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 .��� ������ �������

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

��" ������" �������  ��������� �������%��" ������� ��������
 *�%���

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


4������
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� (���,��� &		�����

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

��� ��� ���������$ ����������� ���� ����$ ������� ��������� ���
�������"$ � ��������� ��� � &<��� �� �������� �������$ ��"������ �
�����


%&� 
�������� ����� ������� ������ ������� � ����� ��� �����������������
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��� �  ��� ������
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������ ��������� ������5������ ����� ������ ������ � ���������� �
�� 5%������������� ���������"
 4����� ���������������� ���"�� "�#
�"��" ���" ������$ �����%�����" �� �������� ���"� ������ 9*
 4���#
��� ��/���� ���� ����� %�����������" � ��������� � ����������
����� ������ 9*


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

������� �������� � ����������� ����


������� �������" ���� ���� ����� ������ ������ ���������� �� �����#
��" ���� �����
 ��� �� ����� ���� ������������ ������"� %������ �����
����� ������� ������ ���������������" ���������� 9*


3��� �� ��������� ����� ���" ����������� �������� � ������"����
���"$ 
 �
 ���" ������ �� ������� �����#���� �%��������� ��������#
��� � ����������


4 ���� �����" ������ ������ ������� ������� ����% ���� ��%�" ����#
�� ����� ��
 7����� �������" ��" ���� ����� ����������� �������� ���#
��������" ������$ ��� ��" ������"���� �����
 �����% �� ����� ��#
��������� ���" ����������� �������� � ��������"� ������"���� �����
� �� ����� ������ �������


�	
�������	��	 	���	��	���

��� �������� ��" ��������� ������ ������ ������ ���" ����������� ���#
����� ���������� ����������� ������������� ���� �������
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$ ������ �� ������� �%�% ��"��"��" � ��������� ����
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;������ ���� &��� ���") �� ������ ������ ����������� ��������$ ��

�������� ������� ��������" �������� �� ���" #		���7����
�����


� 4������

��	���
� ���������� �
�����

�������"� ���� &��� ���") �� ��������� ������ ������$ ��" �������
�������" ���� ����������� ��������


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


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

� ��������� � &<���
 .��� ���� ���� ��"��� � ����� �� ������� �����#

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

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

��� �������
 ������ ����������� �������� ������ �%��%� ������% �
���� �$ �����%� �� ��"�������" � ��%��� "����� ������$ ���%��� ���#
������ �������" ��" ������
 7����������� � ���������� ���" �������#

���� �������� �����"��" � �������� ���� &������� ���������) ���������

������ ������
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���

��� ��������� � �����
�
�� � &<��� �����
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*�" �����5������ ����� ����������� �������� ����� ����������� �%#

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

��� �������� ��" ���� �����
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� #		�����"+�� &		�����

�������"� ����� ������������" ������������ �%5��� �������� �������#
���� ��������
 .��� �� ������� ������$ � �%5�� ������


9%5�� ������� �� ������� #		���#��

 ��� ������ ��������� ������

������ ������ ���� ����������� �������� ���%��� ���� ��������$ ����#
�������� � ���$ � ��������� �� ����� ���������" � �������� ������
������ �������"�� ��������� ���"$ ������"��" � �%5�� �����������
��������
 1����������$ ��� ����������� �� ��%�%� ������$ ��������
����������� �������� �����" �� �� ������ ������ ����������� ������#
��$ � �� �%5���
 <� �������� ��� ��������� ��/���� �������� �������#
���� �������� ������"� %������� ������� ����� � �������� �������
������$ �������� � ������ %��������� ���%�� ��� �������������� ��"�


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

��	"����� 7�����+#		���#��
�

������ ������"� ��%��� �������� ���" � ������ �������� � �%5���
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������ ��������� ������ �%5��� � �����


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

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

��� #		���  �
���
)-

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

&������� #		���7����
�����)-

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

�������� &������� #		������������)-

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

&������� ���������)
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1�����"���� ���" �%�������� �������� ��������% ���������� ���
������$ 
 �
 ������"� ���%��� ����� ������ �� ������ �%����%����$
�� �����"" ��� ��� ��%�%�% ����� 9*
 1�������" ��" ���%����" ���#
����� ������"���� ����� ���������� ������ �������� � �����#
���������� �����"������ ������ ������
 >���� ����� ����������� �����
���5���������$ ���������� �������� � 5%�����$ ����� �������� "����$
������� � ����� ����� ����������$ � �� ����� ������� ?@A+

��	"����� ��	��-2��,��-���"������� �
���
� � �
���
%�

,����

*�
+ ��,��- �	

��,��-���"�����-2(���� �� ������/012(���� > ������/-12(�����

*�
+ ?����- �	
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)�����/012$���
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��,��-���"�����-2(���� �� ������/012$��
�����
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B��� �����"������ ������"��" ��� ������ ������ ������$ ��� ��������
� ����� ������������"$ ��� �������� 5��%�� ����% ����������� �����#
����" ������ ��� ������� ����$ ��� %������� ������
 3� ��" ���� �%���$
���� ������� $�
	���"������ ������ ������ ���� ����� �������� ����
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*�" �������" ������"����� ���" �������� � ������� �������" ������ ��#
�" !������� ����� � ������� ��� ���" ����� C������"����C$ � ��������
������� �������� � ��������� ���" ������


1 ��������"� ������"���� ����� ����� ����������� ��%��� �����#
�"���� ���"$ �� ��� ��"������� ������ ��� ���������� � �����
�����"������ �� ����


1�����"���� ���" �����" ����������� ��� 5�������� ������ ������
��� ������ �����#���������� �����
��7�"	��$ 
 �
 �� ��������" �� ��#
���#���������� �����"������$ � ������"���� ���" �� ������"��"
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������ ������ ������"���� ����� �%����%� ��������� �����������
���� &��������� � ����
��������")
 7�� �������%��" � ��������� �������
������ &��������� ������
 �
���
) � �������" ��$ �� �� �������"
������"��" � ������ ������


1�%������ ������"���� ���" ���% ��� ������������ ��" 5��������
������#����������� �����
��7�"	��


� �� ������	
��

��������� ���� ������������� ��" ���������" ������������� ��������
�� �������"�� ����� ������ ������ � �������������� ��������� 5%�����
?@A
  ���� 5%����"� ����"�"+

� $(< , ������"� ������� ��������-

� ��@� , ��������� ����� �������-

� 6� , ������"� ����������� ��������-

� 6$A , ������"� ������������ ��������-

� �@6 , ������"� �%��%


D�������� ���" �� ����" � ��%�%�% ����� ������ ������$ 
 �
 ������#
��� 5%����� ������%����� ��/�������� ������� ������ ��" ���%����"
���%����
 4�����������$ �������� ���������� ���" �����" ��"��� � ��#
���#� ����� �������$ ��� ������" �� ���� ��� ��%��� �������


0������������ ��������� ����� �������� ����� � ���������
������
 �
���
 � ��� ��������$ 
 �
 �� ����������� ����������� ������$
����������� ��" ���������" ���������� ���� ��� ���


D�������� ���" �� ���������" ����� �� ����� ���"�� � ����������
� &<���$ � !������� ����� ��� ����������� � �������� ������$ � ��
������� ����� ���� ����� ������ ���� �������� E'
 *�" �����������"
�������" ���������� ���" ����� �������������" ����� �� ����������
���������" ������$ ������ ���%������%� �������� ������ ���" &�����#
���$ � &���
 ��� � &.��
)$ ��� ��������� ������ ���"+

#�,��-2���
�	� �� 6� �
���
$<<7��.# -2$��
�����

*�" �������" ���������� ���" ���������� ����������� ������% ��� �����
�� ������������ ���� !������� �����


*�" �����������" ��������� ����� �����" ����������� �����
�$������
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1 ��� ����� ���% ������ ��������� 5%�����$ ����� ����� ������ ���#
��� � ��������� ���5��������� ��������+

�@6�)��"�4�
���	��
% B �@6�&����"�%

1��������� �������" ��������" ����� ��" �� ��������� �����$ �������
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� $"
�C�� &		�����

������ ���� �������� ����


1��������� ���������� �������� $"
�C� ��������� ����� ������"��"

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

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


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

(���,�� � �����
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� <�	�����#�C��� ��
�����

����� %������ ��%�������� ����� ������ ������ ��� ����������
 ���
�������� 8 ����� ��������" ��" ���� ������� ������ ������
 ��� �����#
��� ' ������ ��%����%��" �� ������% ���� ������ ������ � ����� ��%#
�����"��" ��" ������ ��%���
 ��� �������� F ������ ���������" ��
��%��� �� ������% � �����% ���"� � 
 �


7����� ��%�������� �� %����"� ���� �%������ ��������$ ����� ���� �
������ ������ �������%��" ������ �� ��%����%���� ���"�
 3�������$

���� ������� <�	�����#�C�� � 5 � ����� ������ ��������" � ����� ���
	

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

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


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


����������	
��

3��"�% � �������� ����� ������ &��������$ ������������� � 
 �
)$
��� ����� � ���"�� ������ ������ ����� ����������� ����� �������
���$ ��������"���� ����� �����%����� ����� ������ ����


1 ���GHI �%����%� ����� ������ �������
 �����
 <� , �$ ������$
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���� �������� ������ ���	��

����� ���������� ���	����� ��������� ��������� � �� �� G ������������
� #$%&'( H �����
���� ��������
������ ��� ���	� IJJI ����  ���� )*+%,-.
���������� ������
����� )#2 � ����������� ����	������ �����	����
.02K&+$11� ������� ���
� ��������������� � ��������� ������

G "��� �	��� ����
������ �	������� ��������

� ����������� � ��������� ����� )#2�

� ��� ����� ���������� �� � ��������� ��������� )#2�

� ����	������� ���	��� )#2 L.M(-(1/+,/*+�

� ������� ������� ����	�������  ������ LNO )#2�

� ���������� ������� � ������ )#2�

�	�$%�&%'	��$�('�&�$$���!�

)#2 ��������	��� ����� ����� ������������ ���	������ ������� P�����P
���������� ������ �� ��	������ �	� ���� ������ ������ � ���	�
����
� ��
��� ��� ������ � ��������� ���	���� ���������� G �������� ���
���� ���	������ ����	���� ����������	����  ��	� ������� ������
��
� �� ������� � ���������� ������

G ������� )#2 ������	����� ����������� ��������� �������������� ����
��� � =>�� N,+,.*K� .)L@2� Q*KN+* � ���������  ��	��� ����	���� �����
���� 8���� RS�R9 �������	������� ������������� ��������� � ����� �������
����� !��� � ��� ��
�� ������� � �������� ������������ ��������� �����
��� ����� ����	����	���� ���������� �	������ ��  ���������������
���������� ���
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������ � ������ �������� @AB ������������ ����	���� ������� �������
��� : @AB B(-C1� = �� ������� � #$%&'( ��
�� �� ������ ����	�� �����
�������� ���	�
���� �	� �������� D+,T%$ U� O-V*+M(K� @W0,1$� #)I �� �������
������ O-/$+),1$� 6�� �������� ���������� �������	����� ����	����	����

5����� "����� � )#2 ������� ����� ������� ������� ����	������ 	��
��� ��������� D#)E 8� �������� X(T+*1*V/ LTT$119 � ������� �� �� ������
������� D#)E�

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

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

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

�		 � ���� ����	�

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

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



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

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

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

� ������� ������	� 	����	��� ����������� ����� �������� �����������"
��� ������ �� ������ ������� � ������ ��� ��������� �������� ���
����� ��������� 1�� ������� ����������� � �������� ������ ��
���������� ��������	
 � ������ 	+2+*345 6��������������� ��������
�������� ������ ����� ������ ������7� �������� � ����������� ��"
������ �	
�

� �������� ������ �������� ������ �� ���� ��������� �������� ��"
����� ������� ������� ������������ ����� ����������� ��������
���������� 1�� �������� ����������� !�������� ��������� ��������

� �������� ������ ��������������� � 8& � ������������ !����������
������������ ��������� ������� '������� ������ ���������� �������
�� �������� �������� ���������� ������ ���������� � ����� � ��
� 8&� )�� � ���� ��� �������� ������ ������� ������ ��9��� ���"
�������� ������ � ����� ����������� �� ��������� ������� �����
���������� ������� �� �������������

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

� ��� �� � ����������� �� ��������� ������ � ������� � �������
�%:��

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

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

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

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

� ��������� ����	�� ������������ �������������� ��������� ������"
����� �����������  ������� ������������ �� ������������ ��� ���"
������� �������� ������ ��� ������ �� ������ <=% � �� !���� �����"
����� ���������� �������� ��������� ��������
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� �������� �	���������� ������������ ������������ ������ � ����������
� ������������ ����������

 ����������� ������� ���������� � ������������ ����������� ����"
���� ����������� � ���������� ����������� () 6���� >?�>7�
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����������  ����������� ���������! �����"#�� �� $���% ��$��$�&
����� '$��(����

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

����.������  ����������� ��������� � /%��*���� ��(�������0
'�$���� ����,-

��1��������  ����������� ���������! ���'�����"#�� $���% ��/
����
/� /
-1
. ������ �� 	
����� ��	�

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

��-�.������� ��������� �! "�"#�$%� �� $"��&���'�()�! *�"$%+ /*�0'�*�
%� �%$'12 3�0#$'

��4�5������ ��������� �! "�"#�$%� �� $"��&���'�()�! *�"$%+ /*�0'�*�
4���67


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

�8��.������ ��������� �! "�"#�$%� �� $"��&���'�()�! *�"$%+ /*�0'�*�
�$ �%� 8��.

��9�:::;���� ��������� �! "�"#�$%� � *��+*�$'� �$/�*<�)�! �$$")���!
$" $=�" �2

���-8������ ��������� �! "�"#�$%� �� $"��&���'�()�! *�"$%+
/*�0'�*$' >?@�7A7BC -@@�AA ;D � E�C 	FG?F� ��:

���-�D������ ��������� �! "�"#�$%� �� $"��&���'�()�! *�"$%+
/*�0'�*$' >?@�7A7BC -@@�AA ;H � E�C 	FG?F� ��D

���9������ ��������� �! "�"#�$%� � /#! *�"$%1 � I�&$,�%$*��� /���12
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�����
 ��� ������ ������� ������� !�"#� $%$

��)�
�$*�������������$���%	
+&����!�

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

3���0 ���
��0 
��
�� 1�,�����
� � ����� 1����		 ������ ���	 , ,���.
���� � ,������ ������
� /�0� 4+* 5� � 
���� 	1�����	� ���	� ��� 
�.
����
� �� ��, �- ���,�� ����	���� ��	 ������
� �������� ��	�-��	� ��
,�������� 1�,�1�	,�� ��1������	, ��-�� ����,���		������ ����,� 
 ���.
��� �������� ��
������-���	� 4+ 		 �����
������� 
���	����� �����.
�� �������	�� � ,������ ��-�� 1����� ���� , 4+*

+� �����	� ��,��� ���� ������ ��1������	, ��-�� 	
���1����� �������
��	 ��1� ������� ,�����0 ����
������ 
���0 	���������� 
���,����� 
�.
���-���� ���� , /�0�� 4+ 	 ��,������ �����	������ ���������*
6 ������ ��	�	-��		 ��-�� 
,�1���� ��� �� ���
�� ��	
��	����� ���.
����� ���	1������ 	��� ,������ 	
���1���
� � ��	�-��		* 7���� ��	
������
� ��	�-��	� �� ,��������� 1�,�1�	,� ��
������� 
�1���� 
���.
�������	 
���
����	 ��� ����	�����0 �
�����	� 	 ��
���	�� ��� ��
��-��0 ,�����* 8�	 ���� 
��� ��	�-��	� �� ������� �������,� �* ,* ���
��������
� , �
�����	�� 
 ���	� 	������ � ��� ��� �-� 91����9 ,��� ��.
����	�� 1����
 ��	�-��	�� 	
���1�������� ���� �
�����	�*

8��	�� �������� , /�0�� ��1� ������� �
�����	� ��� ���1������ 
�.
���-	� 	�/�����	� � ���0���� 4+� ,�����0 	
���1���
� �� ��
����
, ������* 5�	�	� ����	� ���������� 1��	
	� �� �	�� ���0����� � 1���	��
�� �	�� 3:4+*

+� �������	� �
�����	���	 ��1 ������� ��
���0,	 
���������� 	 ��.
���	������ ���0����� � 
�
���� ��� 	����
� 
���	����� ��		�� ;
��� <=>"?"$&��&#� @	
�������0 /�0 ���<�!AB*�C�D*

3���������� ,��/	�����	� ��� 
��������
� � /�0� A�<EA*FGH* 8�	
�������	��
�	 ��,���� ,��/	�����	� ��-�� 
�����	�� � ����� /�0�

 ��
�	���	�� �%I 		 1����1	�� 1����� ��	 �����	 ,����� ���� ��
�	
�������	
 	 ���
 �	
�������	
 	1 ���� ������*

6 ������0 ��
�	 �,�� ��		�� ��
���-��� 8���� 	�
���������� ,���,	
,�����0 	
���1���
� ��	 ������ 
 ,��,������ �������� ��
���0,	 ���*

J������ ���
�� ��		�� ��� <=>"?"$&��&#� ����
������ 
���0 ����
���.
�	���0 ��,���*

3����	�� ��������� @�	
* KL*MD 
����-	� 	�����	��
,�� ������� � �1�� ,�.
������ ��
���-��� �
���������� � 
	
���� �� �����0 ������ �
����.
�	�� 4+* 8�	 ������ ,�,���.	�� �
�����	�� � �����0 ��
�	 ����	 ��.
�����
� ���� , /�0�� ��1� ������ 	 �������� ���������� ���0����� 
���.
���
�������� �
�����	��� ,������ ��-�� ��
���	���� �������*



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

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


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

3����	�� �	
�������	
 @�	
* KL*ND 	
���1���
� �� ��
���0,	 ����������
���0����� ���� ������1�������� �� ���
�����	� ��
���� , �,�����
3:4+ 	 
������� 4+* 7�,-� 1��
� ���������
� 
	
������ ,��/	�����	�



����� ��� 	
�����
 ��� ������ ������� ������� !�"#� $%3

���� ,������ �,����� ��������� �	
���� /�������� /������� ���� 	
������	* 6
� 	�/�����	� �� ���0 
����	�� ��,-� 
���,���	������ � �	��
	�����	��
,��� ������*

8�	 ������ � ���0 ��
�	 ����	 ��		�� ,�,���.	�� �1�� � �����0 ��
�	
�� 
����	�� ����
���	
 ������-���
� �
� �������	��� 	�/�����	� �� �����
��O�,��*

3�������	� 	1�����	0 �
���
�����
� ��	 �����	 ,����� ���� �������
�
��������� ���� 		 ��	 ���������		 �� �����0 �
�����	�*

+� 
�1���	� ������ �
�����	�� �������
� ������� ,������ ��� 	1 ����
������ 		 	1 �
��������� ���� �1� ��������� �� ����	�����0 
����	.
��* 2���� � ����	����
� ���
��� �	���� 1�����
� �������	��0 ���0���*

P����	�� ��� ��	� 	1 ������� 
���������� �,����� ���0����� �
�����.
	����
� �� 
����	�� �	
�������	
 � ,���
��� ����������������� �������
� 
�	
,� �� ��
����� ��� ��1���	�� 'Q<B�<R�� � �
������ �� �	���
������* S1 ���0����� '(� �"?T$ ��
����� ��� ,������ ��	 �
��������
��	 	�
����		 � �UV" 		 ��1-�*

����� ����� � 
�	
,� ��-�� ������� ��	� 	1 ���0����� ���F� �
�����,�
,������ �
���
�����
� 
����������	 
	
������	 
���
����	 �� 8���	
�������	� W"?=#X$*

8�
� ������ ���0���� � ������ �
�����	��� 4+ �������
� ����0 �1��
�� ���0���� ,������� �������
� �
�����	�� �������	��� ��������� 
�	�
����*

+� ������� �,����� ���0����� 
�	
�, ���������� � �����0 ��
�	 ����.
	 ��		�� �� 
����	�� ����
���	
 �����	�	����
� ����������	 
���������.
�� ���0���� @'Q<B�<R�D� ��������� ��
���0,� �� ,�-���� ���0����
�
���
�����
� �� 
����	�� �	
�������	
*

5�1�����	� ���������� �,����� ���0����� ��� @E���=#Y� =�<'��
G#YE�#� <'FAAD ����
������ � ���* KL*M*

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

�������� ��	
���
��

�������

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

'

�(�$�� $&� )������*�� +��+�, ����+������* ��-�+�����./ 0�1
+��2 3�� 4�0���� ���� ���� 0�+� ����,�456�+*
� 7��8� $&� �$9:��; &! < �<=9>�?@ A ��+*��0�.�
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����*	���  -.� �	��	�� ���������" /�������� 0���� ��*	���	��� �������
���� ������� ������ �����	����"

����	 �����	��� ��	���������� ��!�������� ����	 ��!��������" 1�	��
��)2

� �����	���	 ������	��	 ����!������ 3��� 0���� �	�	�� ��	���!���	�
���	����, �����	�� ����������	
��45

� ����	 �����	��� �������  ������� ��!�����*�	 ����	 �	���� ����
��������	���	 !����� ���������������� 3�����	��� �����	��	�
�����45

� ��!�������� �����	��� ��	�	��, � ��������� ��!� �����) �	! �������
����*	���  		 ����	���� �������� 3�����	�� �����	���������45

� ����	������	 ��������� ����	���� ������	��� !������� 3�����	��
��������
	��4"

1 ���� !�	��� ��!��������� !� �����	��	� �	�����) ����) ���,����
�	����� ������!������ 0��) �����	���� � ������	���) /6 �	 ������	��
�� �� ����������, �	����� ��� ����� ����" 7���, ����, �����	��� ���
���������*�, ����� �����)� ���	��	��� ������� ����!�� �	�	! �����
�	�� ���	������ ����� ���������  ������ ������������ �����	���
�������	��� �����)"

8 0��, ����	 ��������������� ��	���*�	 �������2

� ��	���	��	 � �	��	��� ��������� � ������	���	 ������	��	 ����!����
��� �! ��	������ ������	���5
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�������� ������� � �������

� ��� �!�	������ � ����������) �����	���) �������  ������5

� ��!���	��	 � ��!�������� ����) �����	���� �������  ������5

� ����	������	 ����	���� ������	��� !������� �� �	��	�	 �! ��	������
������	���5

� ��	������	 ��������� ��!� �����)5

� ����	������ �	�	���� ��	����) ������	��,� �������*�) � �	��	���
���������� �� ����� �����	����� ��!�"

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

6�� �����	���� ��������� $%&���� ��	���	��	 � �	��	��� /6 ���*	�����	�

�����	�� �����	�����"

6�� ��!����� ������	��� ��	��9�	��	� �	��)����� �	 ����� ��	�� �����
���*�, �	��	�� �� � �������������� �� ��	����) ������) �	���) ��	���
�����	 ����������	 ��	��	�	��	� ��������*		 ��	���	��	 ��	������
������	��� � �	��	���"

:	)���!� �������  ������ ��������� $%&���� ������!�	� ��� ����*	��, 
�	��	�� ��!�������� ��	������ 
; ���������� �����	 ������ ���� ���
������������ �� ������	�	" <��� � ������� ������	�� �������� ��!�
�����) ��������� �	��	�� �� ����+���	 ���������� �� �����������	��	
!�	�� �����	��� ����� ����*�����  0���� �	��	��" 
�� 0��� �	 ��	��	���
������!����� �=$ ��� ����, �����, �	)���!� �������  ������"

�� � �	!������	 ��	 �����	��� ��������� $%&����� �����������*�	 �����
�����)� ������ ����*�����  ��!	 �����) ����� �	�	! �����	�� ��	���

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

'�����	� �����������	�

>� � ��� �������  ��!	 �����) �����	���� ��������� $%&���� �	 ��	���
	��� �=$� �� ��� ��!����� ��	���	��� ������!�	��� ��	�� ���� ���,����
��	���������" 8 �	� �	��)����� ��!��� �����, ���� 3������ ��� �	��	��4
 ���������� +�,�� /6 � ������	��	� ?@A" 6�� 0���� ����� �������!��
������ ����������� �������� ������ +�,�� ��� *	��	 �� ���	 ���,����
� (���	���	 �� 	���"

#�����	�� ��		� ������	���, �	������ �����, ��!����	� !����� !���	���
�������) ���,���� ��	��	�����*�) ��	���	��	 � ��!�, �����) 3���" BC"B4"
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������ �����	�����

������,� ��	���	��� ���������� ��	���*�� ����!��"

�� ���	�� 	
������
� ������	��� ��	��	��, �	��	� ��������� 3�������,
��� ��������, ����	���4� !��	� � ����	 �
�
�
� ���	�	��	��� ������!�	�
��, �	�	��, ������� � ��� ����*� ���� ��
��� ������	��� +�,� ��!�
�����)"

�� ���	�� �������� ��������� !������� ��� ����!����	��� 	�� ������ �
����" >��	 ����� ������� � ����� ���+��� ��� �!����, ��������� ����
���	��� 3����� 	�������� ���4"

6�� !������ �������) ��� ������	��� �����	���� 3��� ����!����	���
������� �)	��� ���� � �" �"4 ���	 ����� ������!����� ���,���� ������ �
���
������	"
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1�	���	��	 �����	��� � ������	��� ���,�����

������	� ������	�� � ��� ����


�� 0��� ���,����

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

�������	� ����	��	� ��	���	��� ��� !����	 ������	��� � ������ ���
������	����� ��	��)�����	�	�" 
�� !���	��� #� �� ���,���� !���	*�	�
������	 ��	���	��� ��� !����	 ������	���� ���	 	��� ���,����
������	�� ��	�� !���	��	 ����" >� � ����� ������	��	 ��������	���
�� �	�����, ��!	 �����)� � ������!�	��� �� �	�����,� �� �	�	���, ����
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� ���,���	 ��	��������� � �	 �����	���	 �� 0���	 ��!������ ���,����
������	�� ����	�	�  ��!�����	��� ����� ������� ��	���	��� ��� !��
���	 ������	��� �� ������ ������	�	"


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

������	� ������� �	�
����

� ������ � ����, ����	 !���	��� ��� �����	��� � !��	� �	�	! !�� ���
�	����� D 	�� !���	��	" ������		 �����������	���, ����	� ������!����
��� ���,���� ������ D !�����	 ��	�� ����!����	�� � 	�� ������2
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��!���*�	� !���	��	 ����� ����	 D #� ��"

1��,����

������	� �� ��
���� ��	�����

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

8 �����	��	 �����	����� ����������� ��	����� ������	��� ����!�������
�����	 ���	�	�� � ���	����, �����	�� ����������	
�� ��� �����"

1��,����

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

��!����	� !����� ����!���� �� ���������" 
�� 0��� ��	 �����	���
� �������� �����)� ������!��*�	 �����	 ��	���	��	 ���������	��� ���
������ ����	���� 0��� �����	�� ����!����" (!�	��� !���	��	 0����
���,����� ����� � ����� ��	���	��� �������� � �	������� ����!������"

;�*		 ����� ���!����) � ������ ��	���	��	� ����!���, ��!���*�	�
���,����

������	� �������	
������	� ��	�����
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������	� �������	
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6�������  ����� ������!�	��) ����� ����!���� ����� ��� ����*�
�	����

����	
�� !���������	
��*�+� ����������	
��,� ��	�����

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

��������� +���-��������	
��*��(� ��	����,�

�� ����� ��������� � ���		 ���������" :	���

��������� +���-��������	
����

���	��	� ���!� �� ��	�� ����!������"

(�����!�	��, � �	���	 +���-��������	
�� ���	� ����!���� ���	� ����
��,�	� �	�����

����	
�� #
���������	
�� *�+� ����������	
��,� ��	�����

� �	���

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

��!���*�	� ����!���� �� ���������"

1 �����	���� ��	���	��� ����� ���!��� ����!������	 ����� �� 	����
����	�����*�) ��!�����	��	 ������, � ��!	 �����) ��������� ��� �����"
6�� 0���� ������!�	��� �	���
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������� ��!� �����)"


�� ����*� �	����

��������� ����	���	������

����� ��!������ ����	 ��!� �����)� ������ ��!����	 +�,�� ��!� �����)"
8�	 �����	��� ����, ��!� �����)� �����	 ��!������� �������	� ������

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

(�� +�,�� ����, ��!� �����) ������ ���� ��!��� � ���,���	
��	���������"

:	���

��������� ������	������
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�	 ��	� ������� ��	�*�)�� � ��!	 �����)� ��!���*�	� �	���

��������� 1�	��� ������*�
�	� �	�
���� ��	����� ��� ��� ��� % #� ��,�
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� ����" BC"B"



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

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

��������	� �	� ��	��	�

�������� �	���
������
�����	�������

�� ��������	
� ��
�� �	��	��

���������

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

�� ��������	
� ��
�� ����	��

���������

�������� ��	���
������
�����	�������

�� ��������	
� ���� �	��	���

���������

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

�� ��������	
� ���� ����	���

���������

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

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

���������

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

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

�������� ��"����
���������"����������

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

���������

'�����	� �����
���������

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

�������� ��	�$���������� � ����������

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

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

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

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

� 	% ��#�� �	��� ������#��� ��������

�������� ��������
�$��  �������



����� ��	 
�������� ������� � �������

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

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

(�	  �) ����� �� �� �!�� ��������*
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���������!����� ��,���#�!����� ���������� �������������!�����$%
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������ �� �� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ����������

� ������� � ������ ��������������� ����� ����� �� ����� �������
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������� ��� ��������� ������� ����������2
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��� ��� �������������� ����� ������ ����� "#$ ���������� �� �������
��� ������� �������� �%� ��� ������� ����� � �������� �������� �
7�������� ������� %���� �%�� � ��������� ����������� ����������� �����
����� ��������� 1 %��� ������ ��� ��������� ��������� �� ����������
���������� ��������� ������ � ������������� � ��������� �%��� '��
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9� ������������ ������ %���� ������ ����� ��������� ��� ���� ���������
�������� �� �������� ��� ���������� ������ �������������� 1 ����� ���
������ ����� ��������� ������ ������

+�� �������� ������ ����� � ����� �������� ������� ��������� ���
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� ,���� ����� ������ ������������ ��������� ������2
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������ �������������� ������ �������� ���������� ���� ������ ,�����
���� ��� ��� ������ � ����������� ������ �������� � ���������� ���
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#�� ������� ����� ����"���� ��"���  $%& �"����� ����������� �'(���
����"���� � ������� ���� �� ������)!����  �������� ��'��� ��"������� 
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� ���� 0 �"� ����"����6
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������ �� ��������� ���������	 ������ !�� "���� �������#���� ������	�
	��#�����$ ����� � ��%������� �� �������� ���� &������ ��%�������	
'(�)* 

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

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

����� ���������� ��� ������ %���� ��������	��� ���� ������� ������+
��� � ��% ��� ��%��� ���� ���������$ ����#�� � �����% ���������� � 	�
�
������
 ���	��� � ������ ��� ���	� ���� ����#���� �� #%������� 
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4��%� "����� ��%������ ����������	
�����
� 5��� #������ 	��#�����$ ���+
��6 ���	����� ��������	��� ����� ������ ������� �����	��%�� �����
��%������� ����#�� � �����% '(�)* 7���$ ����%�� ��%������� ��������

%���� ���� ��������	�� 	 ������ 
�� 
����� 8�� ��������� ��� �������+
������ � ������������% ����������% ������ 
�� 
����� %��#� ��������+
	��� ��%������� 9:��3�� 12���� ���� ��� ���� � ����� ���������� ������+
���� ������ ������ 	 �������������� ����������� ���� ���	� ��� 

;�� ���� ���������$ ��%������ ���	���
�	
�����
� ��������	��� ����#�
� ����% �����% �� �� ��� ������ !�� ���� ���������% ������ %��#�
���� ������	�� <�$��� "���������� �������� "���������� ����� � � � 

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

�� 
������ %���� �����	��� ������ ��%�� ��������� ����	 ;�����	�����
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"�� ������� ��������� ������� � ����� ������� �������	������ ������ 	
��������� >����+��+%����%>� ������ � ��#�����	��$ ������� ������ � 	�+
������%�%� ��������%� 

? "��$ ���	� ����%����	����� ����#���� 	������@

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

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

� ��%������� ���������$ � ����%� ������.

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

� ���� ������	.

� ��������	���� 	�������%�� �������$ 

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

;��� ����� 
�� 
����� ������ ���������� ������ �� ������+���� �����+
���� ������� �� "���� ���������� 	 	��#�����$ ����� 	 ������ ������ ����+
�� ���� ����	���� ����������� ��A����� ��������	����� ����������
� ���������% ������ � <��%���	���� ������ ������� ������$ ����% ���+
��������� 	 ������ 

? 
�� 
����� �#����	#�� �	� ���� ���������$ � ���������%� ������
5��� BC D6@

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

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

? ����� ��#���� ���������� ������#����	��� 	 ��A���� 	��#�����$ ������
� ����������� ������ ������� ����#�� � �����% � ����� ��%�������	� ��+
������%�$ ��� "���� 

&�� ���������� ����� ���$	�� 
�� 
����� ������ ������ �� "���� �����+
����� � ���� ���������� ������	 �� "���� 	��������� �������#�� ���$	�+
��� ������� �������	��� 	 	��� <�$��	 � ����������% ��/ E%���� ����+
��� "��� <�$��	 �������������� 	���� ���������$ ����#�� � �����% ���
�������� ��A���� ���������� 	 ����� ���������� 5��� BC B6 ? ���������#�
�����	�# 
�� 
����� F G 	����� ���$	��� ��� ����#���� ���������$ ���+
�#�� � �����%@
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&�� ���������� ����� ��%������� 	 '(�)* ������� ��������%� �������
��A��� ����%���� �����	 ��	� ����� ������$ ������#�� ���%�$ ����#� � ��+
���# ������ �� ����	� ����	���� ���������� 	 ���������� '(�)* &��
"��% ���������� %���� ���� ������� �� ����	� ����$ ����#���$ 	 '(�)*
���������� ����#�� � �����% 8�� ���	����� ������� ����� ��%�������	

�� 
����� �� �������� ���� &������ ��%�������	 '(�)* 8�� ����#�+
��� ���������� ����#�� � �����%@

� ,'-.

� '012����.

� 3'1.

� 9:��3�� 12����.

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

� ��������� ������� �� �������#���� ���� ������ 5������	�� <�$���
"���������� ������ "���������� ������� � � � 6 

H� 	��#�������� ������ 	 ������ ��	����� ������������	����� "��%����
�<��%������ ������������� �� �������� ����	 &������ �����#%����	
	��#�����$ ����� 
�� 
����� I�� �	���	����� � ����%� ��A���� ���+
�%���� ������� ���������� ������������% 8�� %���� ���� ����%��� ��
����	� ������� JKL� ���������� ������������%� ��� ���%�$ ����%��� ��+
���� ������ '(�)* &���%��� ��A������� �#���� ���� �� ������� �������
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����#��� ����� ���������� � ���������% ������ ���� ��� ��� !�� "���� ��+
�����#���� �	�$��	� ������� "��%����	 �<��%����� 
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�����)��*��������� !"#� #$%&'(�

7���$ ������ ���������$ � ����%� ������� ������ ���� �������� ����	��+
��	#���% ������% 	 	��#�����$ ����� �������� ������	 
�� 
����� M���+
	���%� �� ���� ���������� ����� ������ ���� ������ ���� �� ���� ��A���
����#�� � �����% 

;��� 	� ������ ������� ���������� ����� ���$	��� 
�� 
������ 	�% �����+
�#���� ��A��� ���������� � �	������$ � ��% ��A��� ����%���� �� ����	�
������� JKL 

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

N���%����% ��������� ��$��	��� ������� ��������%� 	�������� 	 	�+
�#�����$ ����� 
�� 
����� ��� �������� � ������$�� ���������� 

����������
������������ !"#� #$%&'( �

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

������ ������ ��������� �	� ��A���� ����#�� � �����% 5	 ����	� �������
��� ������������ 	 	��	� ��	� ���� ���	������6 

? ���	#� ������� �#��� ������� ��A��� ���������� 5��%������ ��������6 
!�� "���� �������#���� ��%���� ���� � ��� ��	� �����	 ���	���� %��� 
? ���	�	��%�� ������� ��	� ������	���� 5�% ��� BO O6 ��������%� 	������
��	����� ������	��� � ������ �����# ���	 P ���	���� ������ ��	�����
������	��� ��� 5��� BC B6 ? ��% �������	���� 	�� ����#���� 	 	��#�����$
����� ���� ���������$ 8��%���� ������ ����	����	#�� <�$��% 
'Q
���$	���	 ���������$ ? ���������#� �����	�# 	����� ���$	��� ��� �����+
����$ ,'-� 3'1� /012���� 8�� <�$�� �� #%������� #�����	��	�����
	 ����� R'(�)*SR
��FR���������	

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

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

$ ������� �� ��� � #���� ���"�� � ������ )�	 ��	 *.	.- ������"��� ���
� #���� ��������	 /�  ���������� �� ����� �������� 0�12 02345�� "���
�� ���������������� ������ ���� �� ��! 6 ����	� ���� �	�	 7�� ���� ���
� !����� �� ���� ��������� �� �������! ����� � %��� ������� )��	 *+	8-	

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

���� %���� � ��������� ��	�� ������	� �	����	� )�	 ��	 *.	9- �������
����� :;�� ������"���� ��� ������� �� ��� �����! ��������	 ����
�� ��� � ��������������� �����(��� %���� ��������� �����������
� ��� �	

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

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

��� ����� ��������� ������������� ����� :;� ��������	 7�� %���� ��
�����"��� �� ��� �� �������� ��	�� ������	� �	����	�	 <��������� ����
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����� ����� ��������� �� ��� ����� � ���� ������ ��������� ������
��� %��� ����� ����� ������ ������� ��� �������� ��������� �����
:;�	

$ ���� � #���� �������� �!���� � #���� ��! ������ �����������! ��
%���� ����� ���� ��� ������ :;�	

&����� �������������� � �������� �� �� �����! ����� ����������
� %�������� �(�������� �"����� ������ ���� ����� ����� �������� ����

� ������ �����
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$����� ��� ���������  ����"��� �� ���������� �� ��� �����!� �������
"�� "=���"�� � �������  ��������� �����! � ���������� �2>3?�	 '�
����� ������ ��������� � ���������� ������� ���� �� ������������
�����! ����������� � ������� ���	 ������� ����������� �2>3?� 6 ���
������� ��������� �����������

�����
	 $ ������� ������ � ���"������
���� 0�12 02345�� ��������� � ��������� � #��� �������� ���	�� ����
�	�	 ��� ������� � #���� ������� �������� ��� ���� ��� !����� ���
 ���� �� ���� ���� �� ��������� �� ���������� �2>3?�� � �������  "���
������������ ������ ������	 $ %��� ���� ����� �� ���� �� �������
���� ���"���� ��� �� ����� ����� ����� ��� � �� ����� ���������� ����
�������	 7�� %���� ������"��� (����� � ������ ���� ���� )��	 *+	.-	

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

���� ������� � #��� ������� �������� )��������� ��������- ���"���
� ������ ������� � �����  ��� ����������	 $ ��� ���� �!���� �� ����
�� ��� �����!� ��������� � ���������� �2>3?�  ����������� �������
���	 @ �! ����� ���������� � %�������� �(�������� �"����� ������ ����

����� ����� �������� ���� � ������ �����
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&����� ������� ��������� ��� �"��� ����������� �����������������
���������� 0�12 02345�� � ����������! �2>3?� ��� ����� ��� � ������
��������� ������  ��������� �����!	 @! ������� ������ 6 ��������
� ����� �������� �� �� �����!	

7�� ������� ��������� ����� ����������� ���"�=�� ����������A

� ����������

�����
 6 � ��������� ���"� � ��������� �����!� ��
��������� ��  ���! �����!B

� �����������

�����
 6 ������ ���������  �� ��� ������������ ���
 ���� �����!� ������� ������! ������� ��� ��������B

� ���������

�����
 6 ������ ���������  ����������� ������B

� ���������

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

���� ������� �� (���" ������� �2>3?� %�� ���������� �������� ���
�"��� ��� �� ��� ��� ������� �����! ��������� ���	�� ���� �	� � ���
�"������ ���� ������� ������� 0�12 02345��	 '����� ����� %��� ������
���� ��������� ��� !����� ������  �� ���� �����!	

/�������	�����������	
�����
��

C�������� �����������

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

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

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

$����������� ������� &/0, ������������� ���������� ��������� ����� 
��� ������� ������������ ���������� &1-, � � ������� ����� ����������
����"���� � �������� ����!���� ��� ����������� ���������� ��������� 
��� ������� �������� ���������� ������ ������# 2������ ����� ����������
� ����� ��� ����� ����������� ����� ����� � ����� � ������������ ����� 
�� 3�4*56+ 78 ����� ������������ ������� ���������" ������������ ���� 
�������� ������������� ����� ��������� ������������ ����� ����� ������#
-������� ����� ������������ ����������� 3�4*56+ 9: ��� 3�4*56+ 78
������������ ��� ����� ��������� � �� ����� ������������# ;���� �� 
���������� ��� ������!������ �������������� ����������� ������������
� ����������" �����������" �������"� ����������� ������ ������ ���
��������� ������#

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

� ��� ����� ������=

� ������� ����� ������� � ���������=

� ������!����� �������=

� ����� ������� � 	
���=

� ���������� �������������� ����������=

� ���"��������� �������#
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$���������� ������ �������� �������� ������ % ��� ��>����� �������!��
����� ����������# <���� ���������� ���������� �������� &?@)4'@A� '�A

+��B
,# ���	� ����	� % ��� ��������� ����!���� � ������������ ������
�� ��" ���� ���� ����� �� ����� �������� � ������������ ������� ������#

$������� ��������� ��� ������ ���������� �� ���������� ��� ����������
� ����������� ��� �������# C�� �������� ������ ������� ����� "��� ��
���� &�������, ������ �� ����������� ������������ �������� �������
� 3�4*56+ 9: &��� ������������ D5(�)4* EF��G � H�4@G �����,� ���������
��������� � �����" �������� ��������� �������#

I��� �� ������� � ������������� �������� ����� ������� ������ �" �� 
����������� % ���������� �� ������� J�B(5+5K' /KK�B
# C �������� ������
LGB
� � 35(* ����������� �� ��������� �������# 35(* ����� ������������
�������������� ���������� � ��������� ��� ���� ���!������� ���� �����"
� ���������� � ����= ��������� LGB
� �������� ��������� M������ �� 
�������� � ��������#

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


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

<����� ��������� ��� ��� ����� ������ �� ������� �� ������� �����������#
N�� ����� ��������� �� ������ � ������ ������� �� ���������� ��������#
C����� �� ���� �������� ����� ���� ������ � ����������� �������O

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

.����� ���������� �������������� ����������� �������� ����������� 
��� ����������� ���������� ��# N�������� ����� ���������� ���������� 
�� �������# I��� ���� �� ��" Q��������������Q ����������� �������
������� ����� ������������� �������� ��� ��������� ����� ���� �������#

R����� ������ ������!����� ��������� ������� % ��� ����������� Q�� 
������Q �� ���������� ����� ��������� ���������� ������� � ��� �����
����� ��������#

-����� ����!��� ����� ��� �������������� ������� ������������� ��� 
������� � ��"�������� ������P������# C���� ��������� ������������ ������
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�������� ������ ����� ��������� ���������� ��� ����� ��������� �� 
���# 2���� ������ ������� �������� �������	�� ������� &+FAA
'(�B
'(
)*+, % ��� ����� ���������� ��������������� ��������� ���� � ���
�� ��� � ����� ��������� ���� � �� �� �������# S���� ����� �����������
������������ �� ��������� ��������� ����� ������������ ��� &�55�, ���� 
�����" �������# -�������� �������� ������ ������� ������������� ����� 
��� ��� ��������� ������ ���������� ������� ����� ������ ����� ������"
������� � �������������� �" �� ���� ����������� ���������� �������#

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

��������	�� ������ &)+FAA
'(�B '(
)*+, % ��� ������� �����!�� ��� 
������ ������ �� ��� �������� �� ��������!�� ���������� �������# N��� 
"�������� � ������������" ������" ����������

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

� ����� ����� ������������ ����"������ ����P����� � ��������������
��������" ��������� &0/J ������ �������� ������ �������� � �# �#,=

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

�	
	������	������

C���� �� ������� Q���������Q &)����B)'�54,� �� ������ ����� � ���� ���� 
���� � ������������ ������������ ������� ������������ ��� Q�������Q#
-������ ������� �� ����������� ������� ������������ ����� ������� �
�����"# -������ ����� ��������� ����� �������� �� ����������� ���������
�� ������� ����� ����# -����� ��� �������� ����� Q� �������������Q �� 
����� ��������= �� ������� �� ��������� ������� � ������������� ����� 
������ �������� ������ �������� M������ � ������� ��������� $.#

-����� �� ���������� ������ ������ ���������� "���� ��� ����"���������
���������� ����� �������� � �� ���������" ���������O R��� � ���� ���
������������ ����� ���������� % ����������� ����� ���������� ����� 
���� ��� ������������ ����� ��������# R����� ����� � ������ �������� 
����� ������� % ��� ��� ��� ���������� �������� ��� ���������� ����� 
���= ��������� ������� ����� ���������� &����!��� ���������� ��������
������������, �� ��� �� ������#
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T���� �� ���������� ����������� ��� ����������� M�����" �������� &U5V,
������ ������������ ��������� � ��"�������� ������� ����� ������ ��
������� �� ���� � ����������#

I!� �� ����� ����� ������������ �������� ����������� ������� ��������
��������� ������ ����� ��������� ����!���� 3�4*56+# ���� ���������

������	�� &��� ���� �����	��, % ��� ������ M������� ���� � ����������
����������� ���������# $� ����������� ������ ����� ��������� ��"����
� ������� �������� ������� ����� ����������= ���� ������" ���� ���������
����� ��������� � ��� ����� QM������ ���������Q# 2���� ������ ����� 
��� ������� ������ ������� �# �# ��������� ������������� �� �����"� �� 
"������ ��������� M������ ��������� ����� �� ��������� � �� �����"�
���������� ������� ����� ��� ������ ���������� ����������� �������#
I��� ����� ��������� ����������� ������ �� � ������������ ����� ������� 
�� ������������ ��� ���������� ��������� ����������� �� ������� ���� 
���# W������������ ������� ������� �������� ������������ ����������
������ �������� &���� � ��������, ��"������ ������������ �������#

< 	
��� ����������� ������� M������ ��������� ����������� ����� ���� 

��� ��	�
� ��>���� ���
������

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

�������� ��	�
�� �	�
�������

$��������� ����� ������� �� ������ ��������� �������� �� M���� ����� 
���� ����
����������! �� �������� �������
 -������ �����������#

;���� ������� � M������ ������ ����� �� ������� ������� ������� �� ��
������ � ��������� �� ������ ������ ������ ����� ��	�
� % ����� ��� 

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

���	��
�
��	
	�	��

W����M��� 3�4XY Z[\ ��������� ������������ ��������� ��������������
������� ����� ��������= ��� ���������������� � �� ����������� ������� 
��� �� 	
���# $����������� ������� ��������� ����� ���������� � ���� 
�������� � ������������ �������#

-�������� ������ % ��������� ���������!���� �� ���" ��������" �������
���������� ����������� ����� �������� � ���������� ���������� ������#
C���� ����� ���������� ��� ����������� ���������� ������������!�� ��� 
������� ����������� ��� ��������#
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< ���� �������� �������� ����� ����� ������!�� ������ �����������#

� "��
 �#�=

� $%�=

� ����� ���#�
=

� &��#�
=

� ��
�' ���#�
=

� 	�
�#

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

C���� ��������� ������� ������ ��������� ���� �������� ��� � �����"
��������� ������������ �������# 2���� ��������� ����� ��� ����������
�����������!�" ���������������� ������ �����"# I��� ����� ������� ��
���������� �� �������� ������ ������������ ������������ ��� ������� ���� 
����� ������������ �# �# ���� ��������� ������� ���� �� ������� �������
����������#
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����������� ������ �" ������ �� ���� ��������� ��� ���������� �� �] %
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����������� ���������!�� ����� ���������� % ��� ��������� ��"�������
������ � ��������� ������ &+F+'
A )]
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������� �����"# -�������� ����� ������� ��"������� ��������� ��� �� 
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S������ ��������� ���� ������������ �� ���" ���������!�"� ������ ��� ��
��������� ��� �� ������ ����� �" �����# <�������� �� ������������!�� �� 
������� ������� �������� � ����# Y9#_# R�� ������� ����!��� �����������
��������� �$"���()"	�"	�*(	�+�� ������� ��������� ����� ����� _� ��������
�� ��������� ����������� ��� ��������#

W �!� ��� ������ &��#�
 ��������� �� ��� ����������� ���������� ����� 
�� D &D)B`](5@4*, � a &a5(
](5@4*,# $�>������� ����� ������ ����#
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