������� � ��� ����!��� ���� 
� �������
��� �����!��� ��� �������� �� �
����!�� ����
��

2�
�����
�����������

^� ������ ������� ����� �������������� � ������������� ��������4
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����4
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������������ �������4
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���	 	 ����	�����	� ����� ����	 	 	�����
�	�� ��	��	� �� 	� �������	� ���� ���������� ���	�	 �������	�
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��� ��������� 	
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