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>� b���
�� ������
��� &477/,0(.,-) Y(K1'2

P� b���
�� ��
��	���
��� &#'1*1).(.,-) Y(K1'2

[� b���
�� �
���� &E1**,-) Y(K1'2

_� M�������	��� ����
�� &!'()*7-'. Y(K1'2

R� 8
	
��� ����
�� &51.U-'V Y(K1'2

Q� <�������� ����
�� &6(.(Y,)V Y(K1'2

N� i����
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������������	 ���������	 �������� ������������	 �����	�� ���������
���� ��������������� ������������ �������� � �� ������� ��������� �
�������	�� ��������	��� � ���������	� �������� ������� ���������
��� �������� �� ����� ������ �������� ������ �� ���������� ���������
�������	 �������	 ������ ������ ������� � ������ �� ������� ������� �
��� ������� ���� ������� ���������� ����������� � ������������ � ������
����	�� �� !"#$� �� �������� ���������	 ������� ��������� ���������	
� ���� ����� �����������

�����������

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


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

.����� !/- ��������	 �������� �� ��� �������� �� �������� ��������� ����
������� ����� 0��� ������ ����������	 1���������2 3���� �����	�� ��������
�������	 ��� ������ ������ �������	 ����� ���������� ������ ���� �������

.����� 4/5 � ������ " ��������	 ������� �����	��  ��� �� ������ �
3��� ������� �������	���	 ���� ������ ������������	 ������� %�� ������
������ �� ����� � "��� �����	 �� ������� ��������� ����������	 ��������
�������� ��������������	 � �����������	 � ������������������ ������
������ ���������������� �����	�

�����������

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

6����� ��������������	 ������ ���������� ������� ������� � �����
������ ���������� ������ ������� 1������� / ���������2� �� ����� ���
��� ������	���	 ��������	��	 ��	 ���������� ����������� �������
1�)�+�,-2�
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%�
���&�����
������

%��������� ����������� �� ������� ������  ��� ������������ ��	
����������	 ������� � �������� ���� ������������������� ����������	�
�� ������ ������ �������	���	 ��������� � ���������������� ������
���������	� & �������� ������� ���������� ����������� �����	 �����
�������� �������� '7897'� ������� ������������ ������ ����������	
� ��� ���� � ������ ���������� ����������

%�
���&��������������

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

%�
���&���������

�� ������ ������ ��������������	� ������������	 � ���������	 ������
����� ����������������� ��:������ ����������� & �������� ������� ����
������ ���������� �����	 ����� ����������� �������� ;)( 1;<=>?< )@>A<�
BC@< (DEE2� F�� ������� � ������	� ������ �������� ����������� ��	
����������	 ���������� ���������	 ��������� �� ��������� ���� & ����
����� ���������	 3��� ��������� ����� ���������	�� ��������������	
��������� ����������� ���������� 3���� ���������	 	��	���	 ����������
��� �������� ���������� ��� ������������� ���������	������� �
������������������� %�������� ���������� �����	 ��������������� ����
����������� � ����������� ������������� �����	� 6��������	 ����������
���������	 ����� ������ ������������ ������������� ���������	� &��
������ ������� �������� ����� ��������� ��������� ���������� ���������
���� �������������

'�����
��($�)�
���&�

G���� �������� ��� ���� ���������� ������������� �����	 / ���������
������ ��������� � ������������� ����������

H������������� ��������� ������������� �����	 �������� �������� ���
������� �� ����� ������ ������������� �����	 / ��������� 6�������
�������� ����� ���������� 	��	���	 ����������� ��������������� ��������
3��� ��������� �� ��:���� ��������	 � �������������� ��������� �������
��	� I�	 ���������	 3��� ����� �������� ������������� �����	 ����������
���� � �������� ���������� ����� ������ ������	�� ��������� ��������
��������� � ������������ ������������� �������� � �������������	 �������
��	 ������������ ������������ ������������ J��������������� ������
���� ������������� �����	 ������� � ���� ��K ��� �����������	 ��������
��	� ��� �������� ��������� � ��� ������ ���������	�
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I������������ ��������� �� ������������ ��������� � �������	�� ���
����� ������� ������� ��������	 ������������ %�� 3��� ������� �����
�������	 � ������ ���������	� ���������	 ������� �� ������ I�����
�������� ��������� ������ ��	 ���������� ������ �� ������������ ����
�������� �������� ����������

%�������� ������������ ���������� ����� ���� ����������� ����������
�� ���������	��� ��	 ������������� ������������ ������ 3��� ������
����� ����������	 ������ ������ ���������	 � ��������� ������� L����
������� ������� ������������� �� ������������ ������ ���������	���	
����� ������� / ������������ ������� �����	�

*���
$�)�
���&��

M������ ���������� �������� �����	 	��	���	 ���������� �������� ������ �
����������� �������� �������� �������������� ������ ���������� �����
��� ������� 1�����������	2�

I�	 ���� ����� ���� ������ ��� ��������� �� ������ / ���� ���� 3���� ���
������ ���� ��������� � ������������ �������� ����������� ������� ������
N����� ����� ��:��������� �� ���������������� ��������� ������� �����
I�	 ��������	 ������	 ����� ������������ ������� ����� ��� �������	���
�	 � ���� ������ ������� ���� � ������ ���� L���� ������� ����� ���������
���� ����������	 �� ��� �������� / ����� ���� � ����� ��� � 3��� �����

��������� ������� ����� � ��������� �) ������� � ������� ������� O����
���� ����� ������� � ��� �� 4 �� 5 ������� G������ ����� ���� �������
��� ����	 ��������� / ����������� �������� � ������������ ���������
������������ ����������� ������������ ������������ � ��� �����	��
����� ���� ����� ������� � ���������� ������������ %������� ����� ����
����� ���� ��������	 ������	 ���� ��������� ����������� ������	 �����
����	 �������� ������ ������ ���������� ���������� I����������� ����
��� 	��	���	 ����� ���������������� ��	 �����������	 � ���	� �������
����������� ������� � ����� ������� ��������� ������������ ������ �
���������� ������������ ������������ ������������ ������������ �
������ ������ �����	�� ��������� �������	� ��������	��� � ����� I��
���������� ������ ���������	 ��� ������������ ���������� ���������
����� H���������� ��������� ������������ ������������ �� ������
������� ������������ �������� � ����� ������������ �������� �� �������
������ ����� �������� ������������ ������ �������� ������ � ��������
���������� ������ ����� ������������� ���������

+����&�($�)�
���&�

���������� ���������� ���������� �����	 	��	���	 ����������� ��������
������ �� ���������� �������� / ����� ��������� �� ��������� ������
������ ���������	 � ���� ������� ������� ��������	 �������� L�� ���
��������� ����� �������� � �� ��������	 �� ������ �������	�� ��� �����



�� ����� �

��������� ������������� �����	� ������� ������ ���� ����������� %��
������������ ��������� P����	 ����P � PQ>RS?�?>�=CE?RQ>RS?P ����������
��������� ���������� �����	 ������ ���� ���������� ��������� �������
� ������� ������� ����� �����������	 ����� ������� �� �����	����
����� �������� � ��������� ������� � 3��� ������ %�������� ����� ������
����� 	��	���	 ��������� 7?T<@S<? 1� ��������������� �����2 � UV8(
1URWT�E<X<E VD?D 8RSY (>S?@>E2� %�������� ������������� �����	� �������
������������ ��	 ������ � ����� ���� P�����������P� �� �������	�� ����
������ ������� � ����� ���������� ��������� �������� %������� ������
���� ������ ���� 	��	���	 �������� ))) 1)>RS?�?>�)>RS? )@>?>A>E2�

,�	������$�)�
���&��

%�������� ���������� �����	 ������������ ���������������� ������ �
����� �������� ������ ��	 ���������� ���������� � ����������� ��������
I����� ���������	 ����������� ������� �����	 � ���� ����� 1��	 ������
����������� ����������2 ��� ����� ��� 1��	 ������������ ����������2� ��
������ ������ �������	���	 ����� ��������� �������� �����������	 ����
����� ��������� 3��� �������� / ��������� � 3������������� � ��������
����������� �����������	 3��� �������� ��� ���������� ��������� �����
���� ������� F���� ����� �� ������ ������ ������������	 ���������	 �
3������������� ��������� � ������������ ��������������� ����� �����
����� �������� ���������������� ���������� ������������� �����	 ��
�������� ��� ��� Z�,"� �������� � ���������� ����������� ��������� ���
��������������� ������ �[\ )(�

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

]��� ���� �������� ������� �� ������� ������ ���������� ������ ������
��� ������� PF������� ���������� ���������P� ^��� �������� ����������
����� ��������� ����������� ���������� ��������� � ���� ���� �����
& ��� ������ ����	� ��������� _V) 1_`<@ VD?DW@D= )@>?>A>E2� a;) 1aBB@<``
;<`>EC?R>S )@>?>A>E2� �(\) 1�S?<@S<? (>S?@>E \<``DW< )@>?>A>E2� '7897'� b')
1bRE< '@DS`c<@ )@>?>A>E2 � ������ ������� ��� ��������� '() � �) / ������
��� �������� ��������� 3���� ���������� ������ �����	�� �� ������ ���
��� ����������� ��������� ������ '()*�)� %� ����� '()*�) / 3�� ������
����	 ����������� ������������	�

'()*�) ��� ��������� ��������� ������� ��:�������	� ������������
������� 3��������� ������ ������������� ��������� ;<dC<`? c>@
(>==<S?` 1;b(2� ��������� ������� ���������� ��������������� � ���������
���� �������� ;b(� 6�� ���� ������ ������� ������� �������� � ���� ����
������� �������	� � ���� 3�� �������	 ��������� �� ��������� ;b(�



�	
�� ��������� ��������� ��

e���� �������� ���� ������� ������� H� �������� ;b( ����������	
� �����������	 ����� ���������� � ���� ������	���	 � ���������� ����
������� ������	�����	 ������ ��� ���������� ���������� ;b(� ^���
������� ���� ���������� 3��������� ���������	 � �� �������� 1������
;b( ������������ � 4#f# ����2 ��������	 � ���������� ������ ����
����������

H����������� ;b( �������� ��	 ��������� �����������	� & ��������
��� ������������ ��	 ��� ������������ � ����������� ��� �����������
�������� � ������� ��	 �����������	 �� � ���� ��������� � ����� ��	 ����
��� ����� ����� �������� ���� � ��������� ��������� � ������ ������
������� ������������������

F�� �� �� �� ������� '()*�) / 3�� ��������� ����������� e���� � ���
������������ ���������� P�������������P ������� ������� ��	 ��������
�� ����������� ������ ��� ������ � ����������� ������������ ���������
�������� �������� ������ �� ������ ��������	 ���� ��������� ����� �
����� ����������� ������������� � ���������� ���������	 � ��� I����	
����� ���������� ������������ ��	 ���������	 ���������� ����� ������
��� �������� ������ ����� ������������� �������� 3���������� �����
��� ������ �������������� �������� ggg���������

h���������� ��������� ������� �������� ������ %����� ������ ���� ���
��������	 �������� ������ � ������� 6� �������	�� ������� ������� �����
��� ���� ��������� �������� �������� ^�� ������� ���������� ��� �����
������������ ��������	� ��� ������������ � ����� ����� ����� ����������
���� ���������� ^��� ��������� ��� � ������ ���������� ���������� ����
���������� ��� ����� ������������ ��� ����������� �������� ��������
���� ������ � ������������ � ����������� 3���� ���������	 � ��������
P�������������P ��������� '() � �)�

M������ '() 	��	���	 �������� ���� ���������� ���������� ���������	�
�������� ������������������ ������������ ����������� ��������	 ���
������ �������������� ������� � ������ ����� ������ ����� F���� �����
���� ��������� ���������� �������� ����� ��������� ��� � ����� �������
'() ����� � �������	�� ��� ����������� �������� '() ����� ���������	��
�������� � ������������ ��������������� ��������	 � 3��� ������ ��
���������� ���������	� %�������� 3�� ������� ��������	 ������	�� ��	
������ ����������� �� ��:������� � �������� � ������ ��������� �����
��� ��� �� ������������	 ����� ����������� ������������ '() �����
������������� ��� ���������� ��������� ������� ��������� ����������
���������� ���� ���������� ���������� �������� � ����������� ��������
��� ����� �������������

%������ ���� ��� �������� �������� ��������� '()� ��� '() ���������
�������� �)� ������� ������������ �������� ������ �� ������� �� �� �������
��� � ������������� J������� ������� ����������	�� '()� ����������



�� ����� �

��	 ������ ��������� ����������� ������ ���������� ���������	� ��	
������ ������� 3�� ������� �� ��������	� ^�� ���������	 ���������
������ '() ���� ��������� �������������� ������������� �����������
�������� _V)� �������� ��	 ������ ����� ��������� �������� �������
�� ���������	� �������� ������ �� ������ 1�� �� �����	 �)2�

.�����"�������/�����

�)���������	 ����������� � ���� �������� ��������� �� ��������� �����
�����	��� � ���� � ������ ������ .�� ���������	�� ����� ��:��� �����
������� ����� ���������� � ��������� �)�������� ��������� ���������
������� ������� ��� ������������� 6����� �������� �������� ��� ��
��� ���������� ������� ������ � ������ ��������� �)����� � �������
�������� � ������� / ��� 	��	���	 ������

.�� ��������� ���� � ������ ���� ���� ��� ��������� ������ �)������ �����
�� � ���� ������� � ������ ���� � ������ ��� � 3��� �����
�)���������	� � �������� ��������� �� �)+���������� 1�)+ / �S?<@S<?i>@Y
)DAY<? 7jATDSW<2� ��������� ���� �������������� ��:����	���� � ����� ���
��� � ����� ���� & ������������ � ������������ ����� ���������	���	 �������	
���	������� �������� ����������� �������� F����� � 3��� ����� �� �����
��������� ,-- � ���������	�� ���� ���� "��������� �)��������

I���� ������ �) �������	�� 5, ����� ���������� �� ��� ��� ��� ������
%����	 ����� ��������� ����� ����� �����	 1���� ��� ������	2 / �����
�������� � �����	 / ����� ������� �������������� ������� O����� ������
�� ������������ ������ � ��� ������� ���� ������������� ���� ����	� ���
����� � ��������� ���� �� �������� I���� ����� ������ ����� ������� �
������� �������������� ������ 	��	���	 ����������� �����������

G������� ���� 1������������� ��� ���������2 ����������� �)������� ���
����� � ������������ � ���� � ����� �)����	� ��� ����������� H������
���� "��������� �)������� �������	�� ����� �)������ 6������	�	 ����� �)�
������ / ����� ���� ��������� ��� �)������ ��� �������������� �����
������� �����	 �) � �������� ����������� � �� ��� �������

*���
$���/������0�����(1���)�)��2�

h������� �	�� ������� ������� ������� ���������� &�� ������ ����� ���
������ ��������� �������� ������� F������ ����� ���� �������� ������ ���
������� ��������� ����� ����� %��������� 3�� �	�� ������� ������� �����
���� ��������	 � ���	� �)�

� ����� �� H��� ������ O ������������ ������� ������ ��	 ��������
����	 �������� ���������	��� ��� ��� ��� ������������ ����� ! ���
��	 ���	 ������ �����



�	
�� ��������� ��������� ��

� ����� �� H��� ������ & �����	�� 4" ��� ��	 ���	 ������ ���� � 4f ���
��	 ���	 ������ ������� �������������� ������� ^��� ����� �������
������������ ������� ���������� ����� �������� ������������� ����
� ������� �������������� ��������

� ����� 	� H��� ������ H �����	�� ,, ���� ��	 ���	 ������ ����� 6�����
���� ������ H ������������ ������ $ ��� ��	 ���	 ������ ������� ���
������������ ������� ��3���� ����� ������� �������������� ������
������	����	 �� ����� ����� ����� �������������� ���������

� ����� 
� O����� ������ V �����������	 ��	 ��������� ��������� � ���
���������� � ����������� ���������� ;b(�444,� & ������� ������ V ���
���� ���� ���������� ���	��� ��������������	 �� ������	 4� 4� 4 � k�

� ����� �� O����� ������ ] ����� ���������� �)� �� ������������� ��	
�����������	 � �������� & ������� ������ ] ��� ������ ���� �������
���� ���	��� ��������������	 � 4�

�� ���� 4�5 ��������� ��������� ������� ����� ������� a/7�
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& ����� 4�4 ��������� �������� ������� ����� � ���� ����� �������
O� &� H�
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������ ������ 	 
����������� ��� ��
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*��"�!�����������������������

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

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

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


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

��������

4������� ������ � ������� ���
���� ���� 5������� ��
��������� ���

���������� �
���2������� ��6���� ���������� 7 ��� ���������3

� ����� ����8

� �������� ����� ����8

� ������ ��
� �9'-&*-:(8

� ������ ��
� ;<.(+*-:(8

� ������ ��
� .''= >-*?8

� ������ ������ ������

����� ����

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

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

@��� ����@� !�� 
����������� ��� 
������ ����� ���� ���6�� ��� 
����

������� ��������� �������3
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!�� ����������� ���������� ���� ��
��������� ������ ��������� �� �����
�� ������3

�������
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�
�
� ��

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

� ��������� ����� A ����� "# 
���������� ��� ��
�
�9'-&*-:(��������3

� ������ ��
� B+,+()& �9'-&*-:(8

� ������ ��
� �+9)*()& �9'-&*-:(�

������ 
������ �� �������� ��
�� ��
��������� � ��� ������� ����� 
����
��������� ���� ���� � ������ A 1��� ������ ��� CD ������� ������ 2�������
���� ������ @E@3

���������������

A ��� �������� ����� 
���� ��������� ���� ����� ���������� ����� ���6��
��� ��
�������� ����� ��
� ��
�������� %&+9)*()&/ �9'-&*-:(� F �������
������� ��
� ��������� 2���������� ������ �������� ������ ����� 0���
������ ���� � ������ ������ ������������� ������ ����� � ������� 
��������
�� 
����� 4�6� 
������� 
����� ������ �+9)*()& �9'-&*-:( ��� ���� EG�H�H�H�

��������������

����� ����  ��!

����� ��
� .''= >-*? %
����/ 
����������� ����� ���������� ������ �����
�� 
������������ ������ �����2����� ����2�������������� ��� �����

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

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

��� ���������� ����� 
��������� J�#K"#� !�� ������� ������� ��
� ���

��������� ���� �� ����� ������ 	� � �������� ������ ���� �����
��
��������� �������� @E@� 4�6� 
������� 
����� ������ ��
� .''= >-*?�

���������

������ "�����# �����

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

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

��� ���� ���� � ������� �������

����� ����� ���������� ��� ����� �������� ������ "# %CD ����/ ��������
������������� ��� ����� ���� ����
����� ������������� ��2�����������
�������������� ���� ����� � ����� 
�����6������� 
������� J�#K"#�



�� �
��� �

!��� � ���� ��� � ��� ������� ����� �
���������� ��������� 1���� ��������
������� �������6�� ��� 
���
���6���� ��� ���� "# 
������ ���� ��� �
������� 
� ����� ������������������

!�� ���� ���� ����
����� ������������ ��
�������� ������ ������� "#�
�� ������ �
�������� �������� ������ ��������� "	L	 %"M()9M)(
	::+NM)& L<,>)9 	<(O'9+(P/ � 
����������� ��� �������� ��� �����������

����� ���������� ������ �������� 4�
������������� �������� ��������
�� ������ ������� � �������� �������������� �������� "LJ QL"�
%"M()9M)( L)(R'9? "MS'9,-(+'M �)M()9/� 4�
������ � T������� ������� 1��
2������ ������ � ��������� ������� ����� �
�������� ������������
	Q"L %	,)9+*-M Q)N+:(9P S'9 "M()9M)( L<,>)9:/� A ������� � �������� ����
����� ��������� 
����������� �������������� ������������� ���������
����� $ 
����������� 5���������

������ 
���������� � �������� 
������������ ������ ���������� � ���
������� ������� �6� ����������� 
������� �� �����6������ ������
����� ��� ���������� 
�� ��
���������� ������������ �������� ����
"#� I�� ��U�������� 
��������� � ������� ���
������������ ����������
���� ����� 
����6����� ������ 2������������ � ����� J�#K"# VJJ#
%VP=)9()W( J9-M:S)9 #9'('*'./� XJ# � ������ �������

0����� ���� ��� ��� ����� "# �� �������� ���������� ������ ��� �����
���� ��
����������� ��� �������� ������������ ���������� ��������� ���
���� ������ ������ ��������� 
����������� �������������� ���6� ���������
������ @�������@ ������� !������������� ���� ���������� �����������
%��
������ "�;/ ������� ���� ������� "# ������ 	 %Y�H�H�H/� ������ ��������
���� 
����������� ����������� 
������������� �� D�� ���������� �� �����
��6�� 1�� ���
������ ��
��������� 1�� �������� 
����������� 
� ��������
��� ��� ���� !�� ������� ������ 
������ �� ���������� �
��������
��������� ������ 
������� ��
��������� ������������ ��������� ������
A 1��� ������ ���� ������ 	 ��6�� ��� �����
���������� � �������� �����
��
����� ����� ������ � %��
������ DZZ ����� Y�E�H�H$Y�DZZ�H�H/� ������ 1���
����� �� ����
������� ��������� ������� 
������ �� ����� ����� 
���6���
�� ��
���������� ��������� %��������� 
��������� ������������� � 
����
����� ��
���������� @������@ ���/� A ������������� ��� 
������ �����
�� Y�E�H�H � Y�E�DZZ�DZZ �6� �� ����� ��� ��
�������� ��� ���������� �����
����� 
�������� �������� ������� ���� � ������� ��
� �+9)*()& �9'-&*-:( ���
������ ����� ���������������

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

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

�������� ������ ������ ��
������� ������ 5�������� ������ ���
���������� ��6�� !�� ����
������ �����6����� ����� �������� ��
������
����� �������� 5�������� � ���
�������� ����� ������� "	L	 ����������
����� �
��������� �������� 
������������ 7����
��� ������ ����� � 5��



����� �����	�
�� ������� ��

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

��������� ����� ������ 
������� � QX��EYE[�

I��� �������� �����6�� �
��������� ���������� ��������� ������ � �����
��� � 
������ @������� ����@ ���� ����������� �� ������ ��� ����
������
��2������������ �������������� ��6�� ������� �� ��������� �������
��� � ��������� �������� 5��������� 7 ��������� @������� ����@ 1��� ���
������ ������� ���6� ����� ��� ������ ��� ��������� � ��2���������
�� �������� ���������� ���� ��
������� �
�������� �����

A ������������ � QX��EYE[� ��� 
��������� ������ ������ 
�
����� 
��
�
��������� @������� ����@� ����� ��� ��
�������� ���
���� �������
5��������� 
������������ � ����� E�D�

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

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

� ��������� ����		��		��		 �

� ���������� ��������		��		 ��

� ���������� ��������		��		 �		

!��
���� �������� ������ ����� ��� ������� ��
�������� ��� ������
����� ����� ���� 5�������� 
���������� � ����� E�C�

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

����� ��������� ���� �
����� ����

� ������� ���������

� ��������� ����		����

� �������� �����		��		��

� ��
������ ����		��		��		

� �
������� �
���		��		��		

$�%��
&�� ������

\��

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

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

� 4�
������ ����� #� ] � Q ������
��� ���� ���

���� ����� $ ^� _���� ��� ����� ���� ��
������ ����������
�� ���� ���� ����� %#� ] � Q/� ���������� ��
������ �� 
� ������ ^�

\��

��� ������ 
�������6�� ������ � � ��6�� � 
����6���� �� DDG�H�H�E

�� DCY�DZZ�DZZ�DGG� 5� 1���� 
����6���� ������� ���

� ����� � �
��������



�� �
��� �

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

���� ������ 4�����

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

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

�

'������
&�� ���� (��������

!�� ������� 
������ ��������� ��2����� � ���� 5������� ��� 
������

6��� ��
��������� ����������� ����� A ������� ������ ����������� �����

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

��� _���� �������� ��6�� ��� ������� ����� � ������� ����� ���� ��������

CH ��������� � ����� ���� $ D ������� �������� ������� `�������� ��
��������

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

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

%@
������@/ $ :<>M)(:� � ��6��� �� ������ ��6�� �������� ��� � ������

����� J�#K"#� 7�� 
������� 
������ ������������� ����� 2��������� �����

��
������ ����� ����� ����  (O)9M)(�

5�
���������� ����������� ����� 
�������� 1�������� ������ ������ �

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

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

������ �� 0���
���6��� ��� ������ ���� ����� �
�������� ����� 
������� �

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

��� ��
���������� �� � �������� ������ 
������� 4� ���� E�G 
������ �������

����������� 
������ ������ ��

a��� ������������� ���� ����� ��
��������� ������ ����� ��� �����

������� 
������� �� ������ ���� ������ "#������� A ���������� �����

1��� 
������� A 
���������� 
������ ����� ED[�EH�E�H� ��������� � ���

�� ED[�EH� 
������ E8 ����� ED[�EH�D�H ��������� � ���� ED[�EH� 
������ D

� �� ��

����� � � �

	
��� ���	
��� ����

����� � � �

�� ����������� ��
����

����� ����������� ��
����

	
��� ���� 	
���

��
����

	
���

����

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



����� �����	�
�� ������� ��

0�����
 ��������� ���� �� 
������ �������� 
����� 7�� 
������� ��6���
2��������� ����� ��
������  (O)9M)( ��� J'?)M Q+MN� ����������� �������
�� ����� 
������ ��� ����� ����� A �������� ������� ����� ���� ������
���� ����� 2��������� ���� ��������� ������� 
��������

4�
������ ������� ����  (O)9M)(� ����������� ��� ������� b���� ��� 
��
���������� ����� ������ 
���������� � 1��� ����� 
������� �� ���������
�� ��������� �������� �����  (O)9M)(� !�� ���� ���� ����6��� ���������
����� ������ "#�������� ����� 1�� 
���������� ��6�� ������� ������� ���
1��� ���� ��� ������ 
������ $ 
� ������ �� ��6��� ������� 7������ 1�� 
��
����� � � ������� ����� �� 
���������� 2��������� ������� ����� 0����� �����
��������� 
�������� ����� �
��������� ��� ��������� �� ��� ���� �������

T�������� �������� ������ ������������ ���� �
���������� ������ 1��� ���
��� !�� ��
������ ����� ����� ��
��������� ��� 6� 2����� � �������

������������ ������� ��� � ��� �������� ������ "#� ����� ����� 
������
���������� � 2���� ��������� ���2�������� �������� 
����������� �����

������ ������ � ������� �����

`�� ������ ��������������� ������ ���� � ������� ������� ���6� ���
���� E� � ���� ��������������� ������ ����� ���6� ��� ������ H�
_��� � ����
������� 
������ ����� 
������ ����� ������ ������
DZZ�DZZ�DZZ�H� _���� �������� ������������ ���� � ������ ������ ����� �
�
�������� 
���� �����3 ED[�EH�H�H� � DZZ�DZZ�DZZ�H� A �������� ������� ���
�
��������� ������������ ���� ��6�� ��� ��
��������� ����������� ���
������ � ������� ������ ����� ����� �������� ������ ���������� ��� � ���
���� ����3 ED[�EH�H�HKDG�

5������ ��������� 
������ ��U������� ��������� ����� ������ ������ � ��
���
����� 4�
������ ����� ���� ������ A ED[�H�H�H� ED[�E�H�H� ED[�D�H�H � ED[�C�H�H
����� ��� ��U������ � ���� ������������ ���� ED[�H�H�HKEG�

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

0������� 5�������� �������� ������ �� ������� ������ ��������� 
�����
����� J�#K"# � 
����������� ��� 
������� 
������ ����� �� ������ ����
���� � �������� A����6����� 5�������� 
� ����
������ ����6����� 
����
���� ����� � ����� ���������� ������ ���������� T��������� 
�������
"# �� 
����������� ��� 
�����6���� ������������� ����������� ��������
���� F ���� ���6� ��� �� ���������� 
������6����� 
�������� ��2�����
������ 
������� �� ������� ����
������ ������������� 
����������
������ �� �����6������ �������� 
����� ����� �� ������ ���� � ������
��� I��� 
������� �
������ ��� ������� 2������3 ��������� � 2�������
����� �����������



�� �
��� �

0������� "# ��������������� ��
������������ � 
���������� ����������
������� 7������� �������� � ������������ �� �
���2������� ����������
����� ������ 
���������� ����
������� �����
 ����� � 2����������
�������� � ������ ��� ��� ���� @��
����������@ 
�� 
�������� ����� ��6�
��������� ��� ��6������ �����

0������� "# �
�������� ������������� ����� 
� ���� �� ����� ��������
��� ��� 
����6�������� ������ 4� ������ ��6�� ��������� ������ 5��
����������������� @���������������@ �� @���������@ �������� ����� �

�����
��������� � ��� ������ ������ ������������� �������� 
������ 0��
��� 1���� ���������� �
��� @��������������@ � @�������@� 
��������� ���
�������� �� ���������� ����� ��� ����� ����������� c��� ��6�� ����
���� 5������������������� �� 2�������� ���� 1�� ���������� ��� �����
� ��������� ����� � �� ��

4� ��6��� ���
������� ���������� � 5������������������� ������ ���
���� ���� ��
��������� 
���������� ��� ����� ������ 
������� ���������
������ ��������� "#������������ ������ 2������������ 
� ����� � ���
6� ������ ������2������ �������� 2����������� � ��2����������� 
����
��� � �� ������������� ����� ������ ������ ������

d����� ��������� "# ����������� ��6��� ����������� ��� ����������� ��
������ ���������� ������� ������ 
�������� 
������� �� ��
������� ��
���������� ����������� �� ���������� ������ ���������� ������� ������

*�)�)�����$�#��  (����

!���������� 
�������� 5�������� ������� �� ���� ������3

� ��������� ���������� %�-(-N9-, V)-&)9/8

� 
��� ����� ���������� %�-(-N9-, �-(- 	9)-/�

5�2������� 
����������� ����������� � 
��� ����� ����������� A 1��

��� ����� ��� 
������� � ���������� ����� ����� 
��������� �������
�������� A ��������� ���������� ����������� ��2�������� ������� �����
������ ��� ����� ���� ��������� �����6���� 
������� �������� � �������
�� ���� ���������� �����

,
� ��	�#
�
������$�#��  (����

e�������� ���������� "# �� ����� 2������������ ����� a�� ����� �
�
���������� ��������� ������ �� 
����� T�������� ���������� "# 
�������
�� �� ���� E�Z�

A 
��� 	
�� ��������� ���������� "# ����������� ����� ������ 
�����
���� "#� ������ �� ��
�������� ��� 2����������� ������ �����������
0�������� 1���� 
��� ��� ������ 6������� ����
����� �������������

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



����� �����	�
�� ������� ��

���� "#� A ������ 
��� ���������� ���������� ����������� ���������
������� ������������� ��������� ������ 
�������� "#� A 
��� �
�� �����
��� �������� G ���� � ��������� ���������� "#� ����������� ����� �����
����� ����������� ���6����� � CD������� �������

� � � �� � !� "�

#$%& '($) ���� �� ��	
��� ���� ������

������������� ���� �	����� ������

���� �� ��
� �	������ ����	 ��������

���	�� �� ��	���

������ ���� �� ��	���

�� ������� ������

��

���� ���� ��������� �	
������� ��

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

� ���� �	��������

� 	� �

� 	� ��

� 	� 	�

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



�� ����� �

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

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

������ ��� ���
���� ��
���� ���� ������� ����������� � 	����� )�����
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��������� ABC� ,�������� �� ��� ������
��� �������� ���������� � ������ ������ ���	������� ��	� ��� 	���
�������������� �� ����� ��
��� ������ ��������� ������������

������� ABC ����� ���� ������
����� � ������ ������ ������� �������
�� ������� G����� �
 ���������� ���� �	��
�� ��������� ��
������
����������

�����������

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

�����������

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

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

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

&� ������ �� �������� ������� ������ ���%��	���	 ������ ��	�����
�	������ �� ��	��� ����������
��� ��	������ ���	� !���������
����� �	�'������ �'���������� ���������	������ �� �	����" ���	���
������� �'��	������ ����	� �	�������� ����������� �� �	������� ��%
	������� ���	�� 

&	����� �	����	����� ��	������� ���	� �	�������� �	�����
�� ��
������ �� ������� ������� � �	���� ����
�" ���� * �	��� ��	����%
��� ���	�� �	�������� ���������� �� ������ ������ 0'��	������
����� ���	� �	�������� �	� ��������� �	������ � ������������ �����%
��� '��� 1 2'�	�� ���������������� ���	���������� ��������� ���	�
���� '��� ���������� ���� � ���� ����� ��� �������� �	�������
���
�� ��� ���������������� �	�����
�� ��	������� ���	� ������ ��
���������� ! �� ������� ���� �������� 3 �	������� ��	������" ���	
�	������� ����
��� '�� 1� �� ��'	������ �� ����
�" ���� �	������%
	�������� ���	� ��� �����	����� ����	� ������ ���� ����� �� �	��%
����� 

4��� �'	���� ����	� �	������ �'��	��������� ������ ����� �������� ��
��� �	������� ���
�� ��	������� ���	�� �������� ����	�� '�����
���	� �	������ � '��� 5 � ����� ���	� �	������ � ������������
'��� 1 +�� �'��	������ ����	� 6�	�"���6 �	������� ������ '��� ��%
���������� �������������� �	�����	� 

&	� ��	����� ���������	������ ������� �	����� � ������������
'��� 5 ���	��"� ������ ��������� �����	��������� ����� �	������ �
������������ '��� 1 ���������� 2������������� �	� ����	� ��������%
�� �	������ ��	�� �������� �	����� � ���	� 3 ! ��� ������ ���%
��	���	 ������ ���������� ��� �	������ ����'	������ ���	� � ������
�	�� �	������� ������ 

7��'� �'�������� ���	�"��� �'��	������ ����	����� �	������� �	��%
����� ���%��	���	� ������ ��'����� ������� ������"���������� �	����%
��� ������� � ������� ��������� � ����� ������� �������� 3 �� ���������%
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8�������� �������������� ����� ��� �	������ ����	���� � �������������
�	������� 	��������� ������� � �	��� ��	����� ������ 9������������
����� �	������ �'���������� �	��������� ����	��������� �������"��%
��� � 	�����:

� ;<=>?@A ����� � ������B

� *CDA=>?@A ����� � �	�����B

� 5EF?G>?@A ����� � ���� 

+�� �'��������� ���� 	����� �������"����� �� �������� �	���� ���%
��" �'H���� �����������" � ��������" �������������" ���� ������ �'��%
���� ��������� ��	��� ���������� �	���� 

I�	��� ���������� �	����� ��������� ����� ����������� ��������
����	����� ��� *J)%��	����� ��� �	������ ��������� ��� ������� ��%
������ ���������� I�	��� ���������� �	���� ���������� ���	������
��������� ����" 	���
����� � ���� ����	��"�� ��	�"%�	�����������
�������� �'�	�������� ��� ����������� ��" �	���������"� ����	�� ��	���%
���� ������	� �	�������� �	�����������" ��� ����	��"��� � � 6������
� ������6 ���� ���	��	� �	����� � ����� 1AKLE<LA 

*J)%��	��� �	���������� ��'�" ��� ��������� 6�������6 ��	��� 7����
����� ��	��� ������ �� �� ������ � ��	����	� ����� � ����	�" 	�'����� �%
���� � ���� ��	��� 4�� ��� ��� '���������� �������	��� �����
������� ������ ���� ���������� ������� ����������� ��� ���� ������
���� ��	�� ���������� �	���� 3�	�	�������	� � �	���� ������� �����%
������ � ���������� ���������� ������ ���� ���� ��������� ��	����
���������� �	���� 

��
����B,F�:�G6+7&% &+H�

4��������� 1AKLE<LA '��� 	��	�'����� 9��������������� M���	� � &���
I���� ��JN)� ��	��	���� OLEFP � �QR� ���� &	������������� ��� 1AKLE<LA
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������ '�� ��������� ���� ���� ���'������ ������ ��������	�����%
� ����� � ����������	������� ����� �������	��� ����	��� ����	��
	�'����� � ������" ���	������ �� �� ����� ��	�������� 	��������� 

S� ����������" ���� 1AKLE<LA �T111 U�# V� �������� ���'���� 	���	���	�%
����� �	������� ����	����� ��������� �������������� ����" �8!2� 
2������ ��	�� 61AKLE<LA6 ������������ ��� �'��������� ���� 8!2� 	�'�%
���
�� �� �	������ ������������� ������� � ������� ����
�" � �'��%
	������ �������" � ).*JW)X �)?EE=LE .L<@L *CDA=YDL J>>L@@W)FDD=@=F< XL%
AL>A=F<� 

3���� ).*JW)X �	����������� ��� ��� ���	�"���� �������"������ � ��%
��" �	��� � � �����" ���� �	���� ���� ��	������� ������ ���� ���%
	�"����� � �	������ ���� ��� �����	����� Z��� ��� ���	�"���� ����%
���� ��	������� �����	������ �� �	�������� ������������ ��	����� � �'�
���	�"���� ����� �����"���� �	������ ��	���� �������� �������� �����
��������� ��	����� 

I�������" �������"����� � �	��� 1AKLE<LA ���� ������� 	������	 �	��%
�� �������� ����" � ��'�����" ����" ������ /����" ������� ������
	��� �	���� ����" � ������ ����
�" !�� ���� � ������ ���� �������%
��� ���������� ����� 	������	 � �����������" ������� �� ����� ��
����	�� ������ ������ ��� ��� ��� ������� !�� ������ ���� ���%�� ����%
	�� Z��� ��� �������� �������� ����	��� �����	������ �� ��� �	��� �'%
��	������� ���� ��������� ������ �	�� �	��� � �'��	������ �������" 
! ��� ������ ��� �������� � ���� ������	�� �	��� ����� ���� ���� ��
��� ����� �������� 	������	 +	���� ���� ������� ��� ������� 	������	�
� ����� ���� �� ����������� � ���� ���� ������ ����	��� ��� /����"
������� ���� ��'�������� �� � ������ ����������� 1AKLE<LA%��	��� /�%
���" 	��� ����� ���%��'��� �������� ����	���� �� �������� �� ���� �����
� ��� �'	�
������ � ���� ��� ���	��	� 6[���� ��� 9���� ��� ���� ��%
��6 Z��� ���%�� ����� �'	������� �� ���� �� �� ����	��: 62����"�� ����
��� 8�		�� �����" 	�'��� \6 � ��	�����
�������� ��	����� 

/����" ������	� �	������������" ��� ����������� � ���� 1AKLE<LA� ����
���������" *J)%��	�� /�� '��� ������� ����� *J)%��	�� �	�������%
���� ������� ���	�"���� �� ������ ������������ ]��� ��	�� ���� �����
$U '��� ��� ������ ���������� ��� �'��������� ��� ���'�����" �������%
����� 

���� ������ ���������� �	���� � ���	 1AKLE<LA ���� �$%'�"���" ������%
���� � ����	� 	���
����� *J)%��	��� ���	������� � ����������� ����
��������� ������ � ���� ����	�����" ��� ���	� �	�� # ^� /����� �%
���� � 1AKLE<LA%���� �'	�
��� ������� ������ �� �� ���	�� ����	�� ��	�%
������ �" ������ ���	��	 U�:�#:2!:V$:^,:$^� ��'� ��	������� ��� ���%
�� ���� � ��	�� ���������� ���	� ����	��� ��	�����
�������" ��	��
--:--:--:--:--:--� ������
�" �� ������ �� ���� $U 	��	���� 
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��������� ��������������� ������������� �	 ����	������� � ��������
��
������ ���� !"#���������� $�
������ ��������������� ����%��� �&	����
������� � '(�''�)��''�''�'' �� '(�''�)��*+�++�++�

$�
����� �������� �������� , -��. ��/�	
0. ��%�0 �����������0 �����&
��������� ���� !"#��12���������� ��� ���	������ %����
������� �� 
����
�� 	���	���� ����0�

12������ ��
��� 
�	�� ��������
���. � �������� ���� !"#��������% �	��
��
3�% �&����%4 56 %	����� &��� 12������� ��
��� ��%�3���� � 56 %	�����
&��� ��
������� ����������������

�����%��. 12������ 557�(�('�((( ���������� � ������% '(�''�)��'(�'8�9+�
:����	��
 
 ��
������� 12������� �����3�%� �	��� 5; &��. ����%

���� !"#� ��������������
 %�/�� ��������� � ������������ 6( 12���
��
�

���������� :�	� ���� ��������������� <�� ��	� �����	�� ����	������� �
����0 ���� �������� �������%���� �����	��� �������	�� �������� 
����
=12. 12> � �� ��?� @�/��%
 �� -��� �������	�� ����������
�� ���� ��������
���� ��	� �����%��. �	 �������	� 12 �������� -���� ��	 ����� ';''�
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�������� �����	�� :�	� ������	���0 �
%%� ������ ����� ������ <�� ��	�
�����	�� �������� �����	������ �������� ������ ����� A��������0 ���
��	� B�	� ������	��� �
%%� ��	
������� ����� �� ��������� � ����� ���
���	����0 ������	���0 �
%%�0 ������ , ���� 
�����/�����

C����%�	��� �	��� �����. ���������%� �� ���� ��������. ������	�� ���
%����% &�	�� ()'' &�0�� D��
������ -���� ���������� �����	� &� � 
��	��
����� �������%������� ����
�� � ����� ��������� C���%�	��� �	���
����� �������� ���/� ���������� ��������% 97 &�0�� �	 �&�������� ������
������ A��������� ���%���� �����

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

��
��A�C������C�I	A
��	C�

E ���	��
�3�� �����	�� �����0 �	��� &
��� ��������� ������� ��������
���%� ����%���0���� �������	�� 12 � ��������. %������% ��������� ���
����� � �����	� ��������� ��&��� 12 ����� 	���	��
� ���� ��������� E ���
���3�% �����	� &
�
� ������ ����%������ %������%� ����%���0���� ����
����	� 12 � ��
��% ����% 	���	���� ����0. ������� �� ���
	������ ����
�� �����% %���� ���	� ����0 �������� , -�� ���� FGH�� I �J � +KK1 =+ L��
K #�� L���M K"�" 1����N"!�?�

:� �������
 ��������� ���� FGH�� I �J � +KK1 ������� � ���% � ���
������0 %������. �������%�% ���/� ������ � ��	
�	��� ������� @�%���
����� -��� ����0 �� ������� �������� �� ��	�����0 ���� ��&�	���0 &	��
������. �������%�0 ��	
�	�� E	������ -��% %������% ��������
�� �����
��������� B�	� 
��	. �����%��3�0 %�����. �� �%��� ��A��%���� �	 ���
������. �� ������ ��������	�� %����� �	��
�3�%
 
�	
 �� ��	��
 =� �J?�
@�/��0 
��	 %�/�� 
���/����� %����� � ������� ������������� �������	�
���%����

B�	� 
 �������. �	����3�0 %������%. �%���� ��A��%��� �	 ��������.
��� ����������� %�����. ��%���� 
 ���� ���� &�� =� ���
	����� ���� %�����
��������� ����	�% &	��� ������?. ����	��� ��� ��A��%����0. �����
�
�� ����� ��������. � ����	��� -�
 ��A��%���� � �	��
�3�0 ������� ��	��
����0 �����

@���� ��A��%�������0 &	�� ����%�3���� �� ��	��
. %����� � ���� ���
�
����
��. ��-��%
 ��
��� �������. /�	��3�� �������� ��A��%����. ���
�
/���� �/������ <�� ��	��� �����%�/��% ������������� ��		���0 � ���
�� � %�������% ����
��%� O�A��%�������0 &	�� ����%�3���� ��
��	��
. ���� �� ��������� ������	����%�0 ������� ���������. ������
�����
�� �� ���� ��A��%���� ��&� � &
A�� �	 ��	���0��0 �&��&�����



�� ��	�	 �

O�A��%�������0 &	�� �����	/��� ��% ���%���% ���0 �
�� �� ��	��
P ��
��������	��� 
��	��� ��	��� ���	� �����/��� �������. ����	����0 -���
&	��� :�� -��% ������ %�/�� ��������� ����
���0� &	��. ���&� 
&��
�����. ��� �� &�	 ����%����� � ���������� �������0 ���������� Q���%
�&����%. � ���� � %�������% ����
��% �� ����	���% 
����� %��
� &���
���	������� ������
�� �&�������� ��������������0 ���������

E ��	���� �� ����0 RST8URK =�����%��. ��������?. ���� � ��������0 %���
���� �	��� �����%�����������%� ���%�� <�� ��������. ��� %�/�� ���
���	��� %����%�	���� ���%. ������� ���0���. ���/�� ��% 	�&� �������
������ �%�/�� �������� ���� ������� <�� ���&�������. � ���/� ���������
�������������� ����/�����. ������� &
�
� ����%������ ��	���. ��	���
���� FGH�� I �J � +KK1 ����	���%� �	 ���%����� � ��� �����%��. ���
�����/�� ��	/�� &��� ��������
�%� � ��/�� 
���0������� A
������������
�� ���� , �����%��. �� ����%������������� �����0���� ��������

��
��2�.& �(" #�

E ���� FGH�� I �J ����	��
��� ��� ���� ������4 ���� %������ � �����
������U��%���� V��
��
�� ����� ������U��%��� FGH�� I �J ��������� ��
���� 5�9�

��� !� "�
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��	�
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"�� ��� 

� # �� �$

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

���� =S�"�� K�� � ���? =( &�0�?� D���������	� ����	�� V	
/�� �	 ����
�
���/���� ��/��0 ������� � ���&���� %������ =�	� &	��� ������ U &	���
��%���?�

�� =8!!�## RG���G�? =( &�0�?� W�0� 
����	��� ����
��%� V����/�� ��	
���������� � �������������. � ���/� &�� %������. ����	��
�%�0 �	 ��A�
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A���������� %������ � &	��� ������U&	��� ��%���� @��%� ����. 8R ���
���/�� &�� %�������. ����	��
�%�0 �������% %�������%. ���&� �������
	���. ����
	��
�� ����0�	�&� &	�� � ��	��� ���������� �	� ����

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

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

�� �+�,
� -.���.� �� ����� /��� �'��(����& ������� # 0��� '��� '���*�1
��%& '������ ��'� ����� 2 �'��(�&�*�� ��� ��3��������� ��

������ �� '���� �� ( ����� 4.5�� 6	�7 �����*�� �(� ����%� ! '��&) ��1
��� � ������3������� %������ '����� ���������& � �%�������� 8����
����%�( ��(�� 9 �������

# 4.5�� 6	�7 ��� $�) ��� � ( ��:�����) �%'�������%& ;<1����&�� �
�91����� � ���(��%���� � ����%�� ������ 3����� ����%�( �%�������
� '��������& ����� �&� ������� '� ��������� � %�������� ����� ��:������
=� ��%� >�? '��(���� 3����� ����%� '��������&) ��� ������� �%������
(�$� � ����&� ����%�� @������ � ���������� 0��! ����&��( �'�����&��
������ � ���� �� ����� ��' ����%�( '��������&�
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���� ���� ������ ���	
� ���� ����
����� �	�	��	�
� 
����� ���	��� 
�	��� �����

A���% '��������& %���(��%�(��� �����1���� ���������� %������ ���� ����1
����� ���''� �%����%�(� B%�� �������� ���� ��	 �C��	D	�E,�"F�.EG ��(�� �)



�� ����� �

����% '��������& ����� ���''�( � ����%��) �� �� ����%�(��� � �����1����
���''� �%����%�(� # 4.5�� 6	�7 ��$�� ����(��� ���(��%���� � ������(�1
*������ � ����% ++1++1++1++1++1++� H���� ����% �%'�������%& ��& ��%1
% ��� ���� ! '�����(����&�� ����� ��%� � ������ ������ %���� # %��&! 4.1
5�� 6	�7 ��$�� �%'�����(���%& � ������ ��' ������(�*��������� ����%�I -J1
JJ1++1++1++1++� K��� ����% &(�&��%& ������(�*������ � ����%�� �'��(1
�&�*�! %���*���� � '�����*���%& ������ (����� ������ �������

A���%) ��������� � '����(�������� ���'���� � ��'�%��� � ( /LM) ��� 1
(���%& ���(��%���� � ����%��� H����� ����%� %���(��%�(��� �������� J ��1
�� 
�� �N�	D��O,�"P.Q,�� B%�� ( ������ '���(��� ���(��%���� � ����% ��
'����) ����( %(�� %��%�(��� � �'� %���������) 0��� ��� ����!����� �%��1
��(��� ( ��

R�� ��� �+E�Q�	.�,� S����OO C��	Q,�.� �%'�������%& ��& �������& '�����1
��$��%�� ����%� � ���%%� 3����������� ! ����%�(� B%�� ��� ��� �%����(1
��� ( J) 0�� ��������) ��� �%����%�(� '��%(��� 3����������� � ����%�
# 0��� %����� 3����������� � ����% �'�����&��%& �������&�� ������!
����&��( ����%� 4.5�� 6	�7 �% J '� TJ�

8�& %�����%���& ����%�( CU � ����%�( 4.5�� 6	�7 �%'�������%& '������� S6U
�S����OO 6�O.�E�	.� U�.�.Q.��

8�& '������� ���''�(��� ���3��� CU ( %��&! 4.5�� 6	�7 %�*�%�(��� ���
%'�%���I

� ������(�*�������� %���*���� '� (%�� ������� %���V

� ���������� 3����������� ! ����%�( '��������� ���''�(��� ���3���V

� ���������� ���''�( ! ����%�( '��������� ���''�(��� ���3����

=�) ��� '��(���) ( %��&! 4.5�� 6	�7 '�����*�%�(� ������%& (������ %'�%�1
��) �� �� ���''� CU �%%��������%& % ����� 3����������� � ����%���

=�'�%���%�(���� '�%�� ����%� ! '���� ( ����� 4.5�� 6	�7 �����*���%&
'��� ���� !� @����� 0���� '��& ��������� ���%������ � (������� ����1
$���& ������� �������

/��� ���� ! %�%��(�&�� ������ �'��(����& ��%��'�� � %���� PSW 2
���� ������ ��� ���� � '�����(����& 2 ���� ���� !� X��� ���� !
����������� �%����������� (����� ������ ������ � �� '�������%& �����
������������� ��� ��%� ( ������ ������� 8��� � '�����(����& �����
(������� ( %��& ��3������� � �������� ��� ����������� '�������� �����
( %����� ���(�&) ��'�����) CU�

L� '���� ���� ! ( ����� 4.5�� 6	�7 ��%'���$��� '��� ����������� %��� 
����� +-Y �+�,
� -:�Q5 Y�ZE��Q�� ������&1��'��(����� ��'���&�� 0�� '�1
�� ( ��%������ (��������) ��(�%&*�� �� %����$���& ����� ���� !� ����1
��& ���������& '�(����� ( ��%�&�� 0�� (�������) ���� �'��������) ��
� � �� ���� '�(��$��� '�� '��!�$������ B%�� ���� � � '�(��$��� 2 ��
�����% (���%&�



	
������ ��������� �
���� ��

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

��
��J::��

�������� +��C '�&(��%& ��%������� ��(��) ( %������� <J1!� [��& ��!����1
��& +��C (� ������ '�!�$� �� 4.5�� 6	�7) +��C ��� ���������� � ��
'������������ ��& ���%'�����& ����� ( %���! %����%��� '������� ���� !�
��� 0�� ��!������� ����� '�!�$�� !��������%����) (�����& ��'���1
��� �������(�& %���) ��!���� ��%��'� � ��%����� �'������� �������) !�1
�������%���� ����$��%�� � ���

����� �� �������� (�$� ! �%������%��� ��!������� +��C &(�&��%& ��)
���) ��� ���������(��� �� �%'�����(���� ( ����%�(� '������*�� %��� (�1
�������1�'����%���� �����& �#�X� /��������� (��������1�'����%����
�����& ���%'���(��� �&� '�����*�%�( '� %��(����� % ������������ ���1
��� '��(�����I

� ��*��� ���� !) '�%������ #�X �� �������� 0��������%��� %����� )
����� � ��$�� '���!(�� (���V

� ����$��%��) ��� ��� #�X �%�����( � 0��������%��� '���!��V

� %����%�� 2 '�����������& '��'�%���& %'�%����%�� #�X) ������� ( 1
��) ��� � ������� �����&�

R�������& '��������� �'��(��������� ��!�������) %������� +��C ���%1
'���(��� '������� ���� ! %� %����%��� �JJ \���"% �� ���������� � ��%1
%��&��&�

/������� +��C ��������%& �� 4.5�� 6	�7 ������� ����$��%���) �� %���
�%'�����(���& ��!������� �(������ ������� X���� ����) ��������%& ��!�1
������� �'��(����& ��%'���������� '���% '��'�%����& ( ��$��� �����1
���� (������) '�%������ +��C ���%'���(��� 0�� '���� ����������& �(�!
��'�( ���3���I %��!������� � �%��!��������

���!���� � ���3�� ��$�� �%'�����(��� ( �������� ��%�� ��*�� '���% 
'��'�%����& %��� +��CV �%������� ��%�� ��$�� '������&�� �%��!���� �
���3��� ���!�����& '���%� '��'�%����& ( ���&��%& ��� %�����&�) ����1
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(��������� ��������) ����� �*�� ���������� �������� ������� *���
��������� !�"# +��	��, ������������� ��������  ��� ������- ���� ����.
�����	 ���	�� ����� �������� ��������������� /��� ��������- ��������.
����� �� ������ ������ �*�� �����*�- �� ������ �������� ���������
��$%&' +�������,� 0 ���� ����� ����������	 ��������- �������	���	 ��.
����� �����	��� �������������� ����- �1����������� 2�� ����������
���������� ����) ����� ���� � ���� ���� ����� �������� ������  ������.
��	3 �4556� /���  ���1�������� �������������� ���� �������� �����.
��� ����� ���� � ���� ���� �� ������� 	��- �� ������ ����������� ���.
����	- ��������*�  ��������� �4556 �� �������� ���������������
0 �������� ������ ������������� ������ ����������� �������	- ����.
������*� �� ��������� ��	 ����� ���� � ���� ���� � 7 � 89 ������- ����.
��������� 0 ���� �������������� ���� ���������	 ����*�*) ������- ��.
��������*) ��	 �������1������ ��������� �����������) �����*�
0 ������� �������	- ������������� �� ���������- �:! ;;<8 �����������
������������ 9=>7 9=>? 9=@7 9=>7 9=>: 9=99 9=99 9=99 +AB%$B�CCCA,�
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D�	 ����������	 ����������� 1�������������	 ��������� ���� �����	
������ �����������3 �������������� ������ ����������� ��������*)
��������*) EF�.������ ��������� ����������� EF�.������ �������	���	
����� ��������� ���������� ����	� D�	 ����) G444 <9;�7 ������������	
������������ ����������� ������ 9=99 9=99 9=9! 9=9@ 9=H! II- ��� II �
����������� ������ �����������) �����*�

F����*) ������������� ������ *����	�� 1������ #J�=K � H��.������
 ��������� ����������� ��������������� /��� �����*) �������������
��������� H��.������ �� ��������*) G�.����� ���) �����������)
�����*- �� ������ �1��������� ����- ��� �� ����*��� ������������)
��������*) EF�.����� ���) �����*�

L����������� ��������� ���� 	�	���	 ��������� ����������	
1������ G!M� ��N%J�BO �� ��������������3 �����������) �����*�
L������- ��� �������������� ������������ G�.������ �������*��
���������������� �� 2��) �����* ����� �������� �� ��������� 1���.
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P������� Q��� +Q%JO"R� ��"O�J ��N"'NR'BK �J�O�B��, ������������ ��	 *.
�������	 ��3 �� 1�����)- ��� � A1������*�A ��������* ���� !%$B�
�K$O�S$ G'B� � G� �OR'NTK �J�O�B�� +G��UV, W%&%OR� 4X"%#S�'O !�J#�JRO%�'- G'B�
�- 	�	���	- �� ����- �3 ����*�*� ��������� P������� Q���-  ������� ��
��������� ���� !%$B� �K$O�S$- ����� ����� ������� ������� �������1���.
��� ��������� �����������) �����* � ����������� ���������� ��.
���������	 ��������� G� H"OY�'O%BRO%�' ��RN�J +HZU�, ��	 ����������	
����������� ��������� P������� Q��� �������������� ����� ��������.
���� ������������*3 ��������- ����������3 ���������� ��������	
����*���� �������� +MH�U4�, �������������� ��� ��� ����������
1���������������

P������� Q��� ��� ��- ��� � ���� !%$B� �K$O�S$- ����������� �����.
����� ���������	 �����3 � 211�����*3 �3�� �����������	 � �������.
���*� �������� ��������������  �����������3 ������3� [���������
�3���- ������������� �� ���� 7�8@�
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	 �����	������� ������

0 ������ ������ ������������� E8 ����������� 	�	���	 �����*�
��	 ���� 89�\�]�;98 � 89�\�]�;9; � ������*� ��	 89�\�]�898 � 89�\�]�89;�



�� ����� �

E������������ E; *����	�� ��������� ������������*� 1������� L��.
����- ��� ����	 �3��� �������	- ������ ����������	 ������������� ��.
���������	- �����	�� ����������� ����� 211������ ����������� �����.
�* ����*3 �����)��- ��������� ������*� �������������* �� ����������-
� �������*��� ���1�� ������ � �����*�� �����������������

��	
	�	��7B� �

P������� �^M� +�%S#�� ^�O_�J` MR'R&�S�'O �J�O�B��- P�����) ��������
��������	 �����, ������������ ��	 ����������	 ��������	 � �������	
����*3 ����� L� �����	�� �����	���� ������	� �������� ��1�������
� A��������� ���A  �������������) �����

������	 �^M� 	�	���	 ���*� �����	��*� ���������� ��������	 ���.
����*�� �������������- ��������������� � ����������������� ��a�.
������*�� ���	��� �^M� ��������	�� ����) �������� �����������
����	- �������������*) ��	 ����������	 ������ �����	���) ��1��.
�����) ����� ����*�� �����)������ P�����	�� ��1�������)- ��������.
�	���) �^M�.����������- ����*� �������������* ����� ����� �������.
�� � ������ �����	�� ������������������ ����- ����������� � ������
������ �������*- ����������  �������� 2����������� �����

0 �������� ��������� �^M� ����� ��) ���� ���������� �� ���� �����.
����	��

8� ���� ����	
���� ������ ���������� �������� �4M� � ������� ������.
��	 ��a������ *����� ����	� L�� ��������������� ��	 ����������	
�������� � ��3������ ��������	 ���	�� � �����������*�� ��3��.
������� 3���������������- �����	����� ��1���������*�� ������
����*3 ��a����- ��3�������� ������� � �������) ���������	 �����.
��) ��1�������-  ��� ����� � 	�*���� ���������	 ������� � ��.
����������� ��3������ ��!� b ���������- ������� �4M� ������.
������� ������  �����3 �� ����������- ��� � ������ � �����������
�� ������	�

;� ���� ������� ������� ���������� ��������� � P�����) �������� ������.
��	 ������� P����������� 2��� �������� �������������	 ������ ��	
��������	 ������������ ����� [��������� �*�� *������� ������.
����) ������) ����*3 �������� ��	 ����������	 ������	 �������
��������	 �*���� �������) ���� c�������� [���������� �3 �����) ����
��������- �������������*) ��	 ��������	 ����������������  ����
c�������� 0 �����	��� ���	 �������� �dM� ��������� � �����3 ��.
��������*3 ��	3 c���������

7� ���� ��� � ��� ����� D���*) �������� ����������� ���������
������������ ���� � ������������� ���������*3 ��������� 6�G-
 ���������- ��������� !MG� +!�SS�' MR'R&�S�'O G'e�JSRO%�'



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

�J�O�B�� � �������� ������ ��������	,� P������� !MG� ���������.
��� ��	 ���������	 ��������	 ��a�������*3 ����) f�[�

0 8?<@ ���� ��� ������� �������* �������������� ��3������ ��������	
�� 2�� ��� ���������	 ������ ������������ D�	 1���������	 �����)
�����1������ ��������� ������� ��������	  ������ 8?<< ���� ��� ����.
������ GHV +G'O�J'�O HBO%g%O%�$ V�RJN � ������- ����������	 �� ��3��������
���������� ��������� c��������, �*�� ��������* �� ������� �����*�

L��� ������ ����� ���������	 �����1������) � ����������) 2�������
��1����������) ���* ��������	 � MGV +MR'R&�S�'O G'e�JSRO%�' VR$�,�
0 ������)��� ������ �� 2���� ���������� *������  �������� ��������*
��������	 ��a������ � �MG +�OJ"BO"J� e�J MR'R&�S�'O G'e�JSRO%�',�

D����	 ������- ��������	�	 �������� ��������� ��������	- ������ �
*���- ��� ������*� �������� �������* ��������	 ����� ����� ����.
�����	 ����	 ��������� �dM� +�%S#�� ^�O_�J` MR'R&�S�'O �J�O�B��,- ��.
����	 ����� �*�� ������ �^M� +�%S#�� ^�O_�J` MR'R&�S�'O �J�O�B��,� D�	
������������� ���������	- ����� �������3 � �����	�����*3 ���������-
������ �*�� ������������	 ���� �� ��3������)- ���������3�	 �� 6�G
+���� �ELf- ���� ��� �MG�,�

b���� ����- �*�� ������ � ��3 �������3 ��������	 ���	�� �����������
�����1������ H�^�8 +HT$OJRBO �K'OR= ^�ORO%�' 6'�- �����1�����	 ������.
���� ����� ����,- ������	 ��������	�� ����) ����������*) 	�*� �����.
��	 1������ �������� ��������	� h�� �����1�����	  �����	��� ���	
�����������	 ��	 �������	 �������� � 2������� MGV�

D�������� �����1������ ��������� �^M� �����������	 �� ���� ����- ���
��������*����	 ��������*� ��������*� ��������* ��������	- ����.
���*� �� ������������ 2���� ����������

(������	 �� ��- ��� �^M� 	�	���	 ������������ �����*� ����������-
����� ��� 3������������ 	�	���	 ���������� ����*� ��	 ������	 ����.
������ �������- ���������3 ��� ��������� ����������*3 ����)�

����I�����	�
�	��������
����������������
@R�

������� ��������	 ����� �� ����� ��������� �^M� ��������	�� ����)
�������� �����	���3 ������) ���� � �����	��*3 ��a����� (� ����.
�	���3 ������	3 *����	���	 ���������	- �����*� ������������ �
�����	�� ��)���	�� A������A �^M�- �����������*3 �� ����*3 2�����.
��3 �����	���) ����� ����*�� 2��������� 	�	���	 ����� ��a���*- ���
�������*� ���*- ����*- ����������*� �����* � ������ ��a���*- �� ����.
�*3 ����� *����	���	 ������ ����*3 �������

!�"#$%&'  �^M� ���*����	 ���������*� ���������*� ������-
���������*� �� �����	��*3 ��a����3 � 2�������3 ����� F����* ��������
��1������� �� �����	��*3 ��a����3 � ��������� ��  ���3 �������*3



��� ����� �

��������*3- �����*� 	�	���	 ������	����� 2��������� �����) ��1����.
������) ���* ����*3 ��������	 ����� � MGV +MR'R&�S�'O G'e�JSRO%�' VR$�,�

P������� �^M� �����������	 ��	 ������ �����	���) � ����������) ��.
1�������) ����� �����	����� ������	�� � 2��������� ����� f���� ��.
�����- � ������� ��������� �^M� ��������	 ��1������	 ��������	
��������) ��	 ������ ��������	 ���	�� ^M� +^�O_�J` MR'R&�S�'O
�K$O�S$, � ������* ��������	 ����) ����*3 MGV�

i����	��*) ��a��� ����� �*�� ����� ������ ����- ��3��	����	  ����).
���� ����� 2�� ����� �*�� ����- ��������� �����)��� �	��- �������- ��.
����- ���� ��� ������������� (������*� �� 2��3 ������ ����� ����� ����.
������*� ����������� ��������	 ���������*� ������������- ��������-
��� ����� ����� ���������* � ������������ ���*� �*������)����� ���
����������*) ��a�� ���	��� P�2���� ��������* ��������	 �����* �*��
��������* ����� �������- ����* ������������� ��	��� �� �����	��*)
��a���- � ��� ����* ������	 �������� ��� *�������� �������� ������.
��	 �������� �� �����	���� ��������

0 ������� �����	���3 ������) ^M� ��*��� �����������	 ����������
����*� ���������*- �����*� ����� �*������)������� ���������*�
���������*- ����������*) ��a�� ����������) � *�����������������*�
����1���)�*� �����)���� 0 �����	���) ���� ����� ������	 ���� ��� ��.
��� ^M�.������)� (� ^M�.������	3 *����	���	 ��������*� ��������*
������� ��������	- �������������*� ��	 ����� � ��������� ��1�������
�� ��a����3 ��������	�

(� ���� 7�8< �������� ����	 �3��� �����* ������* ��������	 ����� ^M��
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��������� 	
������� � �������� ����� ���
������ ���

��	���@�	�������	������

��� ����	
���� ������ �
���
���� ���� �����
���� 	 ������ 	�����
�
���� �����	�� �������	 � �������������� ���� ����	
���� ��� �
�!"!#$%$"& �"'()%!&*("  !+$,- �
�������� �������� �	
����� ����
���
������������� .
�����/ 0�������� �������� �����	�� ������
�����
������������� 123/4/

5���� ������ �����	�� ����� ���- ������� �������� ������� ������� �
�������������/ ������������� �������	
��� ����� ���
���	���
������
��
6 ����
- �������7�6 ���� � ������� �� ������ ����	�� ����/ 8/49,/

5����� �����	�� �� ����� ��������������/ :��	� ���	��� �� ����� ���
���	
��� ������; *&< � �� �������������� �������	� => *+( � �����������
���� �����	��- �������7���� �� ��
� 4> ?(*"&�*+(�*&< � ���
 @/ �� 	�����
���	�� ����	���� �����	�� �����
���� �������������� ���
 � ()# �8,- ���
���� ��������� � �������	� *+(/ A��� ���
 �
 ������
�� �2B �
� ��
����
��	���� ��	����	������� �� �����
����� �����	�� �� ������ �����������/
C���� �� ����6 ����������� �������� ���	�� �	
����� D(D �E, �F����������
	� ������ 0GH,- ��������- ���
���� �����6�� ����	
����- � ������
��
��� �������� ���� �������� �4,- �����
������� �� ���	����� ���	�� �
��
��
����� �����	�� �������	 ����	
����/

I���� �������- ���
���� .��� �����6��- ������������� �������	 ���
������� ���������� � ���� 4/8/E/4/ J���������	���� ��� ��
�� ��������
�� �����
���� E ��
�	; D*)$K&()L �����	�����,- %#%& �����	
����,-
$MN$)*%$"&!O �.�����������
���,- N)*P!&$ �������,- +$K<)*&L ���������
�����, � +"%N�@/

J�������- ���
 N)*P!&$ ����� 	 ������7�� 	���� ��
��� ���� �������	� �
$"&$)N)*+$+ ������������,/ ������� $"&$)N)*+$+ ������� �� ��
�� 4=== ��
�	-
������ �������� ���
���� �����	7��� �������	����- ������������ ����
��������� �����������- �������������- ���	������� � ��/ 5���� ��
.��6 ��
�	 ���	�
��� ����������� ������
��� ������������� ��������	 �
��������- ����6����� �
� ����	
���� .���� ����������/ J�������- ���

8QR �4/8/E/4/Q/4/8QR, �������� S)(K&$)TU!%VO$- � ���
 WQ8 �4/8/E/4/Q/4/WQ8, �
XYZ/

�[���	�� %#%& �������� ��������� ����	��� ����	
����/ J�������- ����
������ ������ *N �Q,- �	��	�� %*V�@ �4, �����	�� %#%& �@,- �������������
������� 4/8/E/4/@/4/Q- ���� ����������- ����6������ �
� ����	
���� ����
��������� � ����������������/

�[���	�� �� ��������� �����������- �
������� .�����������
��� � ���
���� �	��	���/ J�������- �����	7��� ������������ ����������� �����
������
��� �	�� �����	���� �	��	�� �
� �	��6 ����
��/ � ������7�� 	����
	�� ������ �� �������������� 	������ �� .�����������
���� �	��	��/
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0 ����� ������ ����	
���� �����- ������� �
���
����� �����	�� ���� �	
����
�� ����������� ������������ ������ ������
���� �������, � �������	����
�������, �������� ���������	 ����	
���6 �������	/ :�� .��� ��������
������ ����� ��������	
��� ���������� �� �����
���� �������- ������
���- ���� �
� ������������� � �����
����� ������������ ��
��� �������
��	��� ���������� �� ������� �� �	��6 ����������	/

\��� �S������ ����	
������ ������� � ��
������ 	 �
���
���� �����	��
���� ��������������	 .���� �������- 	 ������ ��������	��� ��	�� ����
����� ��������� ��
� ���������	, ������� �
� ������
��� ����7�� ������
��� .��6 ���������	- ��
�- �������- .��� ������ ��������	��� 	 �����	��
����/ ]���� �� �������� � �������� �����	�� 	��
������ ��
��� 	 ���
�
����- ��
� .��� ��� �������� �������^������, ��������	����� ������
���
�� �
� ������� ������� ������� �������/

Y����
������ ��������6 ������� �� �
���
���� �����	�� ������
����� ���
���������
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������ ��� �������� �����	����+ ������ � /����	�� ��������� � ���
���+ ����� ���"� ��������������� 012���������� ��� (�'��������� 3���
���"����� ������� ���� ����������� � ��������������� ������	����

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

!� ��� 4 5/ ������	� ������ ����
 �������"�� � 000��������� ��
��������� &��' 

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



��������

���	�
��������
���������������

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� !������

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

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

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

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

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

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


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



��� ����� �

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

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

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

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

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

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

����	����	��/�� ����	�� �����!���� # ����� ������� �����	�� ������

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

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

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

������/��� �������������� �1*23 456�� ���	
� 	������ ���
	�����

����� �����	��� � �789*:3 7*;8<*9=�� 	����� � ���	����� �����	���

�>?@89*:3 7*;8<*9=�� ��������/�� ������������� ������ ����� ����� ��

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

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

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

�� A���� � ����A �456�B=�456�� ��������� ���� ���������� � ����� ����

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

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

����� �� ����������� ����������� ��� ��� �+8C* +5 D8<*� #���� ����

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

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

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

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

��� �������� ����� ����
� ���������� ���	�� �F+G � F(28CHC +9(?)�

I*9 G?83��

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

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

���/�� ���	����� �����	�� ����������
� $���	������ ����� 	 �������

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

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

������ � � ����� ����������
� J�/���	��� �	� ����	�
� ������ ������

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

����������

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

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

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



	�
�
������� � ���� ������ ���

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

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

���� ������ ����� � ����� ���� ����������� ����� 1*23 456 ���  ��� ���� �

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

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

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

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

����� �	������ ����������
�� K������������ 	 ��	�� ������� ������

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

���������� ������� ����������
� ������	����� 	 %&�L�M�N� ����� �������

������� ������ ���������� ���� %&�L�M�&OPQ� � �� ����� %&�L�&�&O%R ���

%&�&�&�&OM� ���� ����	
� 	��������� ��� 	 ������� �������������� J����	��

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

����/�� ����� ����� SP� # ������	� ������ ���������� ����� ������	�

������ �� ���� Q�%�
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�� ��
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�����������

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

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



��� ����� �

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

���� ����� ���� 	�
 	
������

����� ���������� ����� �����

����� ���������� ����� �����

����� ���������� ����� �����

����� ���������� ����� �����

J��� %&�&�%�&OPQ � %&�%�P�&OPQ 	 ������ ������ �	������ ���������	����
���������
��� � ���� 	 ������	� ������ 1*23 456 ��� ��� ������
 ���
���� ����	����	��/�� ����	
� �����!����	 �������������� KST %&�&�%�%
� %&�%�P�P� ��� ������� �� ��������� ���	�� ���������� 	 ���� %&�S�Q�&OPQ
� %&�Q�U�&OPQ ������������� KS 	 ������	� ��������� ����� �������	���
����� %&�%�P�% �������������� KP�

J�	������� ���	����� ��� ��������� ����� ������
 ��������������
	 ������� �
�� �
 ������
 	�� ����� �������/�� E�������� ��	�������
����� ��������� ��������	�  ��� ������ ,�� ���� ����
 �������� ��������
��������� ������
 �������������� 	 ��� ����� �
�� 	������ ��������
�
� ����� ���� ���������� ������� ����������
� ����� ���� ����������
�����
� �� ������ 	 ������� �������������� ���� ��������
� ���� ���
�
	����� 7*I(H;3 V(3*W(= ����� � ���������� � ����������� ��� ���������
����� ����	����	���� 	 ������ A� ���������A� ,�� ����������� ��������
� 7*I(H;3 V(3*W(= 	 ������	� ������	 ���� � ����� ������ �������	���
����	
� ��������� -���� �������� ��� ������������ �� ���� Q�% ������� X�
������� ������������� 	 ��/�� ������ ����� �������� �� ����� �����T

�
 ����� ���� ���� �����

Y 	������������ �������� ����� 	��������� 	����T ����� 	���/�  ���

������� ����� ������������� � 	��� �����!������ � ��� 	���� ����Z

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

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

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

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

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

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

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

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



	�
�
������� � ���� ������ ���

	������ ������ �������������� � ��� !���� ���  �� ������
 �	������
!������	���
�� �� �����	�������� �� ����� ������� ����	����	�	��� �����
/�� ���!�������� ����� # ������	� ����������� ���������� ����� ����
���	������ �� ���� Q�P�
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��������
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������ �

������ ������

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

����������� ��� 	  ��� ����� ��� ��� ��� 	 ����� ������	������ ��
���� Q�%� ������������� KS ��� �����	�� ���������� 	 ���� %&�Q�U�&OPQ ���
������� �������� ������/�� ����� KP� # ����� ������� �� 	�������	��
��� ������	����� �� ������������ ���� %&�S�Q�&OPQ ���� %&�Q�U�&OPQ ����
��� ���������� ��� �������������� KS� �������� ����������	�
�
������� ����� KQ �������	��� 	 ������� �������������� J�	������
�
�������������
 �[8):5 \=)3*C)� �������� ��	����� ���������  ���
���������� ������������ ���������� ��������	 � ����!�������	���
��������� �������
� ����������� ��������	 ��� ����� ���� �����������
���  ��� 	
�������� �������� 	
��	��	���� �������� ������	 �D5(@
'(;(?:8?]� � ����������
 ����� �����	����� � ������� 	 ����
� ��
����!�������	���
� ��������	� J������ ��������� ��� ���� ����� ����
%&�U�R�&OPQ ����� ������� �������� ����������� ��� �����
 ����	����



��� ����� �

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

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

�
 ����� ����� ���������� �����

�
 ����� ����� ���������� �����



-���� �������� ��/���	���
� ����������� ������������ ������ ������
����� ��������	 �	������ �������	�� ���������	� �����
� ����� �
 �����
�����T

� �������� ��!������� � ��	
� �����^

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

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

��� �������	���� ������������ ������������� !������	���� ��������
�
� ������ ����	������ ���������������� �	����������� 	 ����������
���������� 	
������� ����������� ��������� �������������� # ���
����� 	
�������  ���� ��������� ������������� ������� �	��� �������
��!������� �� ��	����
� ��� ���������� ������ �� ��� 	����� ������
������ ��!�������� ����� ��������� ��������� ��!������� ���������
����� ������ ����	� ��� ������������ �	�� ��/���	��/�� ������� ����
����������� ��������� ��!������� � ��������� ��������	 ������� ��
������������� ��������� �������	���� ������ ��������� �������	���
��������� ����	����	�� ����������� ������
 ������������� ���������
��������� ����� # ��	�������� �� ����� ����� ������� ����	������ �����
���������� ��!�������� ����� ��������� ����������������� ���������
�	� ��� ���������	 �������������T

� 78)3(?:*�_*:359 ���������
 	������ �����������^

� D8?`�\3(3* ���������
 ��������� ��������

��� �������	���� ��������� ��� 78)3(?:*�_*:359 ������������� �����
������� ���������
� ��������� 	������ ������� �������� �����������
����� ���������� �	��� ������
 �������������� ��� �������	���� ���
������� ��� D8?`�\3(3* ������������� ������� ��!������� ������ ��
��������� ��������� ������
� ,���� ����� ������� ����������
 ����
�����
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 ��������O

� � :  )1+-P+1+(/ : ���������� ���������� ��������� #�� ����������
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�����	 ��������

$���������
 ������� � �������� ����� ��� ���������� �� ���������
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� ������� �� ������������	 ���������� &���������  !" ��� g!% "2 ����
����� ]G"n ������������ ��
 ���������
 ��������� ������ � ���
	
\F">!"�

C�������� ������������� ��������� ]G"n 
��
���
L

� ���������� ����������� �� ������ ����O

� ��������� �����������	 �����O

� �������� �������� ��������� � �������������� HD1(+0-7(��������O
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������������ �������������� ������� �������� �����	�

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

�����������
 ���������� ����������� ��������� �����������	 �����	
&-D(5)'(+0-(+,' 6*,0)ND*)2� B����� � ��� ������� ���� �������� �����������	



��� ����� �

�����	 ������� �������� ��������� ��������������� ������ � ��������
��	 �� ���� ��������	� ����������
 ��
 �������� o�������������� ���
����������
 ��������� �������������� ����� ��� ����������������� ��
��������� �������� #����������� ��� �������������� ������� ������
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 �����������	 ��������� &��

���������
 ������������
 ��������� Q,-N P-1-'0+'E2�

-%�'��%������'��	�
��)����.�����
��/%���'�'���K15L�;3437��

3����	������
 ������������
 ������������ ����� �� �������� ���������
��
 ���������������� ������������� ���������� ����������� J+7(-'0)�
K)0(,*� ��������� �������� �������������	 ��������������� ����������
����������� � ����� ������� ������������� ������� �� ������������
����� ���������� ����� ���������������� ������ ����� ������ ������
�
�� ����������� �������� ������������� ������������
 ������� �������
�� �����	 �� ���� ���������
 ���� ������������� �� ��� ���
����������
��������� ��������

h������� ���� �� ���������� ������ �����������
 �� ����������������
��� ��������������� �������� ����� ������� ���� �������
 ���
 ���
������������� ����� ��� ������������� ������ ������� 3������������
����� �	��� ����������� ���������
 ���� ������
�� ����������� ������
���� ���� ���������������� �������� ������������� �� ������� ��������
�����	 ����� �����
���

������ ����������� �������� ����������� ��������������� �����
� ��������� ������������� ]G"n 
��
���
 ����� ������������� ��������
9����������	9 &N)7+E'-()N2 ���������������� 3������������ ���� �������
����� ������
�� ����������� ��������� �a�� ��������� ������� � ���
������� ����� ��������� ��������������� ���������� � ����� ����� � ����
������ ������ �� ��������������� ������ ������������ �� ��� ���� ����
�������
�� ���������� � ������	 ��������	 ������ ������� ����������
� ������ ����� b�
 ���� ���� ������� ����������
 ���� �����������
������ ���� �� ��������������� ��������
 ����������� ��
 ������ ����
� �����������
 ��
 �������� �����	�

I� ���� ;�c �������� ������ �����	������� �������� �����
��� �� ���	
������������� ����������	 ������� : � � <� C���������� �������	
��������� � �������������� ���� ����� �����
�� � ������ ������
�����������
 ����� ����������� ������ : C����� =� #��������� ���������
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� �������	 ������ �� ���	 ������� ����� ��� ����������� �����������
l���� ����� �������� ������ �� ��������� �� ����� ���������
 � �����
�����	 ��������	 ������ < � �������� B��� ������� ���� �=���@�=><; ���
�������� �� ����� ������ ����� ����� ������������� : ?� ��� ?t :
����� ������� ���� �=�<�<�=><;� ��������� ������� � ���� ������ ����
��������� ����� ?< � ?4� #������ ���������
 ���������
� �������
���

� �������� ������� ����� ��� �������������� � �������������� �����
���� F!J &F1-771)77 !'()*�J,H-+'  ,D(+'E2� #�� ������������� �����
�������� ��������� ���������� ������� � ������� ��������� ����� �����
��� �a������� � �������� ������� � �a����
���� �	 �����
#������������ � ������� �������� ���������
 ���� ������������� ?<
����� ������������ � ���������� ������ ��������� ������� ��
 ����
������ <L �=�<�=�=><; ����� ?4� ���� ������������ �������� � ����������
�a���� ������������ ���������� �����������

��

�� 	


��

������ �

�����������

�����������

����������� �����������

�� 	�

��

�����������

�����������

����������� �����������

������ �

������ �

�� ��� �� ���

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

M��������%.�����*����%���'��	�
����%�%��I;�J�

$�� � ��� ��������� ������������� ������ 9Q+'m�G(-()9� �������� ]G"n
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� �
������
��	� �����	�������
���������� ����
�� ������
��� �� �
�������
 ������� �� �	����������
���	 �������	� #�� 	$
 ���
������� �
��������� ��������������� �������
����
� ���� ���������� �%&'(%)*+� � ������	
��� ��� ��
��
�
��� ������
���������� ������
������ �
$�	 ���������� ��
���
�������� ��������
��� , ���������� �� ����� � ����� ������� �������
$�� �����	������ �
����
 �������������
 ������ �
�
 �
�� ��������� �������� �
���
 ����
�����	�������� ���������  �!"-

� ��	��
���� �����	������ �./ 0 .*1+2*&3 /)41+2�5

� ����������� �����	������ ������� ��6/ 0 �2+& 6)27+2 /)41+2�5

� ����������� �����	������ ���������� ����
�� ���6/ 0 �� 6)4*7&28
/)41+2�5

� ������������� �����	������ �6/ 0 6&'(%)*+ /)41+2��
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� � ����
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9:� 9; � 9<� �����$
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 �� ���� ;�=� ,�	��
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 �����	������� ���
����������� ������� ��������� �������������� �����	��������� �6/��
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 �����	������� �
���
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� �9> � 9?� ������
�����	��������� ������������� �������� � ������ ��	��
 0 9@�

���&������������H%�'�����%��%��%������
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� �
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�������� �����
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���� ���
�$���� ���������� � �
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� ��������� �����
��� �
���
A�� �����
��� ��������� B�� �BC*( �1&1+ �7D+21CE+F+*1� 0 ��G���
��

��������� ������� , ��� ��	��
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��� ��G���
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�������
� ��������
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�$��� ���������� � ����	�
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��� �� ��
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� ��	 ������ �����	������ � ��$��� � �����	���������
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���� ������
��� �
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$���
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�
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��� � �
�� ����
����� ����� �����	������ ��� ��
������ ��������
 ������ �
�
����
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��� ����	�� � ��$��� �����	������
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������ ��������� �
�� �BC*( �1&1+ J&1& 6&E+�� ��� ���	�
��� �����
���
�� ��
�
���� � ���	��	�
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�� �����	������ ������ �����
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 �
���

, ���������� �� ������
�� ��
�
��� ��������� �
��� �����	�������
���������  �!" ���	� ����������� �
������� �������� ����� B��� H��
���
��� ��$���� ���� ������	���� �����	��������� ������ ��� �
�
�������� ����� �./� �6/ � ��� ���

�� M������� ���� ����� �����
���
B�� ��������� �����	������  �!"-

� B�� 18N+ @ 0 ���� @�� ��G���
��
 ������� �����	�������5

� B�� 18N+ > 0 ���� >�� ��G���
��
 �
�� 62)&7'&E15

� B�� 18N+E :� ; 0 ���� :� ;�� ��G���
��
 �	����������� �������5

� B�� 18N+ ? 0 ���� ?�� ��G���
��
 ��
���� ��������
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��� �
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� �������
 ���
��
����
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�����	�������� ������	���� .!����
�� �� ���
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�������� �� ����� �
��� ��� �������
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����� ��� ������ �
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����������� ��
� ����
��	��������� �������
���� � 	������� �
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���������� �����	��������� ������� � ������������ � ���
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��� ����������� � ������ ��������
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���� ������ ������� ��������� ��� ���������" < ���������� ������ ����
������ ����� ���� ������ ���������� ������������� ��������� !����
������������ ������� �������� ������� ��������� � ���� ����" #�� ����
���� �������� � ����� ��� ����� ��!����������� ������ �������������
��������� ��������� � ������ ����� ���������� ������������ �� ��������
��� ���������" ��� �������� �� ���� ��!����������� ����� ����� ����
�������� ������������� � ��������� � ����� ��������� �� � ��� ��������
� ������� ��� ���� ��������" ����� ������� ���� �� ����� �����������
����������� ������ ��� ����������� �������������� ��������� ��������
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������������������ �� ���� ������� ���� �������� ������������" < B���
������ ���������� ��� ������������ ���������� ������������ �������� 
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������� � ���� ������������ ����������� ����������" ?� �������� ������
������� ����� ���� � ������ ���������� ������������ ����������� ���
������ ��� B��� �� ���� ������������� ��������� �������!������"
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���������� ��� ������� �������� ��� ����������� ���������� ������������
� ����� ���������� � !�� ����������������� ������ �������" < ��������
��!������������ ������ ���� ������������� ���������� ��� �������
������������ �������� B���� ������ � ��� ������������ �����������
������� ����� ������������ ������� ������ ���������� � !����������
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������ � ������ �������� ������ �� �������� �������� !�����������
������ ����������� �����������" < ��� ������� ���� �������� ��������
������ � ������ ������� ��������� �������� !����������� ������ ����
��������� ������������ ����������� ������������ ������ � ��!��� � ���
�������� �� ���� � ���� �����" ���� ������ ������� �������� B!!������
����� ������������ ������ �������� ������� ��������� ������������
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������ ������� E8F.GE H �������" C����������� B���� �������� �����
�������� !����������� �������� ����������� ��!��� � ��� ������� �����
� ���� �������� ������� ������� ������ ���� �������� ��� ����� ������"
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������� �������� ��!������� �� ������ ������ � �������" ����������

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

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

������� B��� ������� ���� �����!� � ������ ����� ����������� $I


� J
" < ��������� ������ B���� �������� ����� $I
������ ������������

� E�������E ��������� ������� ������� ��������� J
" ������������ �����

������ �� �������� �������� � ���� $I
������� ����� ��� ��� ��� $I
�

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

����� ��!������������ ������� ����� ������������ ���������� C�����

���� ������������ �� ���" S"T"
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���� ���� ����� ��	
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��

 �����
��������

������
����� ��
�
�
�
� ���������

?� ������������� ����� �������������� ��������� ��������� �������
� ������ ����������� ��������������� H ���� �������� ������"

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

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

�������� ���� ���������� ���� �� ������ C�������������� ������������
�� � ����� $I
������� ������ ������� ��������� �� ������ ����������"
< ������������ � C��������������� ���������� $I
����� ������� �����"

���� ���� ��������� ������!������� ������ ���������� ��� ����� ����
��� � ���� C�������� � ���� ������������ ������������ ������� $I
�
������ �� ������ ����������"

�������� ���������� ���������� ����������� �������� $I
� ��������
���������� %$
 &%(+, $'*-./,' 
'01020+� �������� �������� !� ���3" ����

���������� � B��� ������ ����� ��������� ��������� ������@
%$
U$I
UJ
UM$VMO5M$" ��� ������������ ��������� �	
 &�.,'
	*1*;'*7 
'01020+� �������� �� ������� �����������3 ������ ����������

����� ���������� ��������� � ������� ��������� �	
" ?�������� ����
����� 456
 &4(78+, 5,190': 6*-*;,7,-1 
'01020+� ������ ��������
���������� �����3 ��������� ������������� �������� ��������� �	
"

W�� ���� ���������� �������� ���@ 456
U�	
UJ
UM$VMO5M$"

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

��������� ������� �� ��������� �����������" X���� ����� ���� ���� �
�� �� ����� ����� ������ ����� ������������ � ����� �������������
����� ������� ������� ���� ��������� ������!������� ����� �����

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



����������	
 �������	 ���
��
�� ���

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

�� ������������� ������"

R����� ���������� $I
 � �	
� � ������ ��� ��� M1G,'-,1 �������� �������

���������� ���� � � Y" Z����������� � �������� ���������������� ��� ���
��������� ��������� ������ �� ���� �����" #�� ������ ��������� �����
!������ ����������������� Y � �" D� ������ � �������� ���������������
���� ��� ����������� ������ ����� �� ���� � ������� � ������������ ��
��������� ���������� � �������� ����� ������ ��������� ��������
������" X���� M1G,'-,1����� �������������� ��� ����� �������� �����!� �
�� M1G,'-,1� �� ����� ���� ��������� ���� � ������ ��������� QO
� ����
� ������ ��������� J
" < ������ ������ �������� ���������� � ����
��������� �������� ������ ��������� ���� ������ ������ ���� ���������
���� ������� ���������� B�� M1G,'-,1�������"

X���� J
������ ����������� ������� ��������� J
� �� ������������
� ��� ������ ����� ���� �������� ���� ������ ��������� $I
� ���� H
�	
� ��� ������������ �������� ���� 	
����� �������� B���� ������"
X���� ������� $I
 ����������� ������� $I
� ����� ��������� ����
������� ������ ������ ���� ������� ���� ������� �������������� �� ���
���� ������� ���� ����������� 	�
� �������� ��������"

R������������������ ������ � �������� ������� �������������� ��������
������� ��������� � ������� ������ ���������� ������ ���� ���� ���"
R����� ������� ��������� ��������� � ����� ������ ��������� ��������
������ ��� ��������� �� ��������� �������� ���� �������� B��� ����
������� ����� ��������� ���������������������"

?�������� ������ ����������� �� ������ ��� ���� ���������� ������
����" �������� $I
 ����� �������������� �������� ����� � ������� �����
�������� ����������� ��� ���������� ���� ������� � ����� ������ ��
������ ���������� ��� ����� ��������" >������ ��� �������� �����������
������� ��������� ���� � �� �� ������ ������� ������� ��� ����� �����
���������� ��������� ����� ��� V$$
� %$
� 46$
 � ��"� ��� ����� �����
� ������� �������� �� ���������� ����� ���� ��������������� �������
������ ����� ������" ?�������� C��������������� ���� ��� �� ������
�������������� ���� �� ��������� ������ ����������� ���������� � ����
��� [\� H B�� �������� ��������������� ���� ��� �������� ]]]"

X���� ����� ������ ����� ���� �������� ����������� �������� �����!� �
����� ����� ��� ������ ������������ ������������������� ���� � � �� �" �"
����� ����������� ����������� ����������� � �������� �����!� ����"

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

���������� ��������� $I
 ��������������� ����� ����� !������ L
M5
� ����������� � ���� ������ ���������� ����� � ����� &J
������ ^ ����3



��� ���� �

���������� ��������" Z������ L
M5 ��������� � ��� ������� ����� ����
���� ������� ���������� ��!������� &������� L
M53� ��� � ��� �������
����� ������� ������� ����������� ��!������� &�������� L
M53"
Z������ ��������� ������� ������!������� ����������� �� ������ 
�������������� ������� ����� ��������� ��� ����������� ������"
C�����!������ ���������� �������� �� ��������� ������� � ������ ����
����� ���������� � ��!������� ������� $I
�����������" #�� ���������
������ ��������� $I_ &$'*-.7(..(0- I0-1'0+ _+02:� `��� ���������� ���
���������3"

< ��������� $I_ �������� ����� ��������� ����������� ��� ������ ���������
�� � ���������� ����� �������� �� ���������� � ������������ ��������
�������� ������� �������� �� ������� ������ ��� �������� ���������
����� �������� �������� � �" �"� �� ���� �������� ��� ��!�������� �������
����� ������ �����������"

X�� ��� ���� �������� ����� ���������� ����� ���� ������� � ��������
��� ��������� ������" �������� ����� ���������� ��� ������� �
B��� ����������� ������� ������� ����������� ������������ ������� ���
������ ���������� � �� ����� �������� ������� ����� ��������������"
C���� �������� ������ ������� ���� ������� � ��������� �������
������� ������������� ������� �� ������ ��������" #��� ����� ��������
���� ����������� ������� ������������� ��� ������ ���� ������ ������
�� ����� ������ ����� &��������� V$$
� 46$
 � �" �"3"

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

4��
����	�������	�����		�%���
�������		�)�

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

X���� �������� $I
 �������� �������� �������� ��� ����� ����������
� ������� ������� �������� � ���� ���������� �� ��� �������� ��������
������" X���� ������� �������� ������������� � ���� $I
���������� ���
��������� ���������� !��� QIa� �������� ��� B��� ������� ��������
�� ��� ������� ��� ����� � �������" ������� ������������� �������� ���
��� ����������� ��������� �� ��������� �������� � ���������� ��������



����������	
 �������	 ���
��
�� ���

�������� ������ ��������" W��� ������������� �� ��������� �� ���������
����� �� ����� ������� ������������ ��������" b���������� ��������� $I

� ��������� �������� ��� �� �������� ��� �� ��� ��������� ���������
�����������" >�� ������ �������� ��� �������� $I
 �������� ��������
��� �� ���� !������"

��� ������������ ��������� $I
 ������� �� �� ������ �������������
��������� ������ ��B����� � ����� �� ������� �������� �� ���������
����� ���������� ���������� � ��� �� �� ��������� ��������� ������
����� ������� � ��������� ������ ������������������" ��������� ���
��� ������� �� �� ������ � ������������ �������� ��������� ����������
������� ��������" ?�������� ���������� E� ������ �������E� �" �" �� ����
����� ������" $I
�������� �������� ����� ������������� &*2:-09+,K;7,-1
-F7c,'3� ������ ������������ ���� ����� ���������� ����������� �������
��" C���� �������� ����� ���������@ E�� ��� ��� � ��� �������E"

?� ���" S"d ������������ ����� ���������� �������� � ������ ������
� �������������"
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���� ���� ����� ��	�
����� �������� � ������ ��

�� � ���������
���

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

�	�� ��� ���	������� ����� ���������� ������������ � ������� �����
!"# $!%&'&() "*+,*%-* #,./*01� 2����	��� ������
��� � ��	���� �	
���	
�	������� �	����	� 
�	����� �������� �������� �	���� 3 ������������
$������ ���� 4 3�55 �	�	1� 6���� ����� �	��	� ����	��	��	  ���� ����� ���
�	�������� ���� ��
�� 778� ������� 
	����� ������ ������	 ���������



��� ����� �

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

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

9�������	 ���	������� ���������� ������
��� �����	����� :�	� �������
��
	��� 4 ";# � ������� �
 ���� <�	�� �����	 ����������� 4 �	� �	
��
	���� =����<�	���� ������	���=� >�����
�	��� ������ ���� �����
������ ��������� ����	 ����	������ ����� ����
�	��� ��������
���	��
������ �	�����

>����	��
	��� ���������� �	���	���� � �����	 �	���	��� ������� ���
��	������ ��� �������� �	�	�	 ����
�	������ �	������� ���	����
?@A#� � ������	� :�	� ";# � �	�	����� ��������� ������

B��������� ����	���� ���	��������� ����	  ����� �	��	������ �������
��
������� �������	��������� �����	��� �����		���� ����� �	�����
�� �� ��� ������� =
�	��=� �	��� ���� �	���� � � �	��� ������� ��������
� ��������������� ����	 ����������� B���	 ���	��
	��� ������	���
 ��������� 7C@ ��� ��
�	��� � �	
��� ���������� �������	 �	 ���� 5�3�

��������

	


�
�


�����	
���

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�

�����	�	

�	��� �
��
�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
��
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

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

� ������� �����
�
�� � ��������� ���

B��������� 
	���	����� ����	 ������� ������	���� �	���	��� ������	�
���� ���	��� ��� $�����1� 9�� <��� �� ������� �������� 
	����� <���
������������ ������ ���� �����������

9���
�	����� ����	������ �	��� �
��� ���	��� ����� ��	
�	��� �����
�	���� ��  �������� ���  ������������� �������	� �	���� �����������
��� ��� �����	�� ����� ������
�	���� ���	��
� ��:���
	��� �	����� ����	
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��������� ���7�� ����	�	����� ����7	��� �������� ��	��	��
 ���	
�	8 ������ �������� ����� <����� ��5���� �������� ������ 	 �����	�
�	 ���� ������	� 3 ���������	
�� ��������� �������� ����� 4	�����	�
�������8 �������� ����������� �	���	� � ������ ����	���	� ���	��	�
������� ������	 �� ���������� 4�5���� ��������	� ����������� ��	�
�����8 �����	� �����7�� ������ � ��� ������� ���	 ��
 5�	8 ����� �����
	������������
 ����	��	�	������� 	���������� �	���8����

��	
	�	��)2�*�8)!$"9�:;$ <=$>�

4������ �������	
 ������	 ������		 ]&$A/ @*$0 !$ ]��� +]&$A/
�#/)' �>=>T ! =0 �#/0/A/?- ����������� ��
 ���������	
 5�����	�����
����������	
 ��������� ���	�� � ���������8 ���	��	������8 ���
8�
���������8 �� ����������8�

� �������� ]��� �	���
���
 ��������
 �8��� 	������	������ ���
����K ���� 3 �����	���� ��������� ���	�� 3 ������
�� �������	

�������� ���� +� !" #$%&' . '/#0 	�	 E >2 �#/)'- ��������� �����
�	������ ������ ��������� 5�	 �������	
 � ���� �������� ]���
	 ������
�� 	8 ����������� O�7�� �������� ��� �����	���� P��7����
����P �������	
 �������� �������� ����
 ���� 	 P�����	����P 	8 ����
������� � ��� �	��� � ������ �� 	8 ��7�� �	�
���

\� 	�� ^�_ �	������ �8��� ����	���		 	������	������ ������ �	
	����������		 �������� ]���� 6������ ������� ��� ����7	��� ����	��
��������		 � ������ ������ ����������� ������ ��������

4	 �������		 �������	
 �������� ���� � !" #$%&' . '/#0 �� ����
OY61� �����	���� ��������	����� ��� � ����� 11_�:�,G�,G ��
�	��
 ���
��� ����� ��������	� ���� ����	��� ���������� � �����	���� ����7	���
�� ����	�� ��������		 �� ����������� F�
 ������	
 5�	8 	������	� ���
���	���� ���	��� ��� �������� ]���� � ������ �� ��������� OY6�
���� ������ ����� ����� 	 �������������	� �������� ���� ����������
����
� 4����	� ����� ���� ��������� ����	� 	������	
 � ����	��
��������		� �������	��
 ��� ����� ����������	� ��������� ���	��
11_�:�,G�,G ���� ��� 1� 4	���� ���	� 7� ������ ���������
���
 �����
�	���� ����	�� ��������		 �	 ������		 �����������
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�� �
��� 
�����	��������� � �	���� �	�������� �	������ ���	����� ���
������� ��� �!"#!$%&'( )!(*$+ � ��	�� �	�������� ��	�	���
���	��

,� -� ��������� ����������� �������� �	������� ��	�	���
���	 ��	�
��	��� ���	 �	������� .�� � � ����	�� �� �������� /01���	��
�	���� � /01���	�� ������ ���	������ �� �	������

2� 3��������	 �	������� ���	 �	������� .�� � ��		����	��� ���� ����
���� ���������� � ��	������ ����	 ��	�� ����
������� ������
�
� �������� ����� ���������� �� ���������	� /01���	���

��	���0��������		�4�������	
	�	���,2�*�
�	���
�
	�����?@A�

4�	��	������ ������� ���������� �� ��	������ �	�������� �	�����
���������	 ��5�� ��������� ������������� � ��� ������� ���� ����� ����
��
�	����� ��������� ���	������� �	�������� ��	�	���
���	�� -� ��	�
��� �
���� �6��� ����	���������� ������ � ������ ������ �����������
��	������� 3��������	 �	������� ��������� �!"#!$%&'( )!(*$+ �	�������
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�	��� ��� � ������������� ��������� ��	�� �	����� � ����	��
6���� ����������� ���	������� �	�������� �	������ 7�������� ����	
��	��� � ����	��� ��������� ���	�������� � ������ ������ ��	�������
����� ������ ��		����	���� ������� ���������� ��������� ���5� �	��
���� 3���� ���������	 ������� ��������� 8!9:! �$*;(� ���	��	�������
<��� ���	��������� �� �	��
����� ��	����� ������� � �
������ ����	
��	�� ���	������ �
 ����� ������� �����������

-� ����� ����� ����	��������� ����� �	��
������ �� �����������
����� ���5��� �6���� ��������� ���������	 ���5�� ��������� ������	��
�����	��

�� 7	� ��������� �������� 8!9:! �$*;( ��
������� ��5�� �	������
�	���	�� ��� �������	������ ��������� ��� ������ ��5�� ���� �������
�� ���������� � �	���� ��
������������� ������ �	�����

,� �
��� ������
����� �	������ ��� :�� ������ �� �������� ��	���
	����� �������� 8!9:! �$*;(�

2� 3��������	 ���5�� ����� ��	������� � ������ �
 ��� ��	��� �������
��� �	������� ��	�	���
���	� �� ���� ����� �� ���	����� ��������
��� �������� �	������� ��� �� ��� ��	���

=� 1�������� �!"#!$%&'( )!(*$+ �	������� ��� ��	��	��� �� ������
�
��� ����	�������� ����� ������� �	����� �� � ��� ����	�� �5� ��
���� ������� <��� �	�����

>� ?������	�� �	���	 ����� �	������������ �� 	��� @�>� A 	������	�����
��� ��	����� �	������������ ��� ���������	 �������� �������� �	��
���������� ��������� �	������� ��� � A ���������� �	� ���������
��� � ��	��� ��	� �������� �!"#!$%&'( B;!$C �	������� ��� 
���������	 ��5�� � ���	�������� ��������	������ ��� � <���� ��	��
��������� �	������� ��	�	���
���	� 7�������� <�� ��������� ��	����
��� ���� �
��� �	����� ������� �	������� ��	�� ,,=�D�D��� ��������
��	 ��	����� ��� �� ��� ���� ��	��� A ����� �� ���������� ���������
�!"#!$%&'( B;!$C �
��� 
�����	��������� � �	���� �	�������� �	����
��� ��	��	��� �������� �������� �!"#!$%&'( )!(*$+ �	�������
��� � 7	� ��	������ <��6 ��������� ���������	 ���5�� �	������
��
	������ ����� �� �5� ��������� ��� �
�� ������ ������ �	�����
A �	������� ������ ���������	 �������� ��		����	���� ������� ����
�������� ������ ����� ��	� � ������������ �	����� 7	����� �����
���� �!"#!$%&'( )!(*$+ ���������	 ���	����� � ��	� �� � ����	����
�� ��� ������� ���5�� ���� ��������� �	������� ��	�	���
���	�

@� 3��������	� ���������� �	����������� ��������� �	�������
��� � ��5�� �
�� �� ��� �������������� �������� ��� �����������
�������� 5�
�� �	�������� ��	�	���
���	�� E�������� ��� � �	�������
��� �	���	� �
�� /012 ���	��	���� ��������� ��������� 8!9:!
�$*;(� �� ������ ��������� ������ �	���� ,,=�D�D�� �� ������ �������
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?�5�� �	���������� ��������� �	�������� �	������ �	���� ����� ��	��

��� ��
����� �� ������ ���������� ��������� <������������ ������
����
�� �	�������� ����������� �������������� ����� �� � ���
��� ���	�
�� ��
��	�	���
���	� 1������� ������� ���������� ��� �	�������� <���� 	�5����
�����	��6� 	�
�� ����������� ���	�
�� �� ���������	� � ������	�6� �	�����
������������� �������	�	����� � �	��������� ��������	�	������

3	��� ����� �	� 	������	���� �	�������� �	������� ��	�	���
���� ���
��� ����
���� ��� ������
������ ��6���
�� �	������� ��� %H**('HI ��
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��5��� ��	��	�
�� ���� ����5��� �	������ � ��������� �����
� ����	������� ���������	� ���������� ��������� ��	�	���
���	���
A <��� ������ ���������	� � ������������ � �	��������� ����	�����
�	������� ��� � ���	����� AJ1K �	������� �	���� �������� ����
� 30LEMN �
 ��	���� � ����	�� ���������� ��	�	���
���	�� -� ����
�
 ��	�	���
���	��� �����������6 � ���������	�� �� ���5�� ����
����
�� �������� �	�������� �	����� � ������� ����������� �	�����	�  $;H!
F���������G� ��5� ���� 
�6����� ��������� � <��� ������ �	��
����� ������
����� ����� �������� ��������

��	
	�	�������	�	�����0��
���1���
7	� �������� �	�����	� �	�������� ����	���������� �
�����������
� ���� O���	��� ���
�������� ��� ����� 	��� � �	����
���� <���� �
�����
������� �������� �	������� ��	�	���
���	��� E������������� ������
<�� ���	������ �������� ����������� ��	�
�� ���������� ���������� ���
������� �	�������� �	������ ����	�� ��5�� ��6������ � ����� ����� ���
��� � ���	�������� <���� �	������ 	������5���� � ���������� ����	�6
���5� ����� �� ��	�������� E� ���� ����� ���������� 	���	���	������
�	�������� �	����� � ��5��� ���	������� �� ����� �	������� ��	�	����

���	� ������
��� ����������� �	������� ��	�	���
���� F�;P+'Q9%+
$*;+'HI ($*+*Q*P%G� R�� �	������� ��
����� ��	���� ����������� ���� 	���
�	���	����� �;P+'Q9%+��	����� �� ������ ��	�	���
���	� � �	������ 1���
����������� ������� �	������� ��	�	���
���	 �	� ������ �	�������
��� �
���� � ����6�������� �	���� �	����� ������	�� �	���� �� � 
��
��� �	� ������ �	�������� �	������� ��	�	���
���� ����������� � ����
���6����� �������� ������ �	������

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

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

B�C�����	�
���������	�		�
��.����

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



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

/������ ����� 0���� ���� �������� ���������� � �	�� ��	 �� ��	���
�	����� ������ &'()' ������ �����������	� 	 ��	������ �������� 
���������	������ � ����� ���	�	�	 �������" 1��� �� ���	� ���� 0�	 ��
���� ���	�	� �����������	� �	���� �������� ������	 2��� ���������
���	�� �		
2���� 	
 	����� 	� ����� ���	�	�	 �������" 3	0�	�� � ���
���� &'()' ���� ������� ����������� ������	� ���	�	�	� �����
� ����� �������� ����� 	��������� " 4 ���������� 0��� �	����	� �	����
����� �����	� �	���� �	�	�	�	  �� ��� ���	����� � ����� �� $ �������
�� ���	�	�	 �������" 4���� 0�	�	 ������ 	
������ �	�����	���� ����
��������	��" ���	� �����	 ��������� ������� ���	���
������ ���		�����

������ *&56785�97:; <8::+" =���� &'()' �����	 	���� �	�	�	 �	�������� 
� �	������� ���	�����	��	�	 �����	������� � ��	���	������ ���	�
��� �����	� � �	����	��	 �	�� �� ����������"

/��	���� ���	�����	� 0�	�	 ���	��  �� ��� �	� ��	 ��������	� �����	
&'()' ����������	 �� �	��� ����� ���
������ ���������" >���	 �����
����� ��	 ���� 	����������� 	���
����� ���	�	�	 ������� �� ����
	���� �		���������2�� �� ��� �	 �	�	� ��� ��	���� 0�	�	 ������� �	�	���

�������� � ���� ���	�	� �����������	�� �	 � ���	 ���������� �� 	��
����� ����	� �� 	������� ����	�	 �������" ?���	�������	� ��	����
���	�	�	 ������� �	���� �	����	����� ����� ��	 � � �� 	���� 
	���
��� ���	�	�� 	��	���� �����	 �������� 0�	�	 ���	�� 	����� �� 	��
������	��� 	�������� � ���	����� ���	�	�	 ������� �
	�����" /���
����	� ��	 �� ��	���	����� ������ &'()' �� �	��� 
��� � ���� 	

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

=���� &'()' �����		
����	 ��	���	���� � ��� ����� �� �	��� 
	��������
�	 �
	����	� ���� ���������	���	 � ����� ���	�	�	 �������" 4 �	����
�	� ������ �	���� ����� ��� 
	��� 0���������� � 0�	�	������ �����
),-.)'"

4 �	���		�	��	��� ������ &'()'� �� ��	���	����� ������ ),-.)'
���	�	� ������ ������ ��� �����������	�	� ����� 	��� �� ��	�� 	��
�	� �	���	 	��� 	������ ���	�� �� 0�	� 	�� 	� 	���
���� 0�	�	 ����
����" 1���������	� ��	 ��������� ������ ),-.)' �������� �� ������
������� �����	���� 	��	���� ���� ������ �������� �����������	�	�
� 0�	� ������� ����������	 
	��� ���	�" 4�	����� ��	 �����������	��
&'()' ������ ������ � �	� ��� �	
	�� $ ������ �����������	�� ��������
��� � �	�� ��	
� ��
	 ��� �� 0�	� ������� ��
	 	��	������ ��	" 4 ������
),-.)' �����	 ����	�������� ��������	� ���	������ �	�������� 
� ����������� �	���		�	��	� ����	��������� ���	�	�	 ������� $
�	� ������� � �	����"

@��	��� �����������	��� ������	�����2�� � ������ &'()' ���
),-.)'� �	���� ��	���	���� ���������� �	������� ��������2��



��� ����� �

�	��	��	��� �����2��� ���	�	�	 ������� 	 ����������� ���������"
3	��	���� �����������	� ),-.)' �	���� ��� ������ ���	���� ���	�	�	
�������� �	 � �		������ � 0��� �	������� 	� �	���� ����� �� �����
������ ���	������ ��	2��2�� �	������ 	���� 0�	�	 ���	�����"

4 ��� �� ��	�����2�� ����� ���	�	� ���������� ����� ��� �����
������ �	�	�	�� �������������" /��	��	� 	�	
���	���� 0��� �	�	�	�
�	�  �� ��� �	� ��	 � �	���		�	��	��� �	�	�	��� 	��	������	� ����
����������� 	�� ������������ �� 	���� ��� � ���	����� ���	�������
� �� � �� ��������" 3	0�	�� � ���������� ��
������ �	��������� �	�
�	�	���� ���	�	� �������������� �����2���� �� ������ ����� ��������
�� � � ������ ���	����	� ���	�	�	 �������" 4 ��
���� ���	�	� ����
���������� ���	���� ���	�	�	 ������� ����� ��� ������� 	
	���������
) � !A

� ) $ BC5DE67������ �	�	�	�� F, ������ *-H+ 0�	�	 ���	����� � ���� I��
������J

� ! $ K9L75DE67������ ������ & ����� �� �	�	�	� 0�	� ���	���� �	��
������ ������"

3����� ����� �	�	�	�� ���	�	� ������������� ��	������ �� 	�
���	��� ������ ����	�������� �������� � ��	�	� $ � �������� ����� �� 
	���� ���	�	" M�� �����	� �� 	���	���� �������� �	�	�	�� ���	�
�	� ������������� �	����	��	 ����	 ������������ � 	
������ �	�	�	�
���� �������������� 	��	���� �� 0�	� 	
���������� �	��	��	���
	��	�	 ��� �������	�	 ��	���	���� ����2��� 
�� ��������	� ���
�	������"

#� 	���	��� �������� ����	�������� ���	�	�	 ������� �	�	�	�
�� ���	�	� ������������� �	��� ����� �� ������ &'()' ���
),-.)'" 4��� ��� 
��	 	������	� ��	 �	�	�	�� ���	�	� ���������
����� &'()' �	���� ��	���	���� ���������� �	������� �� �	�	
��	
� ���	�������� 	 ������ ����������� �������	�" N� ������ �����
��������� �	�	�	� �������� �� ���" O"O� �����	���� ����� �	�����	���
�� ���������	�	 �������� �� ��	���	����� ���	����� �������������
&'()'"

4 ����	� ���� 	��	��	� ������� ����	�������� ���	�	�	 �������
�	�	��� ����� �����������	� @PQ" 4 �		��������� � �����	� ���	���� 
�����������	�� @PR � @PS ������ �� 	�������� 	� @PQ ������ �����
��� ��	� ����������� �� ����������� �	�	� 	 �	�	�	�� 	�� 	������ 0�	�
������" 3	0�	�� 	�� 	
� 	����� �� ���	�	� ������ (! � ���� (S"
4 ���������� 0�	�	 ������ �� �����������	�	� 	������ �		����������
�	�� ���� ����������� 	���������� ���	����	� ���	�	�	 �������"
>���	 ������� ��	� ���� �� ������ �� �		���������� ������� �	����
���������	�	 �������	���� ���	��� ���������� 
���� ������� � ����
������� � ������ �	�������� ����� ������	���	���� �������� ����"
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M���������	� ���	� 
	��
� � 0���  �������  �� ��� 	���������� ������
�� ����� ���������� � ����" T�� ������������ ����� 	����	� �� �	���
	
������� �	����	���� ��	���� 	�������	��� ������� �� �	�����	�����
����" 3	0�	�� � �	�	�	��� ���	�	� ������������� �� �	���	������
�� �	�����	����� ����������� �������	� ��	������� ���������� ���
�	����� �	�	��� ��������� .:U:86: ,E7V W�8XE8;5CY *.,W+"

3�� ��	���	����� 0�	� �	������ ���	�	� �����������	�� ��	���� 
��
���� �	�	�	�� 	��	������	� �������������� 	����� �� �	��� ������
������ �� �	�	��� �	��	��� ���� ���	�	�	 ������� (! 	� ���	�����
�� ���� (Z"Z"Z"Z[R\" 1��� ���������� ������� � ���� (Z"Z"Z"Z[R\ �	�	���
����� 0�	� ���������� ����������� ��������� �� ���������� 	
��
	��
��" 4 �	� ������� ���� ����������� ��
����� �� ���		���������2�� ���
�������� �����������	� �����	���� �� 
�� �	����	���� ��������
	 �	�
	���������� �		
2����" 3	��	���� � ��������	� �� ���" O"O ������
����������� �� �����2�� @PR � @PS � ����� (S� �� ��	� � � ����	 ����
�������� �� ����� ���	�	�	 ������� (!� 	
� �����������	�� �����
�	��� ������ 	�������� �� 0��� ���������	�� ��	 ���	������� �	�����
�	����� 	�	��	�	 �����"



��� ����� �

N��	�	��� �� �	�	�	�	� ���	�	� ������������� ��	������ �		����
������� ���	����� � �	������� 	
��������2�� �	��	��	��� 	���	��� 
������ ����	�������� ���	�	�	 �������� ����2��	 ���
	��� 	���
������� ���������"

��	
	�	��DE�F*�

3�	�	�	� &]K., *&567ECD: ]:D7�8 K9L75DE67 .�975CY ,8�7�D�L+ 	��	���� 
� �	�	�	��� ���	�	� ������������� ������ &'()'" M�� ������� �� ��	
������� � �� 	���	��� ���������� ��
��� 0�	� �	�	�	� ��	������
���	���� ����	�� ���������� �����  ����	 ����	�	� � �������� �������
	����� �������� ��������" 3�	�	�	� &]K., 
�� 	���� �� ����� �	�	�
�	�	� ���	�	� �������������� ��	���	������ � ���� I�������" %� ����
� ��	��	 ��2����	���� 	� 	�������� ��	�	��������� �	��
	����"
4 ����	 2�� ���� � ���� ��	������� ����� ����� �	�	�	�� &]K.,"

��� ��� ��� � ������ �	�	�	��� ����� �2�� ����� &'()'� �	�	�	�
&]K., ���	�� �����	 ����	�������� ���	�	�	 ������� 	� ���	�����
!� ��	���� ���	�������� ���	���� ����	 ������ 0��� ������	�" 4 �	�
������� ���� � ���	�	�	� ����� 	���������� 	���
����� ������� !� ����
	�	� �����������	�� 	
�����2�� 0�� ������ �	���� ������� �		
2����
	
 	����� 	� ����� ������� ����	� ���� $ ,89C: $ �	�� �����������
�	��� 	� �	�	�	�	 	� 	������ ���	�	� ������ !" M���	�� �		
2����
,89C: ������� � �		��������� �������� �������	�	 ���������� � �������
�	�	�	�	 0�	 �		
2���� �������� ��������2��" 3	 ��������� 0�	�	 ���
������� ������� ���	�	�	 ������� � ����	� ���������� ���	���������
�	�	
�	�� ��� " 1��� �	 �������� �������	�	 ��������� �		
2��� ,89C:
� ����	� ����� �������� 	 � �� 	���
����� 0�	�	 ���� �������� 
���
������ ���	�	� �����������	� �	���� ������� ����� 	 ���������
�		
2���� !8E^7 *	���������+� ����������� �	�	�	�	  �� ��� 	���� ��
������	�	 ����� 	����� 	� ����� ���	�	�	 �������"

����1����	�
�	��������0��
����	
	�	�	��DE�F*�

4 	������ 	� ���	�	��� ������ �	�	�	�	� ���	�	� �������������� �	�
�	�	� &]K., �� 	���	���� ������ ����	�������� ���	�	�	 �������
�� �������� �� ��	���� �	�	�	�� 	��	������	� �������������� � ���	�� 0�	
�����	 �� 	��	����� �	
������	� ��
���� �������������" 3	�	
�	� �����
��� ��  �� ��� 
���	����� 	��	���� ��
���	����� ������� �	�	�	��
	��	������	� ������������� �	�	�	�	� ���	�	� ������������� �����
����	 ���	��� � ��2�������	�� ���������� ������������	� �������� ��
�����������	�" 4 ����	� ������ ��	���	����� ���������	�	 �	�	�	�� 	��
�	������	� ������������� � &]K., 	
_ �� ��� ������2��� ��������A

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



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

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

#� 	���	��� 	�������	� ��������� ������ ����	�������� ���	�	�	
������� � �		������ � ���������	� �� �	�	�	�	� ���	�	� ���������
����� �	������ .,W *.:U:86: ,E7V W�8XE8;5CY+ � �	�	�	�� &]K., ���
	������� ��������� �	������ 	�������� 	��������� �����������
�	�	� �� 	��	�� ������ ,�56�C:; .:U:86:" /�������� ��������� ������
����	�������� ���	�	�	 ������� �	���� 	
���������A

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

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

3���� �� ����� ������� ��	���	������ �	������ .,W" 3�� �������
��	�	� ������ ������ ���	�	� �����������	� �� ����	�	 �� ���	����
�	� ���	�	�	 ������� �� 	�	2� ���������	� �	������ ,�56�C:;
.:U:86: 	����� �� ���	� 	��������� �����������	�	�� �	�	��� 	�
�	���� 
���� ������ �� ������ 0�	� ����" 3	���������� �����������
�	���� *&:�:C;:C7 &�XC678:E` .�97:86+ �����������	�� @P  �� ��� ���
	����������	 �	��������2�� � ��� �����������	��� �	�	��� ��
���� @P
� �������� �	�����	��	�	 ���	����� ������� ���� !"

����� 	
���	�� ������ 	���	��� 	�������	� ��������� ������ ������
�� ���	�	�	 ������� ������� � ���� ��	�	� $ �	 ��	�	�� ���	�����
� �	 ��	�	�� ��������" M�� �������	� �� ��	���	����� ����������	�
�	������ ,�56�C:; .:U:86: �����������	� ������ �� ���	���	�����
��������	� ���	������ 	
�	����� � ������	�� �		���������2�� ���	��
�����	� ����" I�	���	����� ���	� �	������ 	��	� �� 	��	��������
�	�	�	��� ������������� ���	��� ��������� �� �	�����2�� �����"
P����������	� &]K., 	������ ���	����� ��������	� ���	������ 	
�
�	����� � ������	� ���� 
���	����	����� �	
���  �����	�����	� � 0�	�
�	�	�	�� �������� ������� ���	������	� ���� *SR+ � �������� ��������
����	� ���	����	� ����" ����� 	
���	�� ���� �����������	� 	������ 	�
�	������	 �����������	�� 	
�	����� � ������	�� �������� �	�	�	� ���	�
���� � �����	�� 	� �
���	����	���� �	 R�� �
���	����	����� 	� �����
�������� ��	 ���� ��� $ 	��������� �����������	�� �	�	��� 	������
����� ���	�	�	 ������� �����	 	� ���	"

N� ���" O"a �������� ����� 	�������� 	��������� �����������	�	�
�� ��	���	����� ���������	� �	������ ,�56�C:; .:U:86: �	�	�	��
&]K.,"

N� �����������	� ����� ���������� ���� �� 	������� ��������� 
������� 	
�	������ ��������	� ���	������ �� ���� (Q"Z"Z"Z[R\" b���
�� ��� ��������� �		���������� �������� �������� ���� �������	�"
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�� �������� � ��������	 ����� ����� ������� 	
������� � ���	�� ���
���� ����
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4 ������������ 567)6 8&9:; ��������2 �������2 ��� �+���� � �������)
��, � ������2� -�������������� �����/�<��� � �������/�<��� /��)
��.���" ���� �+/�<�- � , �������+�����, �� �����. ���������� ��-�� �)
��� ���������. ����������� ���. ���/ ����)������. ���/ ,���
3'=>$?�& @��������� 1��. ��-�� ���� ������������ ������������ ���)
������ ������ � �������������� #: $���%�" :A B���%� � C; B���%�& $���)
�/�<�� �-��2" ���������2� � ������������ � ���������,�� ������������
567)6 8&9:;" ���/� ������,���, ��������� �� �-����� 8&9CC � , ���2��)
��, 1������������ ���� �+�����, �����2- ���/����&
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4 ������������ 567)6 8&9:D ��������2 �������2 ��� �+���� � �������)
��, � ������2� -�������������� �����/�<��� � �������/�<��� /��)
��.���" ���� �+/�<�- � , �������+�����, �� �����. ���������� ��-�� �)
���  ���.��. 1������� ,��� � �����2� �������������� � �� 2��
+����E���� 3	�F G�H�I ���� ������� 	�
��� ��������
 � 	G)��	�&

?���� ������� �� �������+���� ��� ������� ����� � � ��������� � 1 ��������
����������, ����2 ����� �& @�� ���� �+������ 1���� � ������� �������
��� ���)��������� �������+�����, �2�� �,���, � ����� ��� 1�����& @�� �
�2�� ����, �������� ����������, ��� ������� ����� � ����+������, ��� ��)
�����������" ��������� ���� ��� ������� ����� � � ��������� ��������� ��)
���� ����� � � �-���2� ����� ��& = , ����������, ����� ����� �����������,
����+���,��, �+������, ���������� �����/�<�. �-��2" ��� � ���� �2�� �,)
���, ��������� ��� ���)�������� �������+������& @�� �����E���� ������ �)
���� ��+/ ����� �����/�<�� /����.���� ������/�� ��������� +������� �2-��)
���� ����& >��� �+������ �����/�<�- /����.���" ���������2- � ������������
� ���������,�� ������������ 8&9:D" ������������ ������������ ���������
������ � �������������� C; $���%�&

��������� ��	
� ����

4 �����������,- 567)6 8&9:J ��������2 �������2 ��� �+���� � �������)
��, � ������2� -�������������� �����/�<��� � �������/�<��� /��)
��.���" ���� �+/�<�- � , �������+�����, �� �����. ���������� ��-�� �)
��� � �����������. 1������� ,��� � �����2� ��������������
3��
KLM��� N��L��L��)OHM�P���� ���� ������� 	�
��� ��������
 � �N)O��	�&

Q����������, 8&9:J O

�� 3��+�� � R ������ ����� ���� �+������ ���� )
���� ���. �/����� � ������ ���� ���������� �� ������� ���� � 3S����
O���T��I G������� � SOG�& @��������� 1��. �/����� ������������ �/<���)
������ ���2����� 1������������ ���� �+�����, ���� � �������� ����2-"
����� ��/ � ������ � /��� ��� ���)��������/ �������+������ ��������)
�/�� ��� ��/���� ������������ �-������ ����� �& 4 ��� � /���" �� � ��)
� ��/�� 1���� ����� � �� ����2���� ���������� +������," ��� ���)
�������� �������+������ 1���� ����� � �� ����+������,& @�� ���� �+���)
��� �����. ������/�2 ��/+2 �� �������. ������� +��� �,���, �������)
�2� �/���" �����2. ������/�� ������ ��2. ���������&

>��� �+������ �����/�<�- /����.���" ���������2- � ������������ � ���)
������,�� ������������ 8&9:D" ������������ ������������ ���������
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$��� �������� ����2- �� ,� ,���, ��,+��� ��2� ����������� ������� ��
U&#:# � ������+����� � , ����������, ��������������� ������ ��E�/
���������� ������� �� � ���� �+������� � ��/�<�- ��E���� � �/����.V
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4 +���������� �� ���������." ����[,� ,��2- ��� �+/��2� ��� �E�����"
��E�� �2�� ��+��� ���������� ���2. � � ��/������ ���2. ���� ������)
�� ����2- ������� �� U&#:#&

Q����������, 6&C:\ ������ ,�� /������ ���2. �� /�� ����� ��+��2. ��)
��� ���������. �� ����������� �+������� ��������������� ������ ��E)
�/ ������� �� U&#:# � ������� ��� ��/��- ����� 3��������" U&#:A�& ]��)
��� ����2-" ����������2- �� 1���/ ���� /" ������ �� � ������������
U&::!&\&

^��������� 6&C:\ ��+�����, ��� ������+���� ������� ����� �2+��� � ,� ,)
���, ��� ������& = , ����������, �������� ����2- �� 1���/ ���� /  ���,
�+ �+������.���/�<�- ������ ��E�� ������������ /���� ,�<�� ����<�)
��� _`�
	�M���H�X�

�H& = , ����������, �/������������ �������" ���)
����/�<�, ��+�����  ���������� ���� �" �� E�� �������� � 1��� ����<�)
��� ���. ����������2. ����� 36��
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^�+����2. ����� ����+��  ��������. ���� ��E�� �2�� ���� �+���� ��� � ,
����������, ������������2- �����������. �� �+����� ����- ��� �E���."
��� � � , �����������, ������ /���� ���, � , /�� ������ /����.����&
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>+������� ���������� ������� � U&#:# �� ������� / U&:A! �2�� �,���,
�/��� �������� ������ ��2- ����<���. �� /���� ,�<��/ ���� / U&:A!&
b���� ,�<�. ���� U&:A! ��E�� �2�� ������+���� ��E�/ ��/�, �������)
 ��� U&#:#" ��E�/ ������� �� � ������������ � � ��E�/ ������� �� �
������  ���� ����������.& Q����������, U&:A! ������ ,�� ����� ����)
<���." �����������<�- � ��/�<�� ��E��2 /���� ���,V
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= , /���� ���, ����������� ������� � U&#:# ���� �+/���, ���2�� ������)
��� /���� ,�<�- ����<���. U&:A!&
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^���<���, d�eL�Z� � d�Z`�
Z� ���� �+/���, � , ������ ����������. ��)
��������. ��E�/ �+������.���/�<��� ���������& ^���<���� d�Z`�
Z�
��,+��� ��� �� E�� �2�� ������������ � ����� �� �� /������ ����<����
d�eL�Z�& ^���<���� ��cc�
� ���������, � , ������������, /��+���2-
������/� /�� ����. �������.& @������� ������2- ����<���. �� ����<����
��cc�
� �� ������ ������,& ^���<���, 5
�������
 ���,� ����� �������)
����2. -�������& @�� �� /����� 1���� ����<���, ��2��� �� ����/���, �2)
�� ����, ������- ��.����. � � �����������, ��������� ����<���,&
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= , �2�� ����, �/����. /���� ���, ����/��� 3d�M�Z������
" O�c�ZZ��
 �
�
N���LZ � dON� ������� 2 � ����������� U&#:# ���� �+/�� ����<���,
U&::!& = , �������� 1��- ����<���. ������,���, ������ ��2. ���� ��)
������ 3dON Z�M
�H�
M �X�

�H�" �� +������2. �� ���� �" ���� �+/����� � ,
/���� ���, �2+�����" � �  ���������� ���� � �������� ����2-& ^���<�)
��, /���� ���," ����������2� �� 1���/ ���� /" ������������ �2�� �����
������������ ����� ���� ���� �������. �� ��� /E������ +��2 �2+���� �
/������ ���� ��� �������" ������+���," /��� ������� � �& �&
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= , �2�� ����, �/����. /���� ���, �2+����� ������� 2 U&#:# ���� �)
+/�� ����<���, U&::!& = , �������� 1��- ����<���. ���E� ������,���,
���� ��2. �� ���- �������2- �����  ��������. ���� & ^���<���,��
/���� ���, �2+���� ���/� �����������, ��E�/ ����. ��� ������� � U&#:#
� � ������� U&#:# �� � �+�� U&#:#&
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$�� /E� ������ ��� �2��" � �+ U&#:# ������������ �+������.����� ���)
�������� ������2 �������+�����, �������2- ����2- � �������� ���,��
��<��� �� �+�����,& f�+������� � �+� ������� � �2�� ����� ��,����
� ��������� �������+�����, ��E�/ ��������� �������� ���, ����2- �
����/���������2�� ������/���� �+������.���/�<�- ������Y ��� �2�� )
����� 1��- �/����. � �+ U&#:# ��E�� ��+������ � ��+�2���� �2+��2&
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f� ����������. �-��� �������� �� ������� ������+���� ���������������
�+������.����, ������� �� U&#:# ����+ ����/���/��/� ���� ��<��� �� �)
+�����, 3N6h�& 4 ������ � /��� ������� 2 ��/<���� ,�� �+������ ���)
����+������ ����� �+���� N6h � ����� �+���� /���� ���, �2+����
U&#:#& @�� 1��� ��E�2. �+ � �+�� �2�� �,�� �� � ��/- ������� �� �
������� � N6h � ������� � U&#:#&

4 ��� � /���" �� � � �+ �� ��E�� ����� ��� ���������������� ����� �+�)
���" ���� �+/��/� �������2� �2+����" �� �� E�� ����/����� ����. �2+��
� ���� ��+ �+������.&
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@��������� �� ,� ,���, ��,+��� ��2� ����������� ���� ����� U&#:#& i�)
����. ����������� ,� ,���, �2�� ����� ���������� ��2- �/����. ���
������+���� �2+���� ������� ��� U&#:#& j��, ���������� �������� ,��
����.  �������� ������ ����� /����.����" ��� �/����� ��E�� �2�� �,��
�� ���������� ����/  ���. �+ ����<�-�, �/������� ��2- �����������
���� ����� U&#:# 3������� " � �+ � �& �&�&

f������, �� ��" ��� �� ������� /����.���" �2�� �,�<�- �/����� ���)
��������" �� ����������" �� ��� ���� �+ ��- ��E�� ��������, ������2�



�� ����� �

������������ �����. +��2 � �2�� �,�� ����������/�<�� ��.����,& 4��
���� ��2� ����������� ��������, ���������� ��2��&

'�����2. ���������� U&#:# ������������ �2�� ����� � ��/�<�- �����)
�2- � ���� ���� ��2- �/����.V

� O����ZZ 6��
ZH����
 � ����� ,��, �������Y

� O�c�ZZ��
Z ��
���H � /���� ���� ����/���Y

� R�
�F���X ��
���H � /���� ���� ����/����. ������������Y

� k�
� (�
�M�c�
� � ��� /E������ i��2Y

� ��HH ��
���H N�M
�H�
M � /���� ���� ����� �+����. �2+����Y

� ��HH OL�X���l����
 � ������+���, �2+����Y

� R�
�F���X (�
�M�c�
� � ��� /E������ �������� ���/���Y

� ��HH (�
�M�c�
� � ��� /E������ �2+����Y

� OH��Z O����ZZ (���m������
 � ����������, �������&

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

]/����, ����� ,��� ������� ��������, � ������2� �/����,� ���������)
�� U&#:#& @�� �2�� ����� 1��. �/����� ���������� �� E�� ��/<�������
�������+������ ��/�������� 3�H��Z� ������ � ����������2. �����& = , �2)
�� ����, 1���� �������+�����, ���������� �� E�� ���� �+����� ��� ��/
�����������," �����E���� ������. ������������ ����� ,���, ��� ����<�
������ ��2- ������/�&

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

]/����, /���� ���, ����/��� ��������, � ������2� �/����,�" ���� )
�,��2� ������������ U&#:#& = , /���� ���, ����/��� � ���� ����������
���� �+/�� ����<���, Od* � O�c�ZZ��
 d�eL�Z� 3i����� ����/���" O�W �
O�c�ZZ��
 ��
m��c����
 3@������E����� ����/��� � Odn � O�c�ZZ��
 d�K���
30���+ � ����/��� ������������ U&::!&\& 4 �������� ��������� �/��������)
��� ��� ������+���� ������ ��2 ����/�� ���/� ������,���, ��+������+)
�2� ��������2& =��/������, ���������� �/ �)������ ��2" ��� ���� �+�)
����� ������. ����/� ����� �� �������������,&

� ��!�"  �����
��" ���� ����� �����)����*+ ����������� �����

]/����, /���� ���, ����/����. ������������ ��������, � ������2�
�/����,�" ���� �,��2� ������������ U&#:#& = , /���� ���, ����/����.
������������ ���������� ���� �+/�� ����<���, Rd* � R�
�F���X �X�
M�
d�eL�Z� 3i����� �+������, ����/����. ������������" R�W � R�
�F���X
�X�
M� ��
m��c����
 3@������E����� �+������, ����/����. ������������
� Rdn � R�
�F���X �X�
M� d�K��� 30���+ � �+������� ����/����. ������)
������ ������������ U&::!&\& =��/������, ���������� �/ �)������ ��2"



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

��� ���� �+������ ������. ��� +�����2 �� �+������� ����/����. ������)
����� /��� �����,���,&

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

]/����, ��� /E�����, +��2 ��������, � ������2� �/����,�" ���� �,�)
�2� ������������ U&#:#& o�� �/����, +�� ������, � �2�� ����� ���-
�������2- �2�� �/����. � , ������� �� U&#:# � � �+��" ��������-
������ ��/� ������/�/ ����������� � +���&

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

]/����, /���� ���, ����� �+����. �2+���� ��������, � ���������� ��2�
�/����,� ����������� U&#:#& @�� �2�� ����� �����. �/����� �������)
��� �2������ ���� �+ ��+��E�2- ��E���� ������+���� �2+��� ���������
������2 � ��� ����-�������� ������������ �2�� ����� 1���� ��E���&
4 �������2- � /��,- ���������� ��E�� �� ������ �+,�� �� ���, /���� �)
��� ������+����. �2+��� / ������� � ����. +��2&

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

]/����, ������+���� �2+���� ��������, � ���������� ��2� �/����,�
����������� U&#:#& >��� ����� 1��. �/����� +�� ������, � ��� ������
�2+����" ������������2- ����������" �� ���������� /��� �������� ���
������/�/ ������+����&

� ��!�" �)�� ,�����" �
�
��-� �
� ��� ����������� �����

]/����, ��� /E�����, �������� ���/��� ,� ,���, ���������� ���. �/�����.
����������� U&#:#& >��� ����� 1��. �/����� +�� ������, � ��� ������ �2)
+����" ������������2- ���������� � /� ���,- ������/E������� ����&

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

]/����, ��� /E�����, �2+���� ,� ,���, ���������� ���. �/�����. �������)
���� U&#:#& @�� �2�� ����� 1��. �/����� ���������� ��� ��,�� �2+��" �� �
��� ���� ����<���, / ���� ����2� �2+2����2. ������� /E� +��,�&

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

]/����, ����������� ������� ,� ,���, ���������� ���. �/�����. ���)
�������� U&#:#& 42�� ����� 1��. �/����� ������� � �+������� ������)
 ������ ��/ ��/�������� ������& @�� � �������, 1���� �+������, �2+2)
���<�, ������� �� E�� ���� �+����� ��� ����� ��� ���� �E�����
+������� � , ������+���� �2+��� ��� ������E�� ����������� U&#:#&

���	�����+,-��

@������ dNS 3d�N��S����
 ������H� ������+����� � , ��+����������,
�����2- ���/���� � �� �� ����������, +�������� /����, *�N � �������-



��� ����� �

��[���������� ��� /E�����, � 5
�N��T& @�� ����<� ������� � dNS ��)
����2. /+� ��E�� +���������� ������ ��2� /����� *�N � , �2�� ���2-
��/�� ���������� ����/���<��� � ���/ �������& ?����/��+����2 ����
>������� ���/� ���� �+����� 1��� ������� � , ����������, ������������)
��, ���������." �����/ �������2- ������2� /+ ��" �� ���� ����,E����
�����/��" ��,+2���<��� 1��� /+� � ���������� ����������& p ������,
���/" ��� ������� dNS �������� �� �������/ q�� ���������q" �� ��E��
��������� /������ ������������ ��+����������� ���/����" ����-����2-
� , �������� ������������� � ��/������� �������& @� �����/ ��+�������
������� dNS ��������," ���,�/ � ������ ������� ���" ��� 5�( 35
���)

�� ��
���H (�ZZ�M� ������H� � 58( 35
���
�� 8��L` (�
�M�c�
� ������H�"
� � ���/ /���� ,�<�- ������� �� >��������& = , ����������, ����.
�/����� ������� dNS ������� �+������.���/�� � ������� ��� 7
���Z� �
(LH����Z� �����/��+����&

.
�������� �����
�����
	�����������	������+,-��
@������ dNS ��+�� ,�� ������ ��� � ��� �+����� �� ����/ ����������,
�������� ��� /E�����, � , ��/�� � ���� ����2-" ���-��,<�- �� ��������)
�/ �����/�/ � ��+2����2- ��������& = , /���� ���, �������� ������� 
dNS ���� �+/�� � ��/�<�� �/������� ��2� ���/ � � ��-���+�2V

� ��a�� �H�ZZ�m��� � � ����������� �������Y

� ��a�� Z�X��LH�� � � ������<�� �������Y

� O�c�ZZ��
 ��
���HH�� � ������  �� ���/���Y

� �H��I ��
���HH�� � ������  �� �� �����&

>�����������2. ����� ��E�/ /+ ��� ����" ���� �+/�<��� ������� 
dNS � , ��+����������, �����2- ���/����" ��/<���� ,���, ��� ����<�
������ ��2- ����<���.& ^���<���, ������� � dNS ���/� �2�� ������)
�����2 ���������� ������ ����2-" ���������� 3� � ������������ 1����
������" � ���E� �����E/����2�� /+ ��� ����&

^���<���� qi����� ��+����������,q 3d�Z��T����
 d�eL�Z�� ���� �+/���, � ,
��������������, �� ���� ���������� � ����������� � �����2- ���/���- � ,
���������� ��������������� ������& o ��������2. +����� ��+��������)
��, �� ����� � ���, ��� ������������V

� WH�F N`���m������
 � �����������, ������Y

� W�H��� N`���m������
 � �����������, �� ����&

^����������, ������ �����E�� +������, +����������2- ���������� �����2-
���/���� � ������+�������, � , ������.�� ���/ �. � ������<���� �������&
4 ������ ������������ ������ �-��,� ��� ������ ������2- ����������&

C& dN`�� 3d�Z��T� N`���m������
� � �����E�� +����������2� ��������2
*�NY



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

:& 6N`�� 36��mm�� N`���m������
� � �����E�� �������� ������ ����2-&

^����������, �� ���� �����E�� ����������" ����-����/� � , ������.)
�� � ������������" � �������� ������ �E����� ������� � �2�� ����.
��/���&

^-��� ������+���� ��������������� ������ ��� ���� �+������ �������)
 � dNS ��������� �� ���& 9&!&
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��������	� 	������	���� ������� ���������	� �������� �������
���������	 �������	� �������������� ���� �	��	 ������ � ������
	 ��������� ���� 	 �����	 ������	������� ��	�	����� 	������
�	������ ���	�������	� ��������� ����� ��	������������� � ��	�� ���
���� ����� � !�� ���������	� ���	�	�	 �"�������	� ��������
�"���#	���	� $��� ���� 	 ������	������� ����� ������� ��������� �����
���������	� ��� � 	�����	�� ������ ����� � �"��	������ ���"���	��
	 ��������� ����� %��� �"�� ���	����	��� �� �����	������ ��	��	��
&'()�*+�'()&� , ���������� �"��� ���"���	�	 �� ���� 	 ������	�����
�� �������������� ��������� 	��������	 ������ �"�������	� ��������
�"���#	���	��

, �� ������� ���	 ���"���	� ��������� ���� ��������� �� ����#�����
��� ����� �� $�� ���� ����������� �������	� ������	�-

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

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

, ���� �������� ������� ���������	� ���������� ������� �������� � ��"�
��� �������	������� ����������� ����		� /� ������ 	� �	 ��������	�����
�� ���	�	� � 	�����	�� ������� �������	� �� ��������	� ��������
������	�����	� �� ����� ����� ,  ��� ��������	� ������ ���������



��� ����� 	

��������	������ �����	������ ����#����� �������	� ����� ���� ���
����	���� ��������� ������������ � �������� 	 ���	�	� �� �����	�
����� , �� ������� ���	 �"� ��	������ ���� ��������� "��	 ��������
�� �������� �� ����#������ ���� ����������� ������	�� �"�����	����
�	� ���������	� ���"��� �������� �� ��������� ������� 0�	 $���
� ���	�	���	 �� �	�� 	����������� ��������� ���������� ������� ������
�	�����	� �#�� "��� ��������� � 	����������	� ����	�	����	 �����
�	��� ��������	���	��

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

/�������	� �����	�	������ �����	� � ���������		 ��	�����#����	 � ���
	�	 	��� ������ "����� ����� � ������� 	������	������ �������
, ���	�	���	 �� ����	����� ���	�	�	 ���������	� ��	�����#����	 �
��� 	�	 	��� ������ �#�� ���	����	���� �� �������		 ����	�� ������
�	� ���	 ��������� 	������	������ ������� ��� ����� 	�����	���
����� ��������	�� �	� ��������� �������� 	 ������������� ������ 	 �� ��
��������	� �����	�	������ ���	����	��� �� ����� ��������� ����
	 ����� ������	���		� 0�	 $�� ����� ������	���		 �"�����	����
���������	� ���" ��	�� ��������� 	������		� � ���������� ���
�������� 	������	�� ���" ��	�� ��� �"�������	� ��"������� ��������
�� �����	�	���		�

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

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

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

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

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

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

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




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

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

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

�������� ����#������ �"3��	���	� 456789:8; �������� ������ ���������

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

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

���	� ���� �������� ���	�	� � ������ 	�����	�� ����	�� 4�; 	 ��������

��� �����"����	� ���"���� ��� �������	 $���� ����	�� 4=;�

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

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

�	�	���		 �	�����-

� >9?@AB7@�C9?D67 4>C; � ��	�� ������	�����	� � ������������� �	�����.

� C9E6@�C9?D67 4CC; � ��	�� ������	�����	� � �	��	������� �	�����.

� �FB76@ GE)?9A9D 4�G; � ���������� ��	�� � ���� ������	� 	�����

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

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

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

� ������	� ���������� �����"����	 ���	 4=; � >C 4HI=J;�
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 ����� ������ �������� �� �����
��
���� ��������
 ������

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

��	
�� � �� ������
�� "�� �������

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

����� ���������� ����	��� , �� ������� ���	 ����#������� ������	���

��� �������� ��������� ��������������� �������� ������	�����	� >C

4HI=J;� �� ���	���� 	������� ������� ����������� � ���������		 	�����

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

�������-

I>C 4HI=�J;J � K 4L� ���� �; � >C 4HIMBE4=�;J;�

/� �	�� N�O ������������ � �� ���	�����	� �������� ��	 	����������		

��	�� >9?@AB7@�C9?D67�

, ����� ������ ������� = ��������� ���	���� ������	������	

PQL 	 PQR� ������������� ���	������ ������	� = ����	 ��� ��������

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

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

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

������
��� ������&

��� ��������� � ' �(#    # �� � ��� ���)*+������ 
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>� ���� ��	��
���
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?� @����� ����� 
 ��# �� ��� ������	�
���� ���� �< ���������� ��
��������$ ������
��� ������ �������
���� 
 ��������%�$ 	������$ ��	���

���
���� �� �������� �������� ���� ��� 4�� ����
���� � ���
��� ���
����� ����������� ��������� ����	�� A ����
���� ������������ 	������
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��
�� ������������� ����
���� �	 ����� ������$ 	������
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�����7 ��������
���� � ��������� ������
�� �� �!"#$%&'���()� $7 � ����� 	��������
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���� 8���� ������5
9�����
�� �� �!"#$%&'���()� $ 	�������� 	� 	���7 	�����

��� �����
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���� �#$,5 ��� 	������ ������
�� �� �!"#$%&'���()� $ �����
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��	�������
 :'%;# $����� ���������� ���� ��� �����������5 <�
	�����
�� ������
�� �� �!"#$%&'���()� $ 	��������
�� ����������
	��.���� � ������
�� ��������
�� ���������������� �������� �����5
=�� ������
�� �������� ��
��������� * � ��� ������7 ���� ����������
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�� ��	��������� ��� 	������ 	����� ��

�.5 <������ ������
�� �#$,
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����
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�
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�. � ������
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��������	 ���� ��#���������� ������ � ����#����������� ����" � ���
������� ������������ �� ������ ����� ���� :��&" ������������� � ����
����	 �������� �������� ����� � �������������� ���������� 1A�B)�
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� ������������ � ���������	�� ������������ )121 3�454" ��� �������
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� ����������� �()�8

� ����������� ������� ���������	 ������������ �()��
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� ��� ������" ����� �������� �()� �������� � ���� ���������� ����������"
�� ������ ���������	 )�����#����� =���� ����#���" ������ ������� 
���������" ������� ������� ����#���� *������" �������� ����0" �����
����� �����#��� ��	 ����������������� ����������	 � ��������� �����
=���� )�����#���" ��� �������" �������� ����� ����������	�� � #���
��	��" ��������� ���������� ���������� ���� @�������" � � ����������
� ��� ������������ �������������� ����������� �� �������� � �������
����� ������� ��� ���������� 6�������� ��������� ����������	
������������	 ����������� ������� � )�����#��� ������	���	 �������
������������� ��������" ����� ���������� ������ ����� ���� ��������
���������� �����������

>���������� )�����#��� ��	�������� ������������ �������� ��������
����� ���#�����������	 J3A�" ��� ����������� ��������� ��������� ��
�����	��� � ������������ ��������� ������������ ?�	 ���������� �����
����	 )�����#���� ����� ���� ������������ ��������� 1-CE-K ��� 311��
� ��������� ������ ��������� � ���#������������ )�����#��� ����� ����
��������� ��� ������ ����������� ��������� L-MM/(NO-/ *��������"
)EK-/E-K PQHC(/-/ R+,/(O(SK A(/H(/DK+(E0�
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���������� ������� ����������� )�����#��� ������	�� ��������� ������
�� ����������� � ����� ����� ����" ������ ��	 $���� �� ��������	 ������ 
������������� ������������� <������ )�����#���" ��������" �����
���� ��������� � �������� �����" ����������� ������ ������������
������������ 6�� $��� ������������ ��������� �����������	 � ����
������� ����������� )�����#���� '���� ����" ���� )�����#�� ���������
$������������� �� �������� ������ �� �����������" ��	 ��������� ������
�������� �� ����������	 ���� ������	 ��������� ������� $������������	�
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6�� ����������� ���������� ��������� �()� ��� #������ ������ �����
�	�� ������������ ��������� ����������� ������������� 6�� $��� ��	
������������� �������������	 � ��������� �����������	 �������	 ����� �
�����#�� ������������� ����������� 6������� ������ ���������� ���
������ �()� 	��	���	 �������� �������" ��������� �� ������� ���������
��	 ��������������� �����������	� U������ ������ � ���������� 
��������� �()� ������	�� ����������� ����������� �����������" �����
������ �� ���������� ������ F�) )�F� 6��������������� �����#��� ���
������� ���������� �()� �� ������ ���������� �����#��� ��������
����#������ ��������� >��������� ������������� ���������� ����������
�()� � ������� ������ )�����#���� ������	�� ���������	�� � ������
�������������� � ��������� ��������� ����� � ������������ ����������
��������#�������� ;���������	 � ����� ����#���� ������� � ������
������ ������	���	 ���������� ������������� ����������" ��� �����
� �������� �����	 ���� ������������ ������� ��	 ����������
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?�	 ���������� ��������� �()� ����� ����� ���� ������������ �������
������ ��������� � ���" ���������� � ���� ����������� ����������
� ����������� ���������� �� ��� ��� #������������ ������������
� ���������" �������� �()� ����� �������� � ���	 ����������� ����#��
��� ������� � ���� ����	����	 V �������" ������	���� #������ ��
��	����	 $���� �������� � ��������� ������ ;��� ������� ����� �����
���� ����������� ��	 ����������	 ��������� ��������� ����#���� 
����������

6������	 � ��� ���������	 ��������� �()� ������������ ������������
�������� ��	 �����������	" ��������� � $��� ������ ���������������� ��
���#��� ��������� �� ���	���	" ������ ��� $��� ��	 ����������	 ������
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W���� �()� ������������� ��	 ����������	 �������������	 �����������
������ @�������� V ����#���� � �������� ����#������ ���	�� ������
����������	 �F1� *�CD+E FCG 1-C-HI(E- �-/.+,-0� ;������� #������" ��
����	���� ������ �()�" ����� ��������7

� ����������� #�������� �����#����� � �������� ���	��8

� ������������� � #����������� �������������� �������� �����������
������������8

� ��	��� � �������� �������������� #���� ������������	 �������� �()�
� ��1X8

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

?�	 ����������� ���������������� ������� ���� ������ ������������
#����������� � ������������� �������� �����#������ ������ ���������
���" ����������� � �������� ������ �

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

6�������� ������	 ����� #������ ����� ������	���	 ���������� ���
�������� �����	" ��� ���������	 ����� ����������� ����������� �������
������ �������� ������������ ����������� 6�$���� �������������� ���
���� �������� ����� ������� ���������� ����� �()�" ����� ��������� ��
��� #������ ������	���	 ����������

' ����� #�����	� �������" � ������ �������" ������� ��������� �����
#������ �������������	 ����������� ����#������ ������� � ��#�����
#����� ;���������� ���������	 $��� #������ ������ ������� � ���" ���
$�� ���������� ������ ������������ ������������� �������������� ���	�
��� ���������� � ����������� ��#���������� �������� ?�	 ������
����	 $##��������� � ������������� ����	����	 � ������������� �����
���� �F1� ���� ������ ������ ������ ���������	 $ ��������� �
�������� �������� �������� ������ ������� Y ������� ��������� ����
����������� ��������� �����������	 ������� ��������" ���������� ��
��##������������ �������" ���������	���� ������������� ����� ��
��� ���������� ������������ ������� >#������������ ����� ������� ��
�������� $ �������� ��� ��	� ��������� � ������� �������������	 � �����
���� ������� � �����	���� ��������" ��� ����� �������� � �������������
� ������� ������������� ����������� ����� ;������� ������� ���	���
�� �������� ������������ ������� ����������	 � ��� ������" ���� ��������
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=���#����� ������ � ��� ��������� ����� ��������� �� ��##���������
��� �������" ������	 ������	�� �������� � ���������� ����� �������
?���� ����������� ������ ������ � [������������	[ ������ �������������
������� ��������� �� � �� ���������#������ ��������������	� >#������
������ $��� ���������������� ��#����� ��� ��������� �� ���� ��������
��� $ ��������� � ���������� $ ������������ �� ������������ �������
�������� ���������	 ����������� � ����������� ������������ �������
Y ������������ ���������	�� ����� ���������� #�����" ��\�� ���	��
*���������� ����	��� ���	��0 �������� � �� ����� ��������� �������	���	
���������	�� ������������ ]���Z *)1210�

?�	 ����������	 � ����������	 R^CK+��������� 
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��� (�����- 2)� �'��)�3���� (���� ���)��)������� ����)���������
+��) ��3�� �� (�)��������* ��* ���������� �')�'��+�- 4 ����������� ��
�������������� )�3��� �� ��������� �)����� ��3�� (�)��������* ���� +��
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'��+� �����+�������� ������� ()���������������� ����)������� ()��
�����)�-

/ �����������	�����-F���

6���������� ()��)����+� /$9: *��*���* ()��')�������� ��)���� � )��()��
��)������ ��)����� ����)����� (� ����� � ��+3� ��(������� �)���� ��(��
����������� ()�����)� �'��(������,�� �)��������� �������-

4 ���� >���)��� ()��)����+ /$9: �'��(������� �')�'��+� ��()����� (�����
(��,�� �� ��)�������� ��(���*�,�� ������� ������- 2)� (��������
��+��� ��()��� ()��)����+ ��'� ��)��)��� �������� ���',����� ����)3��
,�� ���'������� ��* �)��������� �������� ������ ����)����� 
9:���)��
������ ��()���)�� ��'� ��)��)��� ����� �������*������� ��(���** ���+�
��� :�$?�-

@�* ��(������* ����� ���+��� ()��)����+ ������� � �'���3����� ����)�
��������� '��� ��+������ ����)��� ����- A)��� ����� ()��)����+ /$9:
��+�(������ ����)����� � ������� ������ ����)����� � +���)�� �� (��
������ �� �)���� ()��)����+��-

����
������	�M
����������
�
����	
���������-F���

4 +������� ()���)� ()�+�����+��� ()�������* ���������� /$9: )�������
)�� ����� ����� ()������������ �� )��- 7-BB-

4 ���� ()������������ +������)���� �'��(��������* �����3����� �)�����
����� ����������� ������ �'������ /$9: � ��'��� �((�)��� ��)�3������
�+�� CDE 
:FG� (� ����)������ ����)� BHHI- 4 ������ ������ � +�������
�'������ /$9: ��(��������* (�)��������� +��(����) � �������������
()��)������ �'��(������� J�% ���%&�K �&��$L$M% N$�O 
+���+ P-7BBQ0�"!R�-
6�3� ()������ �)������ +������)��������� ����� ��)��)� �����(�
0<S8II N&L�$ <�L%�TL N$�O-
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�� � ���������� ���� ������ ��	!�������� ���� 	���	���
������������� ��� ����������� ������������� ��� ���� ��� ���������"
��� �������� �	������������ 	�������������� ������ ( � �� ������ ���"
����������� �����������

� ���� ����	��� 
�	�����	� ����� ) ��
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��������� ����
����� #$"������� ������ ������� � �����	������ � �������
���������� � ��������������� ��������� �� ������ ��	��� ) ���������
��� ��������� ���������� ����� ���������� ����������� ��� ������ ���"
��������� *������� ���� �
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������ ��� ����
���� � ��� ���	
��� ����������� ������ ������ � ���"
����! ������� ���������� ������������ '�� ������� � �������� �������"
��� ����������� ���������� ����� 	�������������� ������ (� ������
������ ������������ � ������������� ���������� ������������ ������
����� ���������������� ����� &� ����	�
�� ) $� � ��� ������ '���������
����� ����������� ��� ����������� ���������� ����������� ������ ��"
������ �����������! � ������������� �������� %���� ����������� '�� ��"
��!�������� ���������� ����� ����� ���� ������� ��������� ��� %���
��	 ������ ���� �������� ��� �������������� ������
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A�� ���� 	����� ����� ����������� ���������� ����������� ������"
�� ) ,01234516 7829: ;<=>2 ) ,7; ������������ ��� ����������� �
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����������� ����
����� � ��!����� ������ ��������� ,/� �� ���������"
���������� ������������ B���	��� ������� ��������� ��� ��������� ����
�������� ������ ���	� ��������� �� ���� ����������� ������ �� ���� ��
������"���� ���� 	������ � ������������ � ����������� ��������� �������
��������� ,/� '�%���	 � ��������� �� ��� ���� �������� ,/"������ ����"
���� �� ��� ������� ��	��� ) ���������	���� � ��������� �����

A ���������	���� ����� �������� ������ ��������� ,/ ���� ���� &�+�� �
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������ �������������� ������������ '���������� ���� 	����������
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����� � ����
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��������������� ����������
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� 7J002915J0=2II 501234516 ) ������������� ����������� �����!F
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U��� ����� ����������� ������������������ ����� ���� ����������
��������� �� ��������! �������� ���������� ������ ������� �� ����"
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� ���� ����	��� 
�	�����	� ����� ) ��
�� � ����� ���������� ���"
��������� ����
����� #$"������� ������ ������� � �����	������ � �������
���������� � ��������������� ��������� �� ������ ��	��� ) ���������
OP/� ��������� ���������� ����� ���������� ����������� ��� ������
������������ *������� ���� �
� �� & �� $++ ������������� �����������
,�-�� '��� �
� ��������� � ����	 ����������! ����� ��������� OP/�

'��� ��)����� ���*�	 �'��������������� ������ ����� ���������
� ����	 ����������! ����� � ������������ ��� ����
���� � ��� ���	"

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

� ���� ���������� ����� 
���&�� ���� �.����� ������� ����	���
����� �����! ��������� OP/ ����
����� ������������� ���������� ��"
�� ������� ����	�� ��!����� ������������ � %��� ���� ����� �����
����
����� ����������� �����������
�� �������������� �������������"
�� ���� ����������� ��� �� �������������� '��� 
���&�� ���� ����"
����� � ����	 ����������! ����� ��������� OP/�

'��� 
�����' �.���������� �� ��������� � ����	 ����������! �����
��������� OP/� B��������� %���� ���� ������	���� ��� ���������� ��
K �������! ������ ������ ������	
��� ���� ����� �����! ��������� OP/�



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

� ���� 
�� ���'�� �.���� ����������� ����
����� ���������� � ���"
��! ����� ���� 
�����'� '��� 
�� ���'�� ����� ��������� � ����	
����������! ����� ��������� OP/�

� ���� ���� �����	 �B���	�
�� ���������� ������
�� ���� ����
� �������� ��������� OP/� ����
����� ���������� � ���� ����	�
��� ���"
������ ������� ����	�� ������� ���� ���������� ����� ����� � ����������
���� � ���������� ������������� 	����� ����  ������� ��� ���� � ���"
�������� �����������
�! ��������� � ���������� OP/ ������������	�
����������� � �����

'��� ������������&� ���� �.����� �	������������� ����� �������"
�	� ����	 � ������������ ��� ����
���� ����������� ���������� ��"
��������� ������ ��������� ,/ ) ,7; �,01234516 7829: ;<=>2�� U��� ������	��
	����������� ����������� ��������� ���������� �� �������� ��������"
���� �� ������������ ������������ ��������	���� ������������� �����"
���� OP/� .��� � ���� ��� ��� ���������� ������������ ����������
� �������� ����������� �����������! ���������� � ����	� ������� ������
����������� ������ �	������������� ��������	�
�� �������� ��������"
��� �������� ����������� ?������� �� ���	
���� �	���������� �	������
���������� ���������� �����������������! ���������� ������ �� %���
%���� �������� %����������� ������������ ��������	 ����	�� ��� �����
��������� �	
�������� ������ �������������! ���	����� ��� ������ ��"
����������� D������D �!������ �������

,���	%	�	�������&�$������������12������4���	�	��

'�� ������������ ���������� ����������� � ������������ ������ ����
�����! ��������� OP/ ������ ���� ����
�� ��������������� ����� ���"
����� ������ ����� ��������� ��������� ������������� 	������

'�� ������������ ���������� ����������� � �	�������� ������ ����
�����! ��������� OP/ ������ ���� ����
�� ��������������� ����� ����"
�� �������� ������ ����� ��������� ��!������ ������� ��������	 � ������
��	��� �� ������	���� ��� ����������� �������� �������������� ����"
������� �������� ������� ?� ���� @�W ��������� �!��� ����
���� ���"
������ ��������� OP/ ��� ������������ �������! ������� 	��������"
��� ���������� ������������

?� ���� @�W ��������� ����!����� �������� ����� ������� ������������
���������� ��� ������������ ��������� OP/� .������ ����!����� ��
%��� ���	��� �������� ����� ������� �	����������	���� %��� �����������

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

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

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

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

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

&/20 3 45678� /� 9 '(0:�

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




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

+ ��� ������� ���� ����� 	��	� ��������� ��
��� ��������� ��	�� ��	��
������ �
��� �� ���� ������ ��� ���������� � �� ,��� ��� ��� ���	����
��� 
�
�������� �������� �� ��������; $
�� �� ����� . ��� �������$�

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

&/20 � � � &/�0�

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

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

+�� ��� ��� ��������� ��� �����
�� <#=>?� 
����� ������������ ���
����������� ����� ����������� 	 
�����	� ���������� ���������� ���
�������� ������������ /">?@ABCD E==F?B5CBFG0� H�� ���������� ��������	���
���������� ������
� �������������� ������������� �� �� ����	� �������
��	������ ����� ���������� ��� ���
�������	���� �����
���	 �����
������	����� ����� ���������� EI � !"#�

J������	���� ���������� ������������ �����	������ 	 �	� ,����� K� ����
	�� ,���� 	��������� ��������� ������	����� ����������� ��������	�
��� ����	�� ��������� 	�������� ���	��� ,����� �� 	����� ����� ����
������� �������	������ ����� 
������ ������

'���	&)�$��)�	����������

����	��� ��������� ���������� ���	�� �� ��������� �������� ��
�������
�� 	 ���� ��� 	����������	����� ������ ���������� 
�
 ���	���� ������
����� ����
� ���� �� ����� � ���������� ����� ���� �� ������	��� �����
����� 
�����	 ��� �������� 
��������������� ���������� 
�����
����� ������ + ��
�� ����	��� ��� ���������
���� ��������	 �����
��� ��������	�� ��� ���� ��������;

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

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

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

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



��! ����� 	

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

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

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

������ ����� ��� 	�������	���� ����
� � ������� ��
����� 
���� ���
����� + ��� ������� ���� ��� ��������� ������� 	�������	����� ���������
���������
���� ����� ��������� 	��������� �������� M�������� �	���
���
���� � ,���
��	����� ��������� ���������
���� � ��������	�����
��
��� 
����� ������� ������� ���������� 	 ��	������� ��������
����������� �������������� ������������� 	 ��� ����� � 	 �������� ��
����	� �����
���	 <#=>?�

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

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

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

5��$�&�$��
�
�	���	����
�
���

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

��� �����;

� ">?@ABCD #F2B?D O5C5P5=> /"#O0 . ���� ������
 ������������L

� ">?@ABCD E==F?B5CBFG O5C5P5=> /"EO0 . ���� ���������� �������������

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

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

��Q�
�� �����

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

�
��	�� ���������� �������������

���� ����	�
 ��������	�

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

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

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

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

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

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

��	 �����




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

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

� ������ 
 
����� ����������� �������� ����� ���������� <#=>?L

� ������ 
 
����� �� ����������� �������� ����� ����������
<#=>?L

� ������ 
����� �������� ������������

���
���
� �������� 
�������� ��������������� �����
� ������� ����
�� �������� � �������	 ����� ����������� ������
� ������������
�������	���� ����� ������������ ����� �������� ������	��	����� �����
	����	�� ����� ���������� ����������� ���������	 /">2>?CFA=0 	��������
��� ���������� �����
� � ����� �� �������� 	�� ����	 �������� ���
�����
� �����
�� + ��� ������� ���� ��� �������
� �����
� ��������������
��������	���� <#=>?���������� ������
� ������������ ���������� ������
��
���� ���������� ������������� + ��
�� �������
���� ������������
��������� ��������;

� ��� �����
���	 <#=>?L

� ����� ��������	����L

� �������� �����	�����

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

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

8� O>=CBG5CBFG <# ERRA>== . ����� ����������� H��� ����� ����� ����� ���
��� �� ���������� ����	 ���� �������� /SGB?5=C� T@2CB?5=C� UAF5R?5=C0�
�� ����� ��� ����� 	 	��� ������������ ��������� ��� ������������
�������� 	��
�����	�� ���� /���
� V ����0�

(� "F@A?> <# ERRA>== . ����� �������
�� H��� ����� ����� ��
�� ����� ���
��� �� ���������� ����	 ���� �������� /SGB?5=C� T@2CB?5=C� UAF5R?5=C0�
�� ����� ��� ����� 	 	��� ������������ ��������� ��� ������������
�������� 	��
�����	�� ���� /���
� V ����0�

'� W54> . ��� ��Q�
��� ��� ���������	���� ������
� 	 
�����	� �����
����� ��� ��������	��� 
�
 ��� 
��
������� ����� ��
 � ��������
��
��� ������ 	 ������

*� XA5G=YFAC Z5D>A #AFCF?F2 . ��� �����
��� ������������� ���	���



��" ����� 	

[� "F@A?> 5GR O>=CBG5CBFG #FAC= . ������ �����	 �������
� � ����������
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�	�
5���� ������� ����� ������� �� �� ����� ���� ���� ����� ���� ����������
3-- �������

5���������� ��������� ���� ������� ������������� ����������������� �"
������ ���������� ������� '��� ��������� ����� �������������� #������"
����� ������ ���� (������( ����� �������� ��������� ���������������
����� ����� ���������� 8����� �� �������� ����� ��������� ��������"
������ ���������������� �������� �����

9���������� ������������ ������� 	
� �� ���������� ����� ������
������ ��� ��������� ������������ ���� ��� ������ ������� ������� 7
��������� ������������ ������� ��������������� �������� ������������
���������� ������ ������� ���� �������� ���������� 	
� � �������
������������ ��� �������������� � ������������ ������������� ��"
������� ������ ����� ������ ����� ����� ��������� ��������� � ��������"
������ ������������ ��� ��������� ������

: �������� ����������� �� ����  �-� �������� ����� �������� ��� ����"
����; ��� ��� � ����� 5���� ���������� �������� ���� �������
�������������� :�� (������( (������( ����� �������� ���������

!���	�������������

.�� ������ ���������� ������ �������� .��������� � ������� �������� �
��� ������ ������� 	
� ���� ��������� ������ 7 << $<=>?@AB= <=B?AC&�
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���� $3-- �����&� .��� ������� �������������� ������� .�� ������� ��"
������ ��� ������ $��� ����� ������������&� � ������� ���������� '���
������� �� �� (���������( ����������� ��������� ������ <<� ������� ��"
������ 1D"����� ������ �������� � ��� ������� � ������� ���������� '���
����� $������� ���� ������ ���������� � ������� � ����������� ���������
����������� �� ���������� ������������ ���� � ��� ������&�

���� $3 ����&� 9�� �������� 9�� ��������� ������ �������������� �����"
��� ��������� ����� ����� ��� ������������� ��������� ��������

����� $3 ����&� #��� ������ �������� #��� ������ �������������� ������
������ �������� ��������� ���������� ����������� �� ������ 1D"������
����� � /<D/ 1EF=AE=F $����� (1
(& ��� � 0?GH@F=A �BI=EB= 
=FJ?AK L?AGMF
$����� (0�
NO(&� ��������� ��������� ��� ��� ������ ����� ������� �����
������� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ����� 1
 ����������
������ !3"����� 1D"������� � ����� 0�
NO ���������� ��� !3"����� 1D"
������� ��� � ������ P�3- � ������ ����������

��� $!3 ���&� #�������� ������������ ��� ���������� ������� <<� ���
������ ��������� �������� ����������������� ���������� ������ ������
� �'�� ������� $� ��������&� #�� ��������� '��� ������ � �'�� ������
�������� ������������ � ���� �� ���������� ������ ��� ������ ���� 7
������ ������ ������������� Q��� ������ ���� ������� �� � �������� ���

������ �������� ���� ������ ���������� � ����������� � ������
������� ������ << ���� �R/ $�FMAF ?L /@FS?AIFT&�

������� $!3 ���&� 5���� ���� ������� U�� ���� ��������� ������� ����
��� ��������� ���������� ���� ������ ���������� ������� ������� ����
���� ��� �� � ��������� ���������������� ���������� ���� �������

����� #��� ������ �������� ,����������� ����� ���� 7 +--!- ������
V����� ������������� ������ ������������ ������ ���� � �������
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� � ������
�	� �� ������ ���������� ���� �� � ��
��
� �������� �� ��� ���� � ��	�� �	��
�����	� ����� ����� � � ���	� 
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$�������� 	��� %������� ������
��� ��������� ��
� �
�		� & '� � ������ 
������ ()*( + ),-./,.-� � 	��� 01234 ��������� �
�		� & 5� � ���������� 
�� (01(� 6
� ���� (2( �
�		� ()*( ��
� ����� ����� 	�������� 57 �����!
)8 ����	� � �
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�		� (01( �	�	���� 01234� + ��� ������
01234� 	
����9�� �� ': ������ ����	�� 01234�
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� �������� �	�������� �	��� ��� + 	������



��� ����� �

�����

� ��

���� ���� ������ � �	�
���� ��� �����

� ��� ������� <���	� 	 ��	��	�� ���� 1)*�3 ���	� >�@� 	
���� �
� �� 
����� ��"������� � �	��� ��������� �� ���������! �
��"���� � ��� 
��������! 	�	���� ����������� 08A ��� + 	������ 34 ��� + 	������

�	


� ��

��

���� ���� ������ � �	�
���� ��� �����

� ��� �	��� 6
� ����
��� �	��� �
� �	��� ������ ����	� 	 ��	��	�� ����
�� ���	� >�>� �����
��� ������
��� �������! �
��� �� �	�� ����������
���� ����� ������
���	� #
��������� ������ ��������������� �
� #��
�	���� B�
� ����� 	�	���� �� ': ������� �������� �����������	��
��������� 	������� ������ ��������� ��	������ B�� #��� ��
� ��������
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�	���� ������ �����! ����E ����� + ���



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

������� ���������9�� �������! �9�� ������	������� ����E
������ + 57 �����! ������"������ ����E ��	���
 + 57 ������
�������� �������
� ������� �� 	�������� ����� ������! 	���������
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��� �����
���	�E ���� + 57 �����! �������
 �� 	�������
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���� 	��������� ���� � 	
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��� �	���� ��	��
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������ ����	� ���
�
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	����	�� �������9�! �� ������� �������
�D �����! ��� ��
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� ���� 	������	����9�! ������ �����
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��"��� ����!( ������# =�"� �!"� ����������	 �'��!�% �! �  ������� ���!
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����� �!���� � � �����"!% �"� '�!����� ������ �!���"����� ��� !"� !
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��� K�������K L ����* ������������� � ������ �����"�� ����� 	 	����
K������K� -�� ������������ ���� ����������� ��� ����������� �����
������ �����

H���������* ������� ���������� ���� �	�� �������* �� 	����� �����
������������ �� � �������� ���� ��� �	* ���� ��� ���� ������ ��������
������ �� � �������� ����* ���� ������ � ��	� ������ ������� ��������
���������� I���	� ����� /��� ���� �����" ��&� ����� ��������� �� �����
������������ ��������* � �� 	����� �����������* ������&�� � ����������
��� ����� K������K* ����� 	����������� � ������� ���� ����
�������������

-�+�������* "����&���� � ������������ ����* ����� �� �����" ������
��" �����0

�� A����� � �����" ����� ����� �����

D� A�����* ���������&�� ���� ������� �����

�� A����� � �������" ������ �����

�� A����� � �����" ������ 	 �������� ���� ������ ������ �����

>�� /� ��+������� "������ � ���� ,,��������* � �� ������ ���� ����
��� �������� ������� � ������" ������ ,,� ���� ���� ����� �����
������&���� ����� ��������� ����* ��������* ����� ��"����� ������&��



��� ����� �

��� ���������&�" ������� ,,* ���������� ������ ,,�����&������
��� ��������� �� M8: �	����" +����� �������� ��"����

-�+�������* ��"���&���� ��� ����������� ������ ����* ����� �� ���"
������� ,,* ���	��������" 	� ���� ����� � ������� ���� ������ ���� 	
����������	�� �����

A�� ���������� ����� �������� ������� ������� ������ ,,* ���������
&�� ������� ����� G� ������ ���� ��� ���" ����0 ������ ��������
���� L �� ������ � ������ ,, � ���� ������ ,, ��� $?2* ��������&��
�������� ����� ����� ������ ��� #$ ��������� ����� ������ �����
���	���	� ������� ���� ������ ������������� � ��������� ����* ������
,, ��� #$ ���� ������������ ���	� � ����"* 	����� ������� �����
����	��� 	�	�"����� ���� %���� �������* �������&�" ����* ������ ,,
��� #$ ���� ������������ 	�	 � ������� ����* �	 � � �� 	����* �� ���
	�	 �� �����������
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I���� �� ���������� ������� ���� ������� ������	� ��������� %�&���
��� ��� ������� ������	� �������� ���������

� ��������	���� ������� A�� ���� ������ ��������� ���	� ��	������
��+�������� I����� ����&���� ������� ���� �������� ��+�����
���* ���� ����	�* ���� ����	� �� �������� ������� A����� ������
������ ������������� ����� ��������� �����

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

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

� *�$��� ������ � �� ��������� ������ �$�������� �� ���������"



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

+������� ��������� ��$������ ��$������� ! �������� ����� ������� ��
�$���������! ������ &���� � �������� ���� &� ��$��������! ��� &�����
��� ��$���! ,," #���� $������� �������� ����" -"./� $���$��������!� ���
��$��� ,, ����������� � ���� �������� ������� $� ������ 0������0 ��
������ ����"

." 1��������� ��� ����� ���� ��$���������� �������� �������� �� �������
�� �������" 2��� ���� ����������! ��������� ����������� $���&����
�� ��� 3� ����� � �� ��� 4"

4" 5��� ���� �����!���� �������� 6789: �6;��< 7=>� � ��� �������
���� �������" 2��� ������ �� $���&���� �� ��� ?� ����� � �� ��� @"

?" A������������ �����&� ���� ����� ��� " A������� ����������������
���� $����&���� ���� �� ��������& ��� ��!(

� B�!���� ��$��� 6789:" 2��� $���� ����������� �� ��$��� ��$�
C789: �$���������� �� 6DEF: �6;��< D<G� � ��$ ���������� ���
����� �� ���$����� � ��$�� C789: ���� �� ����� $��������� ���
��� ��$����� ��$��� ��$� C789: � ��������� ������� ��������
6789: �� �������� $��������� C789: � ������������ �� ��� ."
5����� ��$����� ��� ��$��� ,,� ��������������� 6DEF: � �����
����� ������ � $���&���� �� ��� /"

� A���� � ��� �� $����� ��� � � $������� �� ���" '�� ��������
��� ����� � ������������� �� ��$��� ,, ��$� 7H� ������������
���� ��� ����� �����! ��� " I�$����� ��$��� ,, ��$� 7H � ������
$��������! ���������� ��������� ������� $������� � ��$�����
����� � ��		����
�� ������ ��������� ������ ��������������& ����
����� ���� ���$������ 0$�������� �0 ��$��� � $���&���� �� ��� @"

� J���� �� ������������� ��$��� ������ �� ����������� $��������
$���������� ������� 0K0" 2��� ������ 0K0 �� ���������� $���������
�������� �� ������� ��� 6789: ��������� ��� $����������
C789:" 2��� ��� ��������� � ���������� ������ $�����" L &��
���" 2��� ������ 0K0 ���������� $�������� $��� 6DEF:" I�$�����
��$��� ,, � ��������������� $��� 6DEF: � ��������� ������"
A���&���� �� ��� /"

@" A������������ ������� �%��" 2��� 6789: ��!����� ��$����� ���
��$��� ,, � ���������������� 6DEF: � ��������� ������" A���&����
�� ��� /"

3" #�� ������ �� ��$��� ��$������� ��������� $�������� ����������
���� ���� �� ��$��" A������� � ��������� ������ ��� ��������� $��
����� ������� $���������� � ��$��� ��$� C789:"

/" 5�$������ ������ ������� � ���� �� ��������� ������� � ����� ���
$������� � ��$��� ,, ���$������ ������ ��������������& �������
� ��$��������� � ������ ���������" L &�� ���������� ���������"
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)���! �� �����������! �������������� ��� �������� ����������� ��� ��
���& �������& ����� ����� � �$��������� ��� ����� � %���� ������"
A�� ���������& $��������� ��� �� ����� �� �������� %�� ���������
����� � �� ����������� �� ��� ������ ����" M������������ ��� $��
��������� ��� ����� � �� ������� ��� $� $�������� NDF� ��$������ ��&��
���� $������� ������� & ��!��� ��&���� ��� � ����� $������� O7H"

J����� ��������������� $���������� ��� ���������� ��� $�������� ��
���� ��� ���� �� �������� ���� �������� ������ � �>=	P�� � �����! ����"
L�� ��������� �� �����& ������� & �	�=�� �������& �������������� � ���
���������� � ����������� ����� & ��!��� ��&��� ��������� �������"

A���� �������������� ��!��� �������� ��&��� ������������� ���� ��������
������� ��������� ����� ���� ���� ��� � $������� ��� " Q����� �����
����� � ������������ ���� ���� � $� ���� � ��������� ������� �����
$����������� ������ �$�������� � $��������� ������� $�������� ����
���� � ��������� ���� & ��������� ������� � ��$����� �& � ���� �� ���
����� � ��$�� ����! ��� "

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

��$��� ��$� HR8 ��� ��������� �������" I���� � ��������� �� � ��

�������� $��� ����� ��$��� ��$� HR8 ��� ���������" )�� ����� ���

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

������� ��!�� �������� ��&��� �>=	P�� ST��" A��� ����� ������ �������

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

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

J�&������� $�����������& ��$����� ������� & �������� �$������� ���

������� $��������� ��$��� ,, ��$� HR8 � ������� ������ ������"

Q���� $���� �������� ����! ��� ������� ! ������ ���� �������� �������

� �������&� ���������� ����� & ������� � $��� ������� ����� ������

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

� ��������� �������� ����" 2��� ��$��� �� $��&���� ������������� ������

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

$��� �����" )������ �� $�������� ! ��$��� �������� ��$��� ,, ��$� HR8

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

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

������ ����� ���������� ������� ��������� � $��� ������" 2��� �������

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

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

� ����������"

2��� ����� �� $�������� ! ��$��� $������� ��� ���� � �� ��������� �������

� ! ������ ������ ������� ��$��� �� $���������� ��� ������� �8UN,"



��� ����� �

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

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

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

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

I��� ! ������� ! ������ � $������ �$������ ���&��������� ��� �����
�������� ��������� �������� �� �� ����� ����� � $������ %�� �$������
������������ �����& ������� & ��������" '�� ����� � �� ��$����������
��$������ $�� ����& ����� ���� � ������������� ��������� � ������ �
�������� ��� ����& � ������ ��������� �������"

���'����������������������

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

L $�����!��� ������ $�������� ���������� $������� ��$��� �� $��������
�������! $������� ���$������ $�������� ������� D:V7:D ��� NDF � ���
�� ���������� � ���� ��� � ���� �� $��$������� " M�������� ����������
������������ � �������� $������� $��������������! $�������� � �������
����� � �������� ���� & ���������� &����"

A������� ���������� ���$������ �� ��! �� ����! ������� ��� � $���
����� � ��$���������� %��� ������" B� ��� ����� $������� ����������
����&����� ���������� � �������� ���� �� �����& &����&� � ����� ������
%��& $������� ����� ������������� �� ����������� �� ���������& ������"
A�%���� ����! �� ���� & �����������! $������� ���������� �������� ����
�������� ���������� ����� & �������� �������� ��$������ ��&����� �%�����
����� $��� ����& ����������� ��$�����" '��� ��&����� $�������� ���������
�����$ � ��������� ��$��������� �%� �����! $������� ���������� ����
������� �� $���������� $������������� � &������ ����"

��
�� �+	�����������������

5������!� ���������! $������� � $��������! ���������� ���� � ������
������! ���$��� ������� �� $����������� ����$������ ���������� &����� ��
%��� �������!� ������ ��������� ��� ��������� � ������ � ����� � ���������(

." ���������� �
�� ���� � ������ ����" '�� ������� $�������� �� ���
���� ������!� ���������& � ��!��� WRHDH"DUD� �" �" � �$���������!
������ %���� ��!�� ������� ��� ������ � ��������������! ��� XF�
�����" A�� ������ � $��������� O7H %�� ������� ������ ��$��� $�
����� ������ ��$��� ,, ��$� +"

4" ���������� ������ ���� � �
��� ����" '�� ������� $�� ������
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����� ����'
��
# �� +,-.�������
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���
� ����	��� ����� �	 ��!# ��� ���� ����	����� ��
���
��� �
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�� �����"��
� �����
 +,-.�������
��$ V��� ������
�
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��� ������ "�
 �����
# �� �����"��
� ������ 6R$
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��	��

���� ����� ����� ���	
� ������	
	�	��

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

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

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

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

*	+��%(�,%-�%�.
	 �,%
��
+
�
# �����

1 ������ ��2������������ ����� ��������� �	
�������  ��������
���# � �	
������  ���������# ����������� ����������� ����%�
����� " ��������� ��������� �	
�!

3��������� �	
���������� ����� ������� �� ��� �����! 4����� ��������
��� ����� ������� ����� �����2������%�� ����������� ���� �����



��� ����� 	


���� ������ ����� �������%�� ������� �%��� ���������� ���� ���
����� ������� 	��� ��� ������ ����� ����%���! 5������ ������
������ ��������� ������ �������� ����������!

� 6����� ������� ���� �������� �����%�� ��������

���� ��� ������������������ �����

�� ��� " ������ ������� ����� " ������� �������� ������ � ���
���� ������� ������������� " ��� ��������� �%��� ���������� ���
��%���! &�� ������� ������� �	
������������ ��� ���������� ���
��� ���������� ������ ����� � ��������� ����� �������� ��
����� ������� � ��2�� ������ ��� ����� ������ ����%���! 1 ����
�� ������������ ������ �	
����������� ��������� �� ����� ����

���������� �������� � ������������ �������� ����������! ,���
�	
������������ ������� ������� ���������� ������%���� �������
7������� 890 ���7 " ��� ��� �� ��� " ��� �������� �������� ������
���� �������!

1� ����� �	
�������� ��� ��������� ���� ���� ������� ����
������ ������ ��������� �������! :�������� ����� ������ ��������
��������� ��������� ������� ���� ������ ������ ������ ��������
���� ��� � ���� ��������! 1� ���� �������� �������� �� �����
����� �������� � �������� ������� ����������� ������! (�����
��2�� ��� ���������� ��2� ���� �������� ��� � �� ��2������� �
����������  ��������! ( ��������� ������� ��������� ����� ����
����� �	
������%��� ������� �� ����� ������ �����! 4� ��� ��
����� ��������������� ���������� �	
�������� ��� ���������
�%������ ������� ��������� ����� ��������! �������� ������� ;���
��������� �� ���� ����� � ��������� <=*� �������� <=*�-8>!

� 1����� ����� ������� ������ ��������� ����%��� ���� �������
�����

���� ��� ���������� ����� �����

�� ������� ����� " ��� ��������� �%��� �������! ?����� �������
���� ����������� �������� ��� ��� ��������� ������ ���������
����%���! ,��� ���������� �� ��������� ������� � �����%�
������ ������%���� ��� ��� " 7�� ��������� ���� ����� � ����
���� ��������� " ����������� � ��%�����7! ,��� ����������� ����
��� ���������� ������%���� ��� ��� ��!

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

	��� �����

4� ;�� ������� �	
����������� ������%�� ��� !�"� �������%�� ���
�������� ��������� �����! ���� ;���� ���������� ������� �����
���� ���� ����%���� ��������� � ��� ����%���! (����� ������ ���
��%��� ������������ �������� �����! ��� �������� ������



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

��������� ������ ����� " ���������������� �����#������ �����
����� ������%�� ��� ��� ��! &�� �������� ��� �� ����� �������!
1 ��������� ����� ��������� ���� ����� ��� ������ �������
�������� ����������!

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

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

�			 ������


4�� ������ ����� ���������� ������ ����%���� ���������%�
�������� ��� �������! ����� ��������� ������ ����� �� ���������
��� ������ ����� ����	
���� ������������ ����� ��	
����  � ������
� �����%�� ������� ����� �����%� ����������� �� " �	
��
����������� <� " �	
�����������#!

�� ���� �������$%��&�'���#����

�� ��� �(

�� ���� ����)�*��&+���#����

�� ��� �(

�� ���� ����,���*&+���#����

�� ��� -� �./� .��� ����

�� ���� ����+���*&+���#����

�� ��� �(

�� 	���

�� !�" ����� $�%' %*�.�0 �* �%�� �����#�����

�� ��1 ��1 ��1###

��### ���  � 1�.  �2 +��� 3

�� �����#�����

�� ��� �(

1 ����������� � ������������ �	
������������� ������� ����%��
���� ��������� ������������ ����� � ����! ����������� ����� � ���
����� ;�� ����%��� ��������� ��� ��� � ����������� �������� �%��
� ���� ��	!

@��� ��������� ���� ��� ���� ��������� �%���  ������� �����# �����
��� ������ ��2������� ��� ��������� � ������ ����� � �	
��
��������� ���� ���������� ����! 3���� �	
����������� ��2�������
�� ;��� �	
������������ ����� ���������!

� ��4 5��� *�� '�/�'0 �%'' ������ �� ������� �����! &�� ������
����%�� ������� ����������� ��� �	
����������� ���� ��������
�%�� ������� ����%��� ������� ����� � ����� ������������� ��
�������� ���� ����%��!



�� ����� 	


� ��4 5��� *�� '�/�'0 �'���� ��1 ������� �����! &��� ���� �������
����������� ��� �	
����������� ���� �������� �%�� ���������
����%��� �� ����� ������� ������ �� � ����� ��������� �� ���
�� ������������� � �������� ;�� ������ ����������!

4������� ��������� ��� ������� ��� ����������� �����%�� ��������

�� ���� ����,���*&+���#����

�� ��4 5��� *�� '�/�'0 �%'' ������ �� �,���*&+��$�*#����

���

�� ���� ����,���*&+���#����

�� ��4 5��� *�� '�/�'0 �'���� ��1 �6�%��&,�$$�#����

?�� �������� �������� �	
������������ �������� � �������� ������
���� ����%��� ���������� ����� ���� �	
������������ � �	
��
��������� ���� �����������

>! 3���������� �������� �������� 
*� ��� AB�� ��� C!89!

8! �	
���������!

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

78�� ��� � �$�%* �����

(������ 78�� ����������� ���������%�� ������� �������� ������!
(�� �������� ;�� ���� ����������� ������� �����2������ ��� ���
������� � �$�%*! '����� ������� ��� ��� � ���� ������%�� ����
��! 4������� ���� ����� ��� ���������� ����������� ������� � ����
��� �	
������������ ���������� �����%�

�� ��� �7�5-�9#���� �%$�'� ��%' ���*���� ����%/� ��� 1

�� 78�� �7�98-�9#����

�� ��� �7�5-�9#����

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

1� ������ ������ ���������� ����� ������� ����������� �	
��
������ � �������� ����������!

1 ����� ������ �	
����������� ����%�� �� ������� �������� �����
������!

?�� ���� ����� �������� ���� ��������� �	
�� ���������� ���������
������� :5��! 4�������

�� :5��

�� ��4 �7�5-�9#���� ����%/� /'��%*; ���*�$%��%�* /��**�'

?�� ���� ����� ������� ���%�� �	
������������ � �������� �� ��2��
���������� � ��������� ������ ����������  �! ! ����������� �	
��



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

�������#� ����������� ������� ��8�! '�� ���� ����������� ������
��� ��� ������������� ��������%�� ����%��� ��������!

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

� (������ <��=! $�������� ;��� ������� ������� ��� ��������� �%��
�� ��� �����������! (������ ������� ������ ���������� ���������
��� ��� ��������� �%��� � ���%� ���� � ���� ������%�� �����
%�� �� ���������� ��2�������� ���� ����%�� ����� ��������
��������� �%���� ���� ������������ ����� � ������ ����! 4��
���������� �������� ��������� ��������� ������� <��=�

�� <��= �$%��

�� ��� ��� �$%�� ��$%��&5�������#����

�� <��= �$%��

�� ��4 5��� *�� '�/�'0 �%'' ������ �� ��$%��&5������:#����

�� <��= )�*��

�� ��� ���%*;  ��� *�� $��/� �*1��%*;#

�� <��= )�*��

�� ��4 5��� *�� '�/�'0 �'���� ��1 �)�*��&5������:#����

�� <��= ,�.�>1;%�'?

�� ��! 5��� �$@%;.�.�#

� (������ 89�-! $�������� ;��� ������� ������� ������������2��
����� ������ �������� �����! &�� ���� ���� ��� 2����� ������%
������ ��������� ��� ���������� ������ �����2������ ������� ����
������ � �����! �� ;��� ������ �	
����������� ���������
������ �������� ����� ��� ����%�� � ������������ �� ������
���� �������� ��������� ������ �������  ���� ����� ����� ��������
��� ����������� ����#! 4�������

�� 89�- 8A�$�'������'�

�� ������� ��*�@�*� ���*�@�*�&5������:#����

�� ������$ :# �$%�� ��:�$%��&5������:#����

�� ����:.%*/1 �$%�� �&5�������#�����:��$%��&����<�9�#����

�� �����>��&����.*%A#����

�� 89�- 8A�/.�%���6������$��%��

�� ��� �//��� 	�*%� �� =�.#



��" ����� 	


����
�� <��= � 89�- 
� ������ � ��
�����
�� �	���� ���������
�� ����
� �

����� 
� ��	��
����� 
� �������������


�������� �	
� ���� ���������� ����%��� � ������ � ������� �%���
������������ �� � �������� ����������� ����%����� ���� �������
���� �����������  �! ! � ����� ������ ����%��� �� ��������%�
���� ��������� ������� �������� �����������#! ?�� ;��� ��� ���
���������� ������� �8-	� ���� � ���� " ;�� ������� ���� � ������ �
����������� ������ ����������� ������ � ����� � ����������� ��
�	
��������! 1� ;�� ������� ���� �� � ���������� ��� � �������
����! '������ ����������� � ���� ����

� ������� �8-	 ��������� ����%�� ������ �� ������� ����������

� ������� ����  �DEF GH 	IJK# ��������� ����%�� �� ������� �����
������ ��� �� ������� ��� �������� ����%�� � �������� �%��
���������� ��� ������� ��������� � �������

� ������� ����  �DEF )EF 	IJK# ��������� ����%�� ��� �� �������
 ��� �� ������#� ��� � � �������� �%�� ���������!

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

� (������ �5�- ���� ���� ������������ ��� ������� 2������ ����
������ ��������� �	
�  ���������� " �� ���������� ��������� "
�� ����������#! 3��� ��� �	
������������  $# ��������� �������
�5�- � ���������  1# ������ ��� �(� �� $ ���������� �	
��
���������� � 1 " �	
������������!

� (������ 78��! &�� ������� ������� ������ ��� ����� � �	
��
������ � ����������� ����! '�� ������%�� �	
������������
��2������� � ������������ �������� ������ ��������� �	
�!
,��� � ������ �������� ���� ������ ��� ���������� �������� ���
���� ���� �������� ������� ������������ � ���������� �����
���%� �������!

78�� B��� ����%*;C �����

/��	��"�-,%-�"

#$��%��

1 �������� ��� L����� ���� ���� ������ ��������� ����%�� ������
�� ��������! (�� �������� ������������ �	
�������� ������ ��������
�� ���� ������������ ������� ������� ����%���! �	
������� ����
������ ��� ����������� �� ��� �����  ��� ��������������� �	
��
����� � ���������� ����������# � ���� ������������� ����������
 �������! &��� ������ � ��������� ����������� ����%���!



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

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

������� ������� ����� ������� ���� ���� �������� � ������ ���
��������� �%��� ���������� �� � ���� � ;���� ��������� �%��� ���
�	
�������� ��������

�� ���� ����&�-82&�6��)�*��&�7�88

�� ���� ���� ����� " ���� ������  ��� � ��� " ���� �������
������ ������� ����������� " ��� ��������� �%��� ������� �� ����
�����#! @������ ����������� ����%��� ������� � �����%��

>! :���%�� ������� �	
�������� ����%�� ����� �� ���� ���
����  ���� ���#! ���� �������� ;��� ������ ����%��� �� ���
�%�� ���� �����2������ �� ���� ������ � ������ �� � ������
��������� ���� �������������  ��������� � ������ ����#!

8! 5��� ����� ���������� ����� ����%��� ���������� �	
��������
����� � ����� ����%�� �� ����� ������ ����%�� ����� � ����
������  ;�� ���� ���� ���� ���#! 3��� ;�� ����%�� � ������
���� ���������� ������� ����� � ������������� ����������� ��
�����%�� �� �������� ����!

M! ?�� �� ����������� ���� ����%�� � ����� �� �������  �! ! ���
����� ������� ����� ����� ������ ������ �����#!

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

������� ����� 
���� 
� ������ ��� 
� 	��������� ������
�� ��� ���$ � �/


,��� �	
������ ������� ����%��� �� �����  �������� ��� �� ���
�����# ���������� ��� ���� ������ ������ �����  ��� ��������� ���
������� ���� ��� � �! �!# � ����� ����%�� � ���� ���� ����������
�� ������ ��������� 7����%�� ���������7 �� ����� � ��������� ��
���������� ����%���  ���������� � ������� �������������#! ?��
��������%��� ������������ ��������%�� ����%��� ����%�� ��
��������� ����%��� ������� �	
�������� �� ����  �����2����
����# ����������� �! ! �� �������� �������������! 1���� ��� �����
��� ������ �������

���� ������

L�2������� �� ��������� ;���� ����%��� ���%���� � ��� ���$ ����
���� ����%���!

N��������� ���� �������� ������� ��������� ���������� �	
�!
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�	% �	���
����%-��	��(��,%���
�	
�
�
��������

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

�� ��� ++-�5-�9#���� �%$�'� ��%' ���*���� ����%/� ��� 1

�� 78�� 5�������#����

�� ��� ++-�5-�9#����

�� ���� �������$%��&5�������#����

�� ��� �(

�� ���� ����)�*��&++-�5-�9#����

�� ��� �(

�� ���� ����,���*&++-�5-�9#����

�� ��� -� �./� .��� ����

�� ���� ����+���*&++-�5-�9#����

�� ��� �(

�� 	���

�� !�" ����� $�%' %*�.�0 �* �%�� �����#�����

�� 7�1D###

��### +1�D

��#

�� ��� �(

�� :5��

�� ��4 ++-�5-�9#���� ����%/� /'��%*; ���*�$%��%�* /��**�'

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

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

�� ��� �����.'�%/�#���� �%$�'� ��%' ���*���� ����%/� ��� 1

�� 78�� ����<�9�#����

�� ��� �����.'�%/�#����

�� ���� �������$%��&����<�9�#����

�� ��� �(

�� ���� ����)�*��&�����.'�%/�#����

�� ��� �(

�� ���� ����,���*&�����.'�%/�#����

�� ��� -� �./� .��� ����

�� ��8�

�� ��� �(



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

�� :5��

�� ��4 �����.'�%/�#���� ����%/� /'��%*; ���*�$%��%�* /��**�'

1 ;��� ����� ����� �������� � ������!

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

� O�� >� ��������� ����%��� �� ���� ��$�����
����!

�� ��� 5������8#���� �%$�'� ��%' ���*���� ����%/� ��� 1

�� 78�� ������#����

�� ��� 5������8#����

�� ���� ������):�&������#����

�� ��� �(

�� ���� ����&5������8#�����)�*��&++-�<�9#����

�� ��� �(

�� 	���

�� !�" ����� $�%' %*�.�0 �* �%�� �����#�����

�� 	���� � -�� EF ���!!�""

�� ���$� )��* :# �.@'%/ �):�&������#����

�� �.@>�/�� 7�''�

�� ��� )�*��&++-�<�A#����

��

�� 7�''�D � �$ )��*#

��#

�� ��� �(

�� :5��

�� ��4 5������8#���� ����%/� /'��%*; ���*�$%��%�* /��**�'

� O�� 8� �������� ������� ��������#� 
����!

�� ��� ++-�<�9#���� �%$�'� ��%' ���*���� ����%/� ��� 1

�� 78�� 5������8#����

�� ��� ++-�<�9#����

�� ���� ������&5������8#�����):�&������#����

�� ��� �(

�� ���� ����)�*��&++-�<�9#����

�� ��� �(

�� 	���

�� !�" ����� $�%' %*�.�0 �* �%�� �����#�����

�� ��/�%�� � ���$ ������#���� @1 5������8#���� 0

� -�� EF ���"��4� 5�

�� 	���� � -�� EF ���!!�""
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�� ���$� )��* :# �.@'%/ �):�&������#����

�� �.@>�/�� 7�''�

�� ��� )�*��&++-�<�A#����

��

�� 7�''�D � �$ )��*#

��#

�� ��� �(

�� :5��

�� ��4 5������8#���� ����%/� /'��%*; ���*�$%��%�* /��**�'

0"�
�1(
���%���	
�
�
���������
)�-���	�)��%�23#%��!�)���!�

1 ������%�� ������� �� ������������� ������������ ��������� �	
�
��� ������ .������� ����%���! 3��� ����%��� ������������� ���
�� �	
���������! ��;����� ��� ��2�������� ������� ��������� ��
������ ������� � ������ )�*++��������� � ���������� � ����� �����
�������� ������ ����������� � �� �������� ��� ��� �������� �������
��� ��������� ��2������� � .������� ���! 4������� ��� � ������
������ � ��������� ����������� �������� 	+	P� ��Q��� ����%���
����� ���������� � ���������� 7RSTUDF�VHJEUIWXD7 ��� 7WIYDZ[7!

'����� ��� �	
������ ������� ���������� ��������� ���������
�	
�  P�	
�# ��� ������ -������� ������ � 2����� 7	+	P -WJU7� ���
�������� ���� � ����������� � ����������� � �������� �� �	
� ��
- ���!

?�� ���� ����� ��������� ���������� �� �	
������ ���������
7	+	P -WJU7� �������� ������� ���������� 87�� " ;�� �������� �������
78�� ��� ��������� P�	
�! '����� �� ;�� ��������� ������ ����
������� ��� �( � ��� G+�����8! 4�������  ������� 7��7 � 7��7 � ������
����� ������������ ��� ���������� �	
�������� � ����� ���������
����#

�� 87�� �/'%�*�# �$�%*

�� �����������# �$�%* ��1� ��''�

�� ��� G+�����8

! 	�������� ����� ����
�� ���� ����� ��	��
�����
�� ������
�� +�	=� ���

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


4������� ������� ���� ���� ���� �2���������� � ���������
7\GB]/-\+
	+	P7! ,��� �� ;�� ������� ���� ������ ����� 78907� ;��



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

���� ��������� ��� �� ����� � ����� -������� ������! 4�� ���������
����� ������� ������ -������� ������ �� ��������� P�	
��

�� 87�� 1$%�#/'���$�*�#� .

�� ���� @/#$��%��#/�#.� ��1� ��''�

�� ��� G+�����8

�� ���� ������*� &1$%�#/'���$�*�#� . +�	=HG+�����8

�� ��� �*� &1$%�#/'���$�*�#� .### ��* �� �* G+�����8 �I

�� ���� ����$����& @/#$��%��#/�#.�

�� ��� �$����& @/#$��%��#/�#.�### ��/%�%�*� �I

�� 	���

�� !�" ��* G+�����8 $����;�2 �* %*; %* ����#����#

###

��#

�� ��� �(

'����� ��� ����� ������ ������� ������ ��������� �������� ��� �����
���� � ��� ���������� �� ����� ������ �	
������%���� ������� ���
������� >000 ������!

?�� ��������� ���������� �� ����� ������ � ������ �� �	
� ����
7WJEIH^7 ��������� ���� � ��! ������� �������� �������� ������ ����
���� ������������ �������� ��������� �	
�� ����� �������� ���
*_A`a+`b!

*_A`a+`b������ ��������� ����� ������ ������� 	��� ����������
������� " +	��! ?���� �������� ���������� ��� ���� 7.WJU7�
7-\+
	+	P7 ��� � 7\+`)<]	+	P7� ������� � �������� �������� �����
�� ��Q�� �������� ������!

?�� ���� ����� ������� ���������� �� ������ �	
������ �����
*_A`a+`b� ����������� ������� ���������� 87��! ,��� ���� �������
������ ��� �75-(�-,� ;�� ������� ��� �	
������ ���� �������� � ������
��� +	��! (������ +	�� " ;�� ������ �������� 2������������� ����
�������� ������� 	���� �! ! �� ���� �� ���������� ���������� ���
������� .������� ������ ����� ������� 	��� ������������ ������� +	��!

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


(������ +	�� ��� �����%�� 2������

+	�� /�.*I��%?� B����C

�� �/�.*I��%?� " ����� ������ ��������� ������� � ������ �����
���� ��������� ��� �����%�� ������ ��2������� " ��������!
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?�� ���� ����� ��������� ����� � 2����� 7\+`)<]	+	P7� ������� ���
������ " ���� ������ �������� ������� +�	=H+�-��=���8! 5���� ���
������� ������� +	��� �������� ���� ��2�������! 4�� ���������
����� ������ �������� ��������� 2����  �� " ���������� �� " ������
����� �	
������%���#!

�� ���%� ��� /�**�/�%�* �* ��� ���� ��

�� ����* /�**�/�%�* �� ������

�� ��� ������#��$��#.� ���� ����%/� ��� 1

�� 87�� /'%�*�#� .

�� ����������#��$��#.� ��1� ��''�

�� �������8��-�-,

�� ����+�-��=���8

�� ��� �75-(�-,

�� ���� �������*�&/'%�*�#� . +�	=H+�-��=���8

�� ���� �������&������#��$��#.�

�� ��� ��*�&/'%�*�#� .### ��* �� �* +�-��=���8 �I

�� ��� ����&������#��$��#.�### ��/%�%�*� �I

�� +	�� 4�����

�� J�%��� 4���� �/���� �� /�*�*%/�' ���8 $����;�  ���K

�� +	�� !�" ����

�� J��$�%*%*; !�" �/���� �� /�*�*%/�' ���8 $����;�  ���K

�� ��� 4����� @1��� ��/�%�� 

�� ��� �����;� �(2 4��!�" �/���� ��/�%�� 

�� :5��

�� ��4 ,�� @1�

'(�% 
)��"��%�������"��	
�
�
�
 ��4��

�	
� " ;�� �������� ����������� ������! '� ��������� �������� 
*�
��� ������������ ��������� ���������%�� ������������ � ���������
������ ��������! (�� �������� �	
������� ��������� 
*���������
���� �	
������������ " ������� ������������ �� ������� ����
�	
���������� ���� ���� ������ ������������ � �	
��������� ���
������ �� ���������� ��������� ���� 89!


*��������� ���������� ������ -������� ��������! ,��� ��������
�	
� ��������� ��� ������ .������ )�*++��������� ������ �� ���
������� �� 
*�������� ��� - ��� �� ������� ������ ������ 0! �����
���� -������ �	
������� �� �������!

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

*�c+�!



������ ��������� ���� � ����� ����� ���� �$�
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(�� �������� �������� ������������ �������� ������ � ��� ������
������ ����%���  dDYYIeD UHIEYVTHU Y^YUDd#!

?�� ����� ;��� ������� ��� ���������� �������� �������� ��� ������
� �2�� " �G�  �TYU GffJgD �HTUTgTX#! ,�� ������ �������������
��� ������� " �G�M  �������� ��������� ������� ����� M#! &��� ����
����� �������� ������� �������� ���������� �������� ������ � �����
�������� �%����� ������������ �� ����� ������������� ��� ���
���������� ;��������� ����� � ������ �����������!

�������� �G�M " ;�� ��������� �������� ��� ������ ����������� � ���
������� ����� ��������� �%���! '� �������� ������ ������� ����� ��
��������� �%��� ����� �� ������� ������� ������ � �������  �� ����
������ �%��� �� ����! 1�� ��������� ��������� ������� ����%��
�������� �� �������� ������!

�G�M����� � ������ �� �������� ����� � ����������� ������ ��� ����
��������� �������� �%�� ��� ������ �����������! (���� �����������
��������� ��������� ����%��� �� ����� ���������� ������� � ���
�������� �	
�������� � ��������� ���� ��� ����%�� �� ���������
�	
�! &��� �	
������ ���� ���� �� � ������� �� ������� �G�M�
����� � ���� ������������� ����� � ������ ���  � ������ ���� ����
����% ������� �� ������ � ��� L�����#!

(�� �������� ��� ���� ;��������� ������ ������� ����������� ���
��� ������������ ��� �������� ���� ������������� �G�M������ �����
�������� �� ���������� �������� � �2��� � ��� �������� ����� ��
��������� �	
� " ���� �� ������ ��������� �	
��������!

*"�
�����	%�,%���	
�
�
��������

��������� ��������% 2������ �G�M������� ��� �������� �������
��� >>0�� 
*������� ������� ��������� � ���� �������� �����%�� ���
������! (���� ����� ���� ��������������� �G�M��������� �� ������
������������ 
*��������� � ������ >>0 ;���� �����! ���� ���������
��� �������� ���� �G�M ��������� ��������������� ������ ����
�������� ����%��! ���� ;���� ����� � ���� �������� ���� ���
������� � �������! �� ��������� ����� �G�M������ ����������!

(������ �G�M ������� �� ������� ����� ������%�� �� )�*++����������
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���� ��.� ��� %��$����� ������� � �� ��$�� �" �����&/ ���������# ������
����������� ���9�������* C���������� ��������� '������� ����% �.(
��"�%� ��� ������ �����%& )����� %��'� �����������# � �.� ������&� ������
�� �������� �������� ��'7�����#���# ������ � ����% �����������*

D�/���"% �������� ����� "���������# � ����'�7�%* ��������$�%� ���
�����(��.� ���.7���� �������� � ���9������� �� ���� %������ �����(
%��� ��� ����'���� �� ����"������#* 6�� ���.7���� �����%����# ����&%
/����% � �������'� .�"' ����&/ � ���������# ���% ��� �����#%� �����&�
:��������&: �� ��� �� %��� �� ���' �" ���9������ � � ������ �������(
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1� �� /��� 1 %�$��� � ���� �������� ��������� ,�' $� ������ �.����� /���'
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��� *�� ������ ����� ���������� �����%������ ����� ������ ��
�����&����� !�������� ����� ���� � ����&�� ��������� � ����'
����. � ���)� �����$� ���&� *��� ������� ���� *��� ������'
��� �������� �* ���*� �������



�������� �		
 ���

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

��� /"�����(3$�"� ���
/435

Q�� ����� �������� ��������� �������(

� 3*)�� ��������� ����� ����� K��� ��������� ��&� ��������������

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

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

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

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

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

����� ���� �� �� �!!" #$��%�&� �'�

������� ��������

� ��������� �����	� (�)��*�����	�� ������
�	� ������ � �����	�� ���
�
���� # �������
� ���
��� ���������� � 	
��
� �������
���� ��
$������� � 	
�
�

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

� ���
 -��� ���
� 	��
����� ��
�
�����
	 ���������
��� ���
 ���
�
� �	����������	� 	� 	����� 	
��
�� ��� $���������� ������
������� ���� �����
�� ��		���� ��������� ��������
�� �����
�

 ������� ��	
���
��� 	
��
���

� ���
 ./�'�	�/��	������ �	������
�	� ��� �����
 �
����� �
�� %	��
���������
��� �
	��	 
 ���
��	� 	 ���
��� �������� � !���
�����
��
� ���� �
	��	 
 ��������
�	�� �� �����	� ��������
�	�
������ ��������� 	����
�� ���
�� � 	����
�	������� ��� ���������
&�� ���
 ���
� �	����������	� ��� ������
 �� 	��
����
� �!���

� ���
 (�/���� 	��
���� '() ��
��
	�����
�� �
	��	�� &��� �����
�
�� ���
� �	����������	� 	
��
���� �����
�� ��� �����������
�!��������� ��	���
�� ���
� ���	�� � �� ��

� ���
 0*���+���� 	��
���� �$������� � ���������� ��
	�
�
�
�� ���
���



��� ����� 	


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

+������,������ ��*�� 123�4�(5675 ��8�.����%-�4199

-���� :�6��*���;:&<���

./�'�	�/��	������� ���� %! ��� �!!" �!�"&�&� �'�

(�/����� ���5�==:::<:&<���=�5����3�=����������*=� �� ��:<����

0*���+����� >
(��?���'�	�=%<�� ��6:::=%<�@6&

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

� ���
 +���: 	��
���� 	��	�� �
������ ����
�����
��� �
	��	���
&�� ���
 �	�� �	������
��� �$��������� ������
��

� ���
 >�������
���	��� 	��
���� ��
��$������ ���� �������
���
�� ��������� �
	��	� ��� 
� ��� �	���������� !���� �
	��	� �
����
 ���� ��	�������� ������� ������������

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

� ���
 >��������5� 	��
���� ��� �
	��	� � ������� ��������� ��
��
	�����
��� ���� ��*��*���� �*�$�$#��� :��	�:*��%��� A��$��

� ���� � 	����
�	���� 	� 	�
��$�����
� 	������� ,),-��

� ���
 
35���* 	��
���� ���� ������� 	���� �
�	���� �
	��	�� &��
���
� �����
�� ���
� �	����������	� � �
������� �!��������
��� �����
�� ����
�� �!�������� �	���
���� �
	��	��� &�� ���

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

� ���
 ?�*��'�	�/��	 	��
���� ���� � ��
�� ��	�
�
�� ���

��
�
	��	��

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

+���:� �
�� �
+�

>�������
���	���� 3��,�5

>�������?������ &"!�

>��������5�� ��3�=����B ����*��9:��	�:*��%��


35���*� ���� #� ��� �!!$ �C�##�## �'�

?�*��'�	�/��	� ���� �� �� �!!C �%�"��%C �'�

.����� 	����� ��������� ��������
�	� 	�������� /0(/ � /12/� %	�� ���
���	 	��
���� 	����
�
� �� ��	������
�	� ��	�
 ��	��� 	����� 3 �=D
���� D=�� ������� ���
��
� ��������� �� �
�� �����	�� 4����� � ���� �
��
	����
�� ���
�
����	� ���������� 
��������	�� � ����� �����
����
���� 	�������� ,),-�



����� ���� ���

������ ���	��� ����������� �����	 ���
� 	��
����� ���� +���5��

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

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

	����
 ���
 � ������� � $�����
 567� �����	 ����
 	��
����� 	�
�

����

"

+���5�� ��3�=D

+���5�� �����=��/

���� +���5��>���*��� +���5��
���	���� +���5��?������� ���
�
����� 	��

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

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

.���
 ����� �����	 ���
� 	��
����� ���
 >�������?�������� ���	�����



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

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

�
�
 	
��
��� ��� � � �����	
 ���
��"

>�������?�������� ��� ��

���� +���5� �����	
� � �	��������� ��������� ������ ��������	
�����

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

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

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

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

8��

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

�
� =6���	�������<���� ����=�<#

+���5�� ��3�=����

+���5�� �����=��/

0*���+����� ?�3=%<%

-���� ������;A���3<�	�

=D ���� D=

9 ���� �����	
 ���������
�� ������
�	� � �
���
�� :;;<�	
��
�� � ���

�������
� �� ���
���� �������� �����
� 6���	�������<����� .��
� ����

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

�
� =����6��=�3���6�����<�3� ����=�<#

=D ���� D=

9 !��� 	����
 ���������
�� ������ � ��
��$������
 '() �	����
���

0=)�������� #��
��� ���
�� ���
� 	�������� ����� ������ ����� ���

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

���� 	�
���� ����� 	��	������



��� ����� 	


>	������� �
��� �
�� �� 	���
�
 �
�
���� �����
��� �
�
� ��
��$������
�
	��	� '()� ��	������ � �������
� �������� ���� �� 
��� 	� 	������
�����
����� ������
�� ���"

�
� =����6��=5�*��)���E���9+��	����F%#>��5�����F%#��� ���*

G�*��*9�####G6��:*��*9��3G6��:*��*9�����G6��:*��*9��*���

G�����*9'��'�*���F%#2��'�*���

G�������9'������F%#���6F%#���6;A�6<�A*<�	� ����=�<#

+���5�� ��3�=����

+���5��  �	��=�5��

+���5�� �����=��/

0*���+����� ?�3=%<%

-���� ���6;A�3<A��<�	�

=D ���� D=

>	������� �
��� ����� �� 	���
�
 �
�
���� �����
��� � �
�
 	����
��
�����	�� ������
�� ���"

���� =����6��=� ���*�/��� ����=�<#

+���5�� ��3�=����

+���5��  �	��=�5��

+���5�� �����=75��

+���5�� �����=��/

0*���+����� ?�3=%<%

-���� �����;A�3<�	�

>��������5�� �55��������=3�:::�/�����������	�	

>�������������� %�!

=D ���� D=

*����H�����9I�����

G*����H	�9%@

G*����H���9�!!�

G��	H�����9'�

G��	H	�9�

G��	H���9�!!!

G� ���H�5�9+��	����F%#/���	

G� ���H�5�9'�*���F%#F%CF%#������

G� ���H�5�9+��	����F%#���

G� ���H�5�9'�*��

G� ���H�5�9+�������

G� ���H�5�9�����F%#��������

G� ���H�5�9������*



����� ���� ��	

*�������� � $����� 	����� �����
���� �
 �
� ?
�
�� 	����� �����
����
�
�
��
�	� �
�
� �
�� 	����
��� ���� ��������� 
��������	�� ���
�
���
�� ���� �
�� 	����
�� � 
�� ���� @����� 	����� � ��������� �����
����
������
� ������ ��
�$
�	� 0=)� �������� �� ��
��������	��

�
�	��	�� ��� ���	� ����������� ��
� � �� �	 ��� ����	��� � ���
���
�
��	
����� � 
� 	� ���	�	� ����	�� � ���H�5� ��
���	� � ������
�!

�
��	
���

>	������� �
��� �0�� ���
� ���
� �
�
������ �
	��	 � 	
��
�� ������
�"

�0� =��:�	�������<���� ����=�<#

+���5�� ��3�=����

+���5�� �����=��/

0*���+����� ?�3=%<%

-���� ������;A���3<�	�

>��������5�� ��3�=����B ����*��9�*��*���

>�������������� %&"�

=D ���� D=

J��'?KJ�
+�KJ�.�?
K<<<

9 �
�������
 � ���
��� ������� 	
��
�� ���
� ����	� :;,1�$��� 	 ��
����
� ��:�	�������<���� � ����� %&"� �������

��	����	��
�������	
�
�
��������

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

�����8��*��� J��K �����*�>�	� J��K (��*�������*�

L�����������	��M

L(�*5��������	��M

D?�������

��� ��

222�+�����������

L
��������	��M

=D ���� D=

L
�������	M

� �����8��*��� 3 ��
��$������ �
�	�� ��������� :;;<� ������� ����
�
�����
� 	
��
��

� �����*�>�	� 3 ��
������ ��	����� ��� 	����	� ��������� �����	��
A�	����
 ���� ��������� �����	� 	�	������� �
������
	��� 	���������



��
 ����� 	


������
�� %## 3 ��� �	�
��� ��������� �����	�� #��	��
 	�������
�� � 	�
��$������ ����� ������� �� ����� ���� ����� 8
�����

���	��
 ����� ��������� �����	�� ���� ����� �����
�� � �����
�
�
 (20�BCDE ��� ���� 
	��
�� ��������	�� 
	�� �� �
����
��������������� 	��� :;;<�	
��
� ��� FGH������
���

� (��*�������*� 3 �������� 	����� ���	��� 	����	�� �������� � �	�����
��
�����
� ��� �
�	������ ������ �
�������� ��������� �����	��

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

����=�<# %## �N

8��

 	�
���� ���������� *�	���� 	�������� � ��
�����
�
 ����������
�����������	�� � 
��������	�� ����
 �
� ��� � � ���
�
 �����	�� #��
�
	��
���� 	�
������� ��������� 3 ��������� ���
�� (�*5��*�����	���

� ��������� (�*5��*�����	�� �������
� �
�
������ �������
���� �$���
����� ��������� �����	�� ������� 
���� ���
	���� � 	����� 	����	��

� ���
 ?������� 	��
���� ����� ��
��$������ �
	��	� '()� �����
��� ���
��
� � �������
�� �����	� &�� ���
 3 	��
�������
�
�
������
��� ������� �
�
�������
� �����	 � ������ 	
��
��
>��� 	������� 
	�� ���
� �������� �����	 � FFF�	
��
� 	 �
�
��� �����
�� ����������� �����
��� ������� ��� �
�
�
�

� ������ ������� ��� � ������ 	
��
�� � ���������
��� 	
��
� ���
�
��
� ?�������� <<<� �� �����	 ���
�� ���������
	�� �
�
������
��
�	� 	 ������� ��
��$������� '()� �������� 	
��
����

� ���
 ��� �� 	��
���� 	�
��$������ ����������� ��
	�
�
��
FFF�	
��
��� ���
����
�� � �����	�

� ���
 222�+����������� 	��
���� �����
��� 	�
�� � ���	���	���
���
��$�������

��������� (�*5��*�����	�� ���
� ������
��� �����
�� 	�
������ ���
�����"

?�������� ���5�==:::<:&<���=�5����3�=222=��:?�������<����

��� ���"

��� ��� >
(�=&<# ��6:::=%<�@

222�+������������ ��*�� �����9O2���2���	O

8��

 ����
�
� 
	������ ����
���� 	��
������ ���
�� FFF�	
��
��
� �����	� ���
���� ������
�� ���
� 	
��
�� � �����	 � �����
�

:;,1�$���� ���
� ������
�� ���"

����=�<# %## �N

����� 2�	��*	�� #��-�6�!@ %&�#"��% �'�

��� ��� �>�+=�<�

'.'
� ��*���� �<#



����� ���� ���

?�*����	�/��	� '��	�� ����� �!C %&�&&��C �'�

>��������5�� ��3�=����

>�������������� %&"�

=D ���� D=

J��'?KJ�
+�KJ�.�?
K<<<

#��
� 	
��
�� � �
�������
 ������ 0=)������� 3 ��	���
�
 ������
	���
	������ 	 �
����� ���
�
� ���� � ��
�
� ���
����
�� 	
��
�� 3 ���
������� �����
�� ���"

����=�<# %## �N

��� ��� '������

'.'
�8��*���� �<#

>��������5�� ��3�=����

=D ���� D=

J�����K��� �� ����5�J=�����K

J�%K��� ���� �*�J=�%K

��5���6�� ��� �!!@ &��� 5� J5KJ5K

?� 
	�� ��� �������� �����	
 !���� �
 ��
��$������� '() ���
�� ���
�
�������
� ��
 ������ 	������ 3 	 ������ ���
�
� ��
�
�� 9 	����

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

����=�<# "#" ��� -���	

=D ���� D=

 �!����"���������#�������

�������� :;;< ��
��	�����
� �������	�� �	���������� ���	���� �
���
���� ���
��$������ ���������
�� � ����
		
 ��	���� � �
	��	�� FFF�
	
��
��� +
����� ��	���
 � ���

 �$������
� ���
��$������ �
���
���
��� � 	
��
��� �
	��	�� +
����� �������
� �������� 	�
�� ���
���
$������ � ����
� 	
��
��	�� �
�
����
��� �����

8��

 ��		������ �����

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

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

�
� =*�����=*������<���� ����=�<#

=D ���� D=

9 !��� 	����
 ���
������ 	
��
� ��������
� ��� ���
�� "#�� ������� ����
��
�� ��� ��
��
�	� ���
��$������� � �
�
��
� � ��������
 ���
�� ���

222�+������������ 	��
����

 �
��� ���
��$������ 3 	�
�� ���� ��
����
� �
�
� ��� �����
 ����	�� ���
��$������� ������
�� ���"

����=�<# "#� 0��������,�	



��� ����� 	


����� 2�	��*	�� #��-�6�!@ %&�#"��% �'�

��� ��� �>�+=�<�

222�+������������ ��*�� �����9OI�A��O

=D ���� D=

���	���	��� �
	��	�� FFF�	
��
�� ���
� 	�	����� �� 
	������� ����	�
�
���
��$������� � ������ �� �� ���
� �	���������� 	��� 	�
�� ���
���
$������� �����
�� ����� 	��
���� ��� ���� ����	�� ���
��$������ 3
	�������� 	������ 9 	�������	�� 	 ��
��$�������� �
	��	� '() !�� ���
������� ���
�
��
� �
	��	 FFF � 	
��� 9 ���� ����
�
 ��� ���
��	�� 3 I�A�� 	� 	�
��� ���
��$������ 3 ��*���

&�� 	�
�� ��������
��
�� ��� ���
� ����
 �
�
���� 	��� ��
��$������
� ������ ��� ����	�� ���
��$������� ������� � �����
��
 ������ %	��
� 	
��
�
 
	������ ����	�
�� � ������ ��
��
� 	���� �����
���� ���
�
��$������ 3 ��
��$�������� � �����
� ���������
��� ������ ����� ��	�
����������	� �
	��	��� ���������� �� ��� ���
� ����
 ���
��	������
����	� � ������ ���
����

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

�
	��	� 	 ���
� +����������� � ��������
 �����	�� 	��
����
� 	����� 	
��
��$�������� � �����
� ���������
�� � ��������
 /HIJGKD/� 3 !��

��	��
�� ��� ��$������� ������� �	������
� 	�
�� ��*���

������
�� 
	�� ��
��$������ ���������
�� /LMINN6O/� � ������ /PQGO
JGJIRG/� �	����� 	����� ��� ���������� /HIJGKD/� � $�����
 3
/SJGT"QIJJUPTN/� ���
� ������
�� ���" +��		����5�� *�*���� � ��������
���
���
� ���
� ��
�� ���"

�
� =*�����=*������<���� ����=�<#

+������,������ ��*�� 123�4�(5675 ��8�.����%-�4199

=D ���� D=

��	�
 ��������� ����� �����	� 	
��
� ����
 ����
���� ���
��
/LMINN6O/ ����������	� �
	��	�� /VPWGT/� %	�� ���
��$������ �� ������
���� ������� 
 ���� �	�
�� �����
�� 	
��
� � 	��
� ���
�
 �������
��
� ��� DXY �7PTH6NNGO��

*�
�� ��*�� 
 ��
��	�������
� ����������� ��$������ ���������
��	���

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

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

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

��� ������ �
	��	�� FFF�	
��
���

8�� ��
	�
�
�� ���

 ��
���� 	��	��� ���
��$������ � 	�	�
���� ��
�
������ ��	����� ����� �����
�	��� ����
�
�	� ��$�����
 ����
� ����
 ���	������� ��������� ;0< ��� 'Z<�



����� ���� ���

9 
 	���� /	�
��	
��
���/ FFF�	
��
��� ����
�
�	� �
����� [[1
�[G\STG [P\WG]J 1I^GT�� +
����� [[1 ��
	�
����
� �������
���
 ��$���
���
 ��� �
�
���
 ������� ��
��$������� ���������
�� � ����� �
�
�
����
��� �� 	�
��
��� �������� [[1 ��
�	�����
� 	���� 	���	����
���
�� �������� ��$������� ���
�� �������� ���
� �������� ��� ��������
:;;<� ��� �� �����
�� ��������� 2;< � [,;<� �������� [[1 ��
	�
���
��
� ��$�����
 ���� � ����
 ���������� Z-[ �ZI]I -O\T^Q]6PO
[]IONITN� � ,ZE �,GJJI5G�Z65GJ] LM5PT6]_R�� � �� �
 ��
�� � ��	������
����� ��� �	���������� ������ �
����� ��$������� `��

 �������

��	���
�
 �
������� ���
��$������ ��������� :;;< ������� �� �����
���� �����

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

>�
�$
�	 0=) �0PRRPO =I]GUI^ )O]GT7I\G� ��
�	�����
� 	���� ���	�
��
��� ��
�$
�	 ����	�� �
��� ��������� .�� �������� ���� ��� ��
��
	�����
� 	
�
 ��
�$
�	 0=) �
 ������ 	 FFF�	
���	��� ���� 
�������
�� ���
����� ��� 0=)�	�
��$������ 	��
	���
� ��
 ����� � ������ 	 BCCY
���� 

 	���� ����
������� :;;<�	
��
��� ��������� �
�� �� � ��������
������� ���
	��	��� 9�
	�
 	 :;;<�	
��
���� ��
�$
�	�0=) ���
��
� ��
��������� ���
�	��� �����	�� � �	����
��� ������� � �������� �
�����
����� �� ������ ���
��� %	�� �� 
 	�����
�
	� ������������� :;;<�
	
��
�� �� ��
�$
�	 0=) 3 !�� 
��	��
�� �������	�� ����������
	 �����
����� 	������� ���������� �����	�� � ���
��� ��������� :;;<�

>���� ���
� �������� �����	 	 �	���������
� ��
��$������� '()� �	�
	���������� 	 0=)������
�� �� �����
�� �����	� :;;<�	
��
� 	�����

� 	�
�� ���� ���������� ������� ��
 ���
� �����
 !��� 0=)��������
	�����
� ��	�� �����
���� ���������� ��������� :;;< � �
�
�
�
 ���
���
�� !��� 	�
�� � ����	��
� 0=)��������

���
 ��
�	����
 	��	�� �����

 �����
���
���� � ��	�� �	������
���
��� ��	���
�� 0=)������
� �����
���� �����
��� � ������� 	��������
	� ���
�� :;;<�����������

� +0��H�P�
 3 	�
�� �
������ ���
��$������ �
	�� ����� �
�����
���	��	���
��� .�����
�	� ��	�� ���� +������,����� ��������� (�)��*��
���	��<

� >���
��H?
���� 3 ���� �
�� 	����
��� .�����
�	� ���
 >�������

?����� ��������� 
��������	��<

� >���
��H�P�
 3 ��� ���� �
�� 	����
��� .�����
�	� ���
 >�������

�5� ��������� 
��������	��<

� 10
(PH��(.�� 3 	����� �����
���� � ��
��$������
 �
	��	� '()� ���
������ ��� ����� ��
��$������ �
	��	� '() 	 �����
����� ��

�



��� ����� 	


���" /J\_GRG"aa_PJ]"QPT]a QI]_ bSGT^/� ��
 /J\_GRG/ 3 	�
�� ��	�����
/_PJ]/ 3 ���
	 ��	��� /QPT]/ 3 ��
� ������ /QI]_/ 3 ���� � �
	��	� ����
�� ��	��� /bSGT^/ 3 	����� �����
���� �
	��	�� ������� � 	��
���� �
�
�
�
�� 10
(PH��(.��<

� (
'��
H+��( 3 )<����
	 ��
��� ��������
�� �����	� &�� ���
� ����
��� ���
	�� ���
��� ��� � ���
	�� <TPc^ ��� ������ �������
����
�������� �� 
��� 	�
��
���

� (
'��
H0�
( 3 
	�� �
	��	 ��
��
� ���
��$������� �� 
� �����
��
+0��H�P�
 
 ��	�� �
�
�
�� 	��
���� ��
��$������ ���������
���
���
 3 �0??<

� (
10
��H'
���� 3 �
��� �����	� �
	��	� ��
�� ���� ��� �����

� �
(8
(H�+'
 3 ��� ���������
���� 	
��
�� ��������� :;;<�

� �
(8
(H��(� 3 ���� 	�
��
�� 	
��
�� ��������� :;;<�

� �
(8
(H�(���>�? 3 �
�	�� ��������� :;;<� ����
�����
���� 	
��
�
����

� ����HD ���
	�� 	������ /D/ 	�
��
� ������� �����
 ���� ���������� 3
� ����	���	�� �� �
�	�� ���������� ����
�����
���� ���� 	
��
����
���
� 	��
����� ���
�� :;;<����������� � ��� ���
� � ������� ��
���� �����
� 	
��
���� ������
�� �����
�� ����H(
-
(
( 	��
����
���
�
 ���� (�/���� ��������� (�)��*�����	��� #���� :;;<�	
��
�

 ����� $���������� ����
 �
�
�
�
 ��� �	
� �
�
����
��� ���
��
�����
�� ��� �	���������� �
������ ���
��$������ ���
 +��

�����,����� 
 ������
�	�� ?���
 
 ��������	� ���� >�������?�����

� >��������5�� ��	������ �� ���
�� ��
 �����	� � �
�
�
��
>���
��H?
���� � >���
��H�P�
 	����
�	��
��

%	�� �� �����������
�
 ��
�$
�	 0=)� �����
�� � ����
 *a0dd� 0=)�
������ ���
� �������� ���
�� !��� �
�
�
�� �
�
� ����� $�����
����� � �����
�� ���"

����D ��B

<<<

�/QQ�� 9 ����� QO(
10
��H'
����ORR 99 �0??RS =D �����T D= U

��
 �� ���
� ��������� � �	������
��� ���
��� �
��� �����
�� � �
�
	��	�� ?���� �
 ������� �� ���
�
 �������� � 	��
� ��������
 �	
 ��	�
����
 	
��
�� :;;< �����
��� ���
���

%	�� ���
� ��� �����	� �	������
� �
��� �
�� �� 	����� �����
����
������
�� ������� 0=)������� 	��
����	� � �
�
�
�� 10
(PH��(.���

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

	����
�� �����	�� ?
�� 	����
�� ���
��
�	� :;;<�	
��
��� � 	���
������ ����� ������ 	�
�� ������ 0=)�������� ��!����� ����� �����



����� ���� ���

���� 
��� ��	������ ���� ���� ������� �� 
� 	������ ���
�
 �
�
�
�
�� ���6�� 9 O>���
��H?
����O� � ��	�
 !���� ������� 	��������
$����� ��
�� ������� ������� �����
�� /���*Q��5��� ���6���

*�	��R�

��	�
 ������ �
�
����
��� �����
���� ��
�$
�	� 0=) $������
� ���
��
#��
��
 	����
�
 0=)������� ����
 ��������� � ����� 	���������
������ �J]NPS]�� .�� �������� ��
�$
�	 0=) �	������
� ��� ���
�� 	�
�
������ $�����"

L>�.����	��M

>��������5�

?�������

�����*

=D ���� D=

L
�������	M

� ��������� >�.����	�� 	��
���� �����
��� ������ 0=)��������

� ���
 >��������5� ����� ������
��� ���	��	�������� 
	�� �
�
�
��
�	� �
�� 	����
��� ���
 	��
���� ��
��$������ ���� ����
	����
��� &�� ���
 �������� �����
��� ���� ��������� 
��

�������	���

� ���
 ?������� 	��
���� ��
��$������ '() ����� �
	��	�� � ���
����� ��
�$
�	 0=) �
�
�������
� �����	� .�� �������� 
	��
���	��	���
� !�� ���
� �����
 ���� ��������� 
 ���������	�� &��
���
 �������� �����
��� ���� ��������� (�*5��*�����	���

� ���
 �����* 	��
���� ��� �������� ��������� �����	�� >�
�$
�	
0=) ���
� �	������� 	��� ��� �������� ��������� �����	�� %	��
���
 
 ������ ��������
�	� ��� %## �N� &�� ���
 �������� ���
��� �����*�>�	� � (��*�������*� 	����� 	����	� ��������� ���
���

0=)���������� ���
� ������
�� 	�
������ �������"

>��������5�� ��3�=����

�����*� @@@ 8�� ���	

��� ���"

?�������� ���5�==:::<*�� ��<����""&=��	�������=/���<����

.����� 	������ ��������� ��������
�	� 	�������� /0(/ � /12/� ��	�

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

 ����
�
 ����
�
�������� ������ 0=)�������"

>��������5�� ��3�=����

=D ���� D=



��� ����� 	


J��'?K

J�
+�K����� ��**���J=�
+�K

J���PK

P��  �*���	 ��� >�. ��	���T

J=���PKJ=��'?K

)��*�	������
�"
+�
���%��	
�
�
�������

9 BCCK �� ���� 	������������ � 	 ����� BCCe �� 	���� ��	��� ��	���	����
���	� ���� �
�	�� ��������� :;;< 3 :;;<aB�B� 9 !��� �
�	�� �����
�
��� ��	���
� �������	�� ��������� :;;< ��� ������
�� 	�
��
�
�
� � ���	������� � 
� ��
���� #���
� �����

 ��
�
	�

���
	��� �
�	�� :;;<aB�B�

9 �
�	�� :;;<aB�B �������	� ��� ���� �
���� 3 ���.��� � �(+>
� �
��
�"

B� +
��� ���.��� ���������
� ������
��	���� 	�
��
�� �
��� ���
�
��� � 	
��
���� ������
��	���� 	
��
��� ��
������ ��� �����	� ����
�� �
	��	� � ��� ��� !��� ������� �
	��	 
 ���������
�	� �� 
	��
!��� �
	��	�� ����
�	� 0=)�������� � 
 ����	��
�	�� %	�� ��
	��
��
��$������� '() 	���� 	����������
� �/D/�� �
��� ���������
� �	�
��	����� �$������� � ���� 	
��
�
�

f� +
��� �(+>
 ����
�
�	� ��� ���������� /�
�
��/� ��� �����
��
������ �����	� 	
��
� ����
 
�
��
� ��������� ��	�������� ��
$������� ������� &��� �
��� �������
� ���		������� �������
 	��

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

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

B� ���
 >�����>������ �������
� ���

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

f� ���
 >��������� �������
� ���
�� �	���������� �����
��� 	�
��
�
�� 	 	
��
���� .�� �������� :;;<�	�
��
�
 �������
�	� ��	�
 ���
��� ��� 	
��
� ���
��� � �����	 ���
��� &�� ����� �������
� 
 ���
������� 	�
��
�
 ��	�
 ���
�� 	
��
�� ��� ������� 
�� �� �������
���
���

Y� ���
 05���	� 	��
���� 	�
��$������ ������ ����������� �� �������
���
� ���� �	�����
� 	�
��
�
 	 ���� 	
��
��� ���� ���
�
����� ������ ��������� :;;<�

������
�" 05���	�� ����=%<#� �����=�<&� .(>=C<!� (�+=3���



����� ���� ���

�� ���
 8�� �	������
�	� ��� ����������� ����
������� <TPc^���
���
��� ������� �
�
� ������
 ����
� �����	 ���� ���
��� &�� ���
 ������
� ���� (���� �	 � $�����
 ��������� 	����
��� �����
�"
8��� �<# /��	� �<� ��:����<��� Q+5����=�<�R�

��������� �����	� (�)��*�����	�� ����
 ��� ��	���
 ����� �������
#	���� ��
�
	 ����� ������� 	�
�����
"

B� ���� 	
�
�	��� +���5�D �+���5�� +���5��>���*��� +���5��?���������
��� ���� ���
�
�� ��
 $����������� � �
�	�� :;;<aB�X ��� �������
�
���
 ����� 9 �
�	�� ��������� :;;<aB�B �� �
�
�
	����	� � �����
����� (�)��*�����	�� � ������
�� ���� �����
�� )� ������� �����
��
� ���
�� �� X �� B ��� �������� ) g B�� &��� �����
�� �����
�
�������
��	�� ����
	��� ���������� ���������
��� ���� �������
�� ����� ������
�� 	����� +���5�� ��3�=DB )9#<$� ��3�=���� ������

�� ��� ���
� � ���
� � �����	 ��
�������
� �������� _]RM��
�	�� ����
���
� ���������� � ����� ������� � 	� 	��
�
� ���
	��� ���������
� fXh�

f� ���
 ��*� ����� 	��
����� �
	�� �����
�� �
	��	� '(1 ��������
��
���� ��	��� ?� 
	��� 
	�� �����	 ����������	� �� ���	��
����� ���
��� �����
�� �
� =���	��<���� ����=�<�� ��
��$������ '() 	
��
��
���� ���� � ���
 ��*��

Y� ���� ./�'����� ./������'����� ./�(����� ./�0���	�/��	������

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

 !$$
������� ������
�� �!�
� 	
��
�� �a���
����
������� ��
����

D� ���
 ���3�+������,����� �������
� ���
�� �
��	���������	� � ��	���
����
������� ��
��� 	�
��
��� &�� ���
 ���
� 	������ ��� ��	���
�
�� ���
��$������ ���
�� � �	
� ���� � ���������
���� �
	��	��

E� ���
 (���� �������
� ������������� ����
� �
�
����
���� 	����
���

��������� ���
�� 	
��
�� (�*5��*�����	�� ��	���
 ������ ������� ���"

B� ���
 +��� ������
 	��
���� �����
	��� 	
���� ������
�
 	
��
��� �
�������� ���
�� �� ����� �����	�� ���
 �������
� �������������
����������
���	�� �������� 	
��
��� � ����
������� �� 
���� 	
���

f� ���
 2������ 	��
���� �������
���� �$������� � 	����	
 �����
����� �����	� 3 	��
������� 	�	�
�� �����
�� ����� ���� 	����	�
���
���

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

B� ���� 	
�
�	��� >������D� � ��
�" >���������*�� >�������?��������
>�������?�������� >�������'��� >�������(���� 3 ���	������ 	����
��
	��
�� $������ ��������� ��$����� ��	�����
�
 ��	�
� �
	��	�



��� ����� 	


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

f� ���
 
��� 	��
���� ����
��
 	���� ����� �
	��	�� �� ������� �
�
	��	 ��
��$�����
�	� ��� � 	
��
�
� ��� � � �!�
 ����
�������
��
����

`
��	����� ��
�	����
�
 ��
	� �	��
��
	������� ��������� :;;<aB�B�
�� 	���
�� 	 �
�	�
� ��������� :;<aB�X� ���
�� 
 �	
 � ���	�� ��
�
	����� #	���
 �����
 	�
��
� �������� � �
�
��� ������
�� ����
����� ��������� � ��	����
��� $���������	���

*������� $����� � 	�������� �
�	�� ��������� :;;< /B�X/ � /B�B/� 	�
�
��
� ���
���� 	�
����

"

B� @������
�	� �
�
��� ��
���
�� ����������
���	�� ��������� ��
	�
� ���

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

f� ���
��
�	� ���

 �
	�� ��
������ ��������� :;;< 	 ����
�������
�� ��
���� 	�
��
�� 3 ������ �� ���
��$������ � QTPc^���
���
� ������ 	�
��
���

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

D� @��������	� �������
���
 �
������ ��
	�
�
�� �����
�	��
�
�
����
��� �����



���������

�	
�
�
����	������
����
���

�������� �	
 ���� 	������� 
������� �������� �������� �������  !��
���" �# ����$% � �&� �'� ������ �&����#(�)$% &����&�� &��� *"���"��+
����$� &����������� ��������� �	
 ��"�&,�&, � -./- ���(+ 0 ��% ��� �"
��������� )"�1�&��� )���������� � #"�������"� ��&����� &��� ��#)�12
"�&��+ �������� �	
 )�1�� �&����#�����&, ��� � ������))�% ����#�����2
���� ��� � � ���� &�������"�� (�����$ ��������""�� &�&��)$+

�������� �	
 ����"�#"���" ��, ����"�, &���(�'�% #����3

� ��&�(�� � �����) "� (����""$% %�&��%4

� �&����#���"�, ��&(�&�� (����""$% ��)��������4

� �5�&����"�, "�#���&�)�&�� ����"�� �� ������$% &�&��) (����""$% %�&���4

� !�������"�� � "���1"�� �������� ��""$%+

�������� �	
  !�� �������� �������"��� (���",� �����$� �&����#(�� 	6

� ����&��� ��������� ���"&����"��� (���",+ �������� �	
 "� )�1�� �&����2
#�����&, ��, �������� ��"����"�����"$% ��""$%� ��&�����( "� �5�&��������
#�'��$ ���������)�� �"���)���� � �������� )�1�( &������) � ����"��)
����$�$� ���&�+ �	
2&����� )�1�� �����5����� �� �	
2����"�� �(��"����2
����� ��+ �+ ��� ���&����"�"�� � &�����( �	
2����#������� ���1�" 5(���
���&�� &��� ���"��������� � �������+ 7�"��� � ������� � ���"���������
����#������, 5(�(� ������"$ �� ����"�� "� &����� ����$�$) ���&��)+

���
�����	�������	
�
�
�������

0%�)� �#��)����&���, ��)��"�"��� & �&����#���"��) ��������� �	
 ����2
&�����"� "� ��&+ -8+-� ��� �&����#(��&, &���(�'�� �5�#"���"�,+

� 9��� :��������  ����#�������&��� �"������& ��5��$ & ���������) �	
+

� 9���2
:  �9���  
������ :����;�������� �"����������� ��)�"� ����#�2
�����,+ <��� �5=��� �#��)����&��(�� & )��(��) >��?��2
: ��, �5)�"�
��)�"��)� (������"�, ��������� ��""$% �� ��"��( @�������� ��)�"�@
� & 9���2A	
2)��(��)� �����$� �&('�&���,�� "���&���&���""(� ����2
���( ��""$% �� ��"��( @�������� ��""$%@+



��� ����� 	


� 9���2A	
  �9���  A��� 	������� 
������� )��(��� �&('�&���,�'��
�5)�" ��""$)� )�1�( ����"��) � �	
2&������) �� ��"��( @��������
��""$%@ "� �&"���"�� ��)�"� )��(�, 9���2
:+ <��� �5=��� �#��)����2
&��(�� & �������� &�&��)�� ����#������, � �5=����) >��?��2A	
+

� >��?��2
:  �>��?��  
������ :����;�������� )��(�� (������"�, �5)�"�)
��""$% &� &����"$ &������ �� ��"��( @�������� ��)�"�@+

� >��?��2A	
  �>��?��  A��� 	������� 
������� )��(��� �&('�&���,�'��
�5)�" ��""$)� &� &����"$ &������ �� ��"��( @�������� ��""$%@+

� 0����� �	
  )��(��� �&('�&���,�'�� ��5��( �	
2&������+ 7" &�&��2
�� �# )��(�, (������"�, ���������  >��?��2
: � )��(�,� �&('�&��2
�,�'��� �������(  >��?��2A	
+

� ����#������� �	
  )��(�� ����"�� ��������� �	
+ 7" &�&���� �# )�2
�(�, (������"�, ���������  9���2
: � )��(�,� �&('�&���,�'���
�������(  9���2A	
+

��������

�	�
���

�����

��������
���

��������

�	�
���

������
��

��������
���

�������

��

�������

���

���� ���

 !��

�"#��$%&�

��������
��� ���

���'�(�

����)'

���'�(�

'�))*+
 !�����

�

 !�����

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

B�� ���"� �# ��&("��� �������� �	
 ������1����� &��#( ��� ��"��� &����2
"�"�,  ��"�� �������� ��)�"� � ��#(������� �% �$���"�"�,� � ���1� ��2
"�� �������� ��""$%+ B�"�� �������� ��""$% )�1�� �&����#�����&, ��,
�������� ��� � ��"�)� ��� � � ��(��) "�������"�,%� ���)� ����� �" )�1��
#���$����&, � ����$����&, �� ��)�"��) (�����,�'�% )��(��� � �����&&�
��5��$+ B�"�� �������� ��)�"� ����$����&, & (&��"����"��) &����"�"�, �
�&����#(��&, ������ ��, �������� ��)�"� � ������� �% �5��5����+

C������) ��������� �	
 ���&+ -8+-� &�&���� � &���(�'�)3

-+ 0����� �	
 �&����#(�� ���� D- ��������� 	6
� �����$� �&���� "�%����&,
� &�&��,"�� �1���"�, (�����,�'��� &����"�"�, &� &����"$ �	
2����"��+



������ �������� ����� ��


D+ ��&�� ���� ��� (&��"��������&, (�����,�'�� &����"�"�� )��(�, 9���2

: & )��(��) &������  >��?��2
:� ����"� )�1�� �������,�� "� &�����
��)�"�$+ �	
2��)�"�$ �������,�� ����)���$ &����"�"�, ��������
��""$%3 ���� (��&�"���� &����"�"�, ������"$� ��� ��&&��"$��� ����
&����"�"�, ���� ��, 9���2A	
� ��� � ��, >��?��2A	
�� ��� ���������
��� ���������)$% ��""$%� &��(��(�( ��""$% � (�����,�'�� ��������$�
�5�#"����'�� ���&���,� �����$� ����#������� %���� &��������� "����2
)��� &�%��"���� &������� ��5����� ��� (������ ��""$� ��� ���� � ��+

8+ ��&�� ���� ��� &����&���"$ �&� ����)���$ ��"��� �������� ��""$%� ���"
�# (��&�"���� &����"�"�,� �����$� ,��,��&, ��&&��"$) �"����)���
����"�&��� )��(�� 9���2A	
�� &��"����&, � ��1�) �1���"�, ����$��,
&����"�"�, & �&����#���"��) #���""��� ��, �������� ��""$% �����+
��&�� !���� �����"$� )��(�� �"����)��� >��?��2A	
� ����$���� &����2
"�"�� � "���"��� �������( ��""$%+

E+ ��&�� ���"��"�, �������� ��""$% &����"�"�� )�1�( >��?��2A	
 �
9���2A	
 #���$����&,� "� (�����,�'�� &����"�"�� >��?��2
:  9���2
:
�&����&, ����$�$)+ ����#�������� "� #���$��, �	
2&�&&��� )�1�� �'�
��# ����$�� ��"�� �������� ��""$%� �������� "��5%���)(� �"���)�2
��� � �+ �+

�������� �	
 )�1�� �&����#�����&, "� ������ ��, �������� ������ )�1�(
����"��) � &������)� "� � )�1�( ��(), �	
2&������)�� "� ���" �# ����2
�$% "� ��&����1�" "� ������"�) %�&�� ����#������, ���&+ -8+D�+

F�, !���� ����#������� &"����� (&��"�������� (�����,�'�� &����"�"�, &
��(), �	
2&������)�� � #���) (&��"�������� )�1�( "�)� ��"�� ��������
��""$%+ G !��) &�(��� (�����,�'�, �"���)���, ��������&, ����# )��(��
9���2
:� "� ��""$� ���"&���(��&, ����# ��"�� >��?��-2A	
�>��?��D2A	
+

 !�����

������,���

������,����

�-�# ./0

1�)�� ���'�(	 '�))*+

1�)�� 2�����)	� 1�)�� 2�����)	�

������3���

������3����

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

C������) ��5��$ &%�)$ (������"�,� �#�5��1�""�� "� ��&+ -8+D� �$��,���
&���(�'�) �5��#�)3

-+ ����#������� & ��)�'�� )��(�, 9���2
: (��#�� �����)( &�����(
�>��?��-2
:� ��5����� � ��&&��"�) ��1�)�� ��&�� ���� !��� &�����



��� ����� 	


�>��?��-2
:� �������� ����#������� �	
 � )��(�� 9���2
: ����& � "�)��
����� �H�� �����$� �" 5(��� &�(����+

D+ ����#������� & ��)�'�� )��(�, 9���2
: "�#"���� ������ &�����
�>��?��D2
:� � ����&��� �����"��� (��&�"��� &����"�"�, � (��#�� �)( ��2
�������� ��""$� "� %�&�� �� �&�� ����$� &����� �>��?��-2
:� � ��"�� (��2
#�""$� ���� �H�+

8+ I��(�� 9���2
: ����� �����)( &�����( �>��?��-2
:� ��)�"�( @&�%��"���
��&�(������ ��""$� � "�������) �����@� � �����)( &�����( �>��?��D2

:�  @�������� &����1�"�� !���� �����@+

E+ I�1�( ����$) �>��?��-2A	
� � ����$) �>��?��D2A	
� &������)� �5��2
#(��&, ����� ��""$%� �����$� (�����,��&, ����"�&��) %�&��)+

7&"��( �������� ��""$% ��������� �	
 &�&����,�� )�%�"�#) (&��"����"�,
&����"�"�, )�1�( &������&��(�'�)� �����)� � �$5��� ����)����� ����2
����+ B�1�$� (��&�"�� �	
2&����"�"�, ���1�" ������1����� ���� ������2
�� ��""$% �� ()����"��+ �� ()����"�� )��(�� 9���2A	
 �&����#(�� ���
1� ����� ��� � ��, �������� ��)�"� ��5�#"���) ��� @9@�� � )��(�� >��?��2
A	
 �&����#(�� ����� "�)�� �������� �J � -�� ��� J  "�)�� (�����,�'���
�����+ 7�"���� ��� �������� (��&�"���)� &����"�"�, �&����#(��&, ����$
�������� ��""$%� �$5��""$� ��, "�% )��(��) 9���2:
� ��&�����( �# (����2
�,�'�% �����&&�� (��&��(�'�% � &����"�"��� ������ )��(�� 9���2
: )�2
1�� �#)�"��� ����$� �������� ��""$% ��� ( )��(�, 9���2A	
� ��� � (
>��?��2A	
+

��&&��"�, &����"� &����"�"�, �� ���� )�)�"��� ����� 5(��� ����"� ��)�"2
�� @"����� �������(@� ���1"� @&�(����@ &��� ���� �������� ��""$%+ C����2
"�, &����"�� �����'�, ��)�"�( � "����( ��������� �������,�� "�������"��
����)�'�"�, ��""$%+

��&�� ���� ��� &����"�"�� (&��"����"�� )�1�( )��(�,)� >��?��2A	
 �
9���2A	
 "���"���&, ��������+ 7�"����)�""� �� ��"��( >��?��2
:@  9���2

: ��������&, (����)��"�, � ���(��"�� ��""$%+ �������� �	
 ���5(���
���5$ (�����,�'�� &����"�"�� "�%�����&� � ����$��) &�&��,"��� ���� ��
��"��( �5)�"� ��""$)� ���� ��������+ 0�&&�, ��������� �	
 &������&,
#���$��� ������ ��&�� #���$��, (�����,�'��� &����"�"�,+

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

B�� �������� &����� ��������� �	
 �������� #� ����$��"�� � #���$��"��
��"��� �������� ��""$%+ �	
2&����� ���1�" &�)�&��,����"� #���$�� ��"��
�������� ��""$% � &���(�'�% &�(��,%3

-+ 0����� #���"��� �������( ��""$% � ���)���� �����$� ���5(�� #���$��,
&����"�"�,+



������ �������� ����� ���

D+ 0����� ���(��� �� ����#������, ��)�"�( @�������� &����"�"��@+

8+ ����#������� �#)�"�� ����)���$ ����� �������� ��""$%+

E+ K$�� #���$�� (�����,�'�� &����"�"��+

L+ G�#"���� ���5��� �����$� ������ ����"���(� �������( ��""$% "���#2
)�1"��+

����������
������	
�
�
���

B�)�"�$ (������"�, ��"�����) �������� ��""$%� �����$)� �5)�"�����&,
)��(�� 9���2
: � >��?��2
:� )�1"� ��#������ "� ��� 5������ ��(��$+

-+ B�)�"�$ (������"�, ��&�(��) � &�&��)�+

D+ B�)�"�$ (������"�, ������) ��""$%+

8+ B�)�"�$ �	
2&����&�+

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

M�&&)����) "�&������ "��5���� ���(�,�"$% � %�������"$% ��)�"� �# ��12
��� ��(��$+ 0���� ��)�"� (������"�, ��&�(��) � &�&��)� &���(�� ��)�����
&���(�'��+

� ����+ B�� �������� !�� ��)�"�� ����$���� �	
2&�&&�� )�1�( ����"��)
� &������)+ C��()�"��) ��)�"�$ ,��,��&, �), ����"���������� ����2
#������, ��, ��5��$ & �������� &�&��)��+ <�� ��)�"�� )�1�� ��������2
&, "� ������ � "������ "� � � &�����"� &�&&��� �&��� "����)��� ����#�2
������ 1����� �#)�"��� ���"���������� �� �)�"� �������� 5(�(�
���������&, ���&���,+ ��� !��) �&� ����)�""$�� ��"�&,'��&, � &����2
)( ���"���������(� �&��5�1����&,+ N&�� �� ���), �#)�"�"�, ���"��2
�������� ����&%���� �5)�" ��""$)�� �5)�" #��������&, &� &���$)
���"����������) ����#������,+

� ����+ F�""�, ��)�"�� ������&, ��&�� ����� ���"���������� ����#���2
���, �� � ����&��� ���()�"��� &����1�� ������ ����#������,+ O���)"�)�
��� ��""$� �(��"��������� ��������� �	
 ��������&, �� &��� ����$2
�$) ���&��)� ��!��)( ��, �5�&����"�, #�'�'�""�&�� ��"��� ����#���2
���� "��5%���)� �������"�)��� �����"�����"$� )��$+

� ��	+ B�)�"�� ��#���,�� ����#������� ��5����� & ��#���"$)� ��������2
)� (����""�� �������� &�&��)$+ C��()�"��) ��)�"�$ ,��,��&, &������
(��#$���'�, �(�� �������� (����""�� �������� &�&��)$� � ������)
1����� ��5����� ����#�������+

� ��
�+ B�)�"�� ������"�� �"������#����+ <�� ��)�"�� ���'��� �&� ��2
��)�""$� ���('��� ����#������, � &5��&$���� ����)���$ &����"�"�,+



��� ����� 	


N&�� � )�)�"� ������ ��)�"�$ ����&%���� �������� ��""$%� ��������
������1���&, � #��������&, & ���1"�)� ����)����)�+

� ��
+ B�)�"�� #���$���� (�����,�'�� ��"��+ N&�� � )�)�"� ������
��)�"�$ ����&%���� �������� ��""$%� ��"�� #���$����&, ��&�� ���"2
��"�, ��������+

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

� ���+ B�)�"�� "�#"����� ����& � ���� %�&��� �����$� 5(��� �&����#�2
����&, ��� �����"$� (��&�"�� &����"�"�, �� ��"��( �������� ��""$%+
C��()�"��)� ��)�"�$ ,��,��&, 8D25��"$� :
2����& � -P25��"$� "�)��
����� &����"�"�,+ <�� #"���"�, ��#5��$ "� ��&�� Q25��"$% ����� �
����&�����"$ � ��&,�����"�) ����3 R-� RD� R8� RE� ;-� ;D� ��� RH  5��2
�$ ����&� ��� &������� � )�����)(�� � ;H  5���$ ����� ��� &������� �
)�����)(�+ O����)��� �&�� )$ %���) �&����#����� %�&�
-S+-EL+LP+-3-../� ��)�"�� ��� 5(��� �$��,���� &���(�'�) �5��#�)3

��� ��� ���� ��� �� �� ���

� ����+ <�� ��)�"�� �������,��&, )��(��� �����$� 5(��� ������ ��&&��2
"(� ���� � �������� ��""$%� �+ �+ @&�(����@ &����"�"��+ 7�����) "�
��""(� ��)�"�( ���1"� 5$�� &������ &����1�'�, ����& � ���� %�&���
"�%��,'��&, � ��1�)� �1���"�, &����"�"�, � ���)��� ��)�"�$
���  @R-� RD� R8� RE� ;-� ;D@+

� B�)�"�$ ���� ���� ��	� �������,��� &������&���""�� ��� ���������)$%
��""$% �T>6::� :U�V� � ��+�� &��(��(�( ��� ���)�� �������� ��""$%
����� W����X� 
�V��� &��&�5 �������� �>����U� Y��Z � ��+�+ *&����#���"��
!��% ��)�"� ����&��5��#"� ��� ����"�#���� �#��)����&���, � ��#���"$%
��������""$% � ������$% &�&��) �#��)����&��(�'�% %�&���+

B�)�"�$ �	
2&����&� �������,�� ���&���,� �����$� "��5%���)� ����#��2
&�� & (��#�""$)� �����)�+ B�� �������� ���()�"��) ��)�"� !��� ��(��$
,��,��&, �(�� � ����(+ 0�"���&�& (��#�""��� �(�� ���1�" (���������,��
���5���"�,) ���)��� ����&�����"�, �(�� &� &����"$ �������� &�&��)$
�5��5������ ��)�"�$+ *# ��)�"� �	
2&����&� )�1"� �$������ &���(�'��3

� ���+ <�� ��)�"�� (��#$���� )��(�� >��?��2A	
 �������� ����� ������
#���""��� ����)����) !��� ��)�"�$� )��(�� �������� ��""$% "� ��(2
��) ��"�� &����"�"�,+

� ���+ B�)�"�� (��#$���� )��(�� >��?��2A	
 ���",�� ��""$� �� ��"��(
�������� ��""$% � &�%��"��� �% � ���� ������ �), �������� #���"� ��2
��)����) !��� ��)�"�$+ N&�� ����� ���� (1� &('�&��(��� �" 5(��� #�2
)�'�" "��$)� �&�� "��� 5(��� &�#��" "��$� ���� & (��#�""$) � ����2
)���� ��)�"�$ �)�"�)+



������ �������� ����� ���

� B�)�"�$ ���� � ��� ���1"$ &�������� ��"� #� ��(���+ �����, ��)�"��
&����1�� � ����&��� ���()�"�� &����� �), ������ �����,  "����+ ��2
&����������"�� ���)�"�"�� !��% ��)�"� �����)�"��$���� ����+

� ����+ B�)�"�� ������&$���� &�����( �������� �$���"�"�� ������&�2
�(�'�� &����&"�� ��)�"�$ �"����)��� �������( ������ � #���$�� ��2
"�� �������� ��""$%+

� B�)�"�� 	��� (���,�� (��#�""$� ����+

� B�)�"�$ ��	 � ��	 �$���",�� ��)�"�$ (������"�, ��������)�� &���2
���&���""�� &�#���� � (������ (��#�""$� � ���()�"�� �������+

� 0��&�� ������ �������� )�1"� ���(���� ��)�"��)� �
� � ���+

G&� ��)�"�$ ��������� �	
 �������,��&, )��(��) 9���2
: � ���&����)
����  �� ��"�� ��)�"�� "� &�����+ B�1��, &����� ��)�"�$  ���"����2
����� � ���()�"�$  #���"������&, &�)����)� ��#����� ������� � ��������
&�����+ *), ��)�"�$ �����,��&, �� ���()�"�� &�)����) ���5���  [>
\+

75��5����� ��)�"� ��#���'��� ��� �5��5���� ��1��� ��)�"�$� &�&��,'��
�# ���% ����+ B��$ �5��5���� &�&����,�� ��������""(� �����%���&�(�
&��(��(�( �� ��� �������� ��������""�, ��)�"�� )�1�� ��#������� ������
��������""$� "�5�� �����+ ]� ����) �5��5���� ��)�"�$ &���(�� &�)���
���5���  [>
\� #���) &���(�� ���&� ��,&"�"�,+ O����)��� &����� (&���"�2
�� #������"�, �������� �$��,��� &���(�'�) �5��#�)3 ��� ��  !"# �$!%+

�����	���	��
���	
�
�
�������

�������) "�&������ ���&�����% ���)���� ��5��$ & ��)�"��)� ���������
�	
+ 75�#"���"�,3 �&  &������ �&  ����#�������+

�& ��� �'()*+' ('!#% ,�( "'- ./'(

�& ���� 01.$

�& 22� �/'( "! ' �$!%� "''# 3!//-�(#

�& ����  .( .(

�& �2� �/'( 1�44'# *"� 3(�+''#

�& ��� 5'/56575

�& ��� �*1' /5!5./ �$!%8 !9�.5 5� �3'" #!5! +�""'+5*�"

[ *��� �������� ����� +++\

�& ��� �1�/*"4 #!5! +�""'+5*�"� ,*1' 5(!"/,'( /.++'//,.1

�& ��� 


�& ��� ��  !"# �$!%

�& ��� :;� ':* !4'/:,*(/56 %

�& ��� �++'// #'"*'#

�& ��




��� ����� 	


C������) �������� ��""$% )�1�( ��(), &������)� ��������� �	
 �� &�2
�����&���� &� &%�)��� �#�5��1�""�� "� ��&+ -8+D� ����&�����" "�
��&+ -8+8+

 !����� . 0 ������, .�,0  !����� . 0 ������3 .�30

 �, 4 5-""�&#

 �, 4 �6�7

�,  4 338 9"#��:"; �%!!:�� <-=�>

6,? 63? 6@? 6A? %,? %3

 �3 4 5-""�&#

 �3 4 �BC� 6,? 63? 6@? 6A? %,? %3

�3  4 3DD BE%F

 �3 4 C9�C > > > �, 4 ��BC > > >

�, �3 4 5-""�&# > > >

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

��
�
�
�� ���

�	
�
�
��������������

^ ��������� �	
 �&�� ��� @)�����% 5����@� �����$)� ,��,��&, (���'�"2
"$� ��������$ �������� ������3

� >�	
  �>�U;� �	
�  ���&��� �������� �������� ������4

� 	�	
  �	��?�� �	
�  ���&������ �������� �������� ������+

�������� 	�	
 ��5����� �����% ���"&����"��� ��������� 9A
 � �5�&����2
���� �$���"�"�� ������ &�)$% !��)�"���"$% �������� �������� ������� �
�)�""�� #���&� � ���"�, ������+ <��� �������� "� ��#���,�� �$#$����
&��&�� �������� � "� �)��� "�����% &���&�� �(��"���������� "� )�1�� ��2
�������� Q25��"(� �"���)���� � &������&���� &� �&�)� &��"�����)� &���
*"���"��+

��&�����( �������� ��""$% �&('�&���,��&, �����% ��������� 9A
� �����2
��� 	�	
 �����#(�� &�5&���""$� )����$ "���1"�� ��&����� ��""$%  ��2
���$ �������1��"�,� "()�����, 5����� ��""$% � ������� �������1��"�,
� �+ �+ G&� !�� �$��,��� ���"� ��%�1� "� (���'�""$� �����"� !)(�,���
�("���� ��������� 	6
 "� �������"�) (���"�+

�������� 	�	
 ��5����� ���� & �,��� ��)�"��)�3

-+ ��� �W��X W�_`����  #����& "� ���"��+

D+ ��� �a���� W�_`����  #����& "� #���&�+

8+ 	�� �A����  ����� ��""$%+



������ �������� ����� ���

E+ ��� �T�Z��b�XVU����  �������1��"��+

L+ ����� �c�����  ���5��+

�����&& �������� ��""$% "���"���&, & ��&�(���"�, �� ����"�� ���������
	�	
 "� &����� #����&� "� ���"�� ��� #���&� �����+ 0����"�"�� (&��"��2
������&, ��&�� ���(��"�, �������1��"�, �����"�&�� "� ���" �# #����&���
��5� "� #���&�  ���� ��5� "� ���"��  ���+

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

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

����� � 	����

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

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

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

% �� ����	�� ���� ����	 �	���	 ���	����� ����� ��� �	���� &� ������
����	�� ��� 
	������ ���������� ���� �	��� ��� ������ � ������� ���
���	��� ����
 ������� �������� ������� ������ ����� ����� ���	�
���� &�� �	��� �	���� ������

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

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

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

,� "���� �����	 � ��������� ��������

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

	���� � �����	���� ���� �
 �����

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

�� -�� . � ��$�� ��	��� ��� ���	����� 
	��� ���� %� "�� ���
�����	 / '01.� ��� �	
�	����� / 23� "	��� ������� ��� �	��	�
��� �����	��  45600� 7 ��� ��� ���!�



��� ����� 	


�� -�� % ���	����� ��	��� ���  ���� ���	 / 8! ���� .� "�� �����
���	 / '01%� ��� �	
�	����� / '014�

,� -�� . ���	�����  � ��������� '014 / '019! ��	��� ���� � ���
�	����� "	��� �	��� ������� ���� ���	�

"���� �����	�� �	��� 5(') �������	
� �����
�	�� � ��� ����	���
���	 ��������� ���� ���� ������ � �	������ ������ ��� '(')� � ��
�	�� ������ � ���
����� �	� ����� (')�

"���� 5(') ��������	�� ������$�� ������ � �������*

� ���������	��� ���
�	����:

� �����	�	 �	���:

� ������ �	�	���:

� �
������� ����$�� �	�	��	:

� ���������	��� � ��	����� �	����

% ���������� ����	�� ����������� ���� ������ � ������� �	
��	����
����� ���	��� ��� ��	��
	��� ����������	���� ����	 � ��	�
������ (')��������� "���� 5(') ���� �����	�	�� 7������� ���
�	���� � �����
���� �	� � ����� '(')� ���� �� ��������� ���
�����	�� ���	����$�� ��	�� � �	����� % ������ � '(')� �����
5(') �	��	�� ����� �����	 '6)� ��� ����

��	��� �����	 5(') ���	������� �������� ���� �������� ����
�	 ��	���� �����������$�� ��	���� %�� ��	��� ����� �
 �������
45600������� � �����	 �����	� ����� ������� ��	��� � 	�������
��� ;���� ������	 ����� �
 ��	 ����	 � ������� ��$����� �	��	�
��	��	 � ���� ����� 
	�	����	���� ������ <=>??<  @A8@ / � ��� ��
� 
	�������� ����� � �
��� ����	�����	��� B!� "���� 5(') ���
���	������ �����	��� �	���� �����
��� ���� �� ������ ��	�� � ����
� C ��	 ����	  ������* <	< / ������� <
< / ������ <�< / ����	����
< < / �����!�

��	��� �����	 5(') ����� ���� �� �� ����	���� � �����	
�	������
�� � 	�	������� ��	��� �����	 (')�

% ������	������ �	��� ����	��� �	��� �����	 5(') 5(')�������
� ������ D0'�EE �	������ � ������� ���	��� ���������� "��
�	�
���� <DF?<  �	��� <GHH<! ����������� � 5(')��������� 
	����� �����
�	��� ��	��	���� ���	�	 �
 �	�	��	 � / ��	��� ��� � ��� 
	���

	����� ����� �	��� � �	�������� ���	�� �
 �� �� �	�	��	 ��
�	��� ��� � ��� I	��� ���
�	���� ������ 
	��� �	 �	�� � ������
��������� / ��	��	 ���� ���������� % ���� ������ ������ �� �	
�
��� / �� � ������� � ���	���� "��� &�� ��	��� ��� ���
�	�
���� ����	� �	��� " ��	��� ���� ��������� 
	�������



������ �������� ����� ��	

%�������� �
�	�����* � / 5(')��������  � / ���
�	���� �����	
5(')�

� 	���!"" ��� �#$�%�

 �  �� ���

� 	��� &'( )�*+ ,�))-&#+

 � �� .&&

� � ��� �&//�+ �*

 � ��� � ��

� 	��

���������

 � ��� �

� 	��

��������� 0 ��123 �224567 5!�8/!�6 57�79 ���

 � ���� ���������

� ��

 � ���

� �:�) �) � )���� .���( ;:� .��� �) )�*; -�;:&8; � ;�#��*�;�*/ *8���

 � ����

� 	���!"" %�&)�*/ %&**�%;�&*

�	� ���� �
 ������	������ ����	���� ����� 5(') �������� ������
������� ��������� � �����	���� ����� <
	��������< � �����
�	����� �	��� ��	��� ����� �
����� �������� ��� ���������
���	��� ���	������ �����	��� � �	
��$���� �	���� �	 ������

"���� 5(') ����� ����������� �	��� � ���� ���
�	����� � ��
��� �������� ���� ��� �� ���� �����
�	�� � ����	�����	��� J�
��� ������ ���	��� 	�	���� � �	��� �����	 5(') �� ������
�	���� �	������� � ������� K(6�3�,�

 �����������

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

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



��� ����� 	


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

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

;���� ������	 (') ������	����� ���
�	���� ����� � ����������
��	���� ������ % 
	�������� � ��	��
	��� � ������ �	��� ����	��
�� (')� �	 ���� ��������	�� �� ��� ���� ������� �	��� � ��	�����
�	���� �������� ��	��� ������� (')� �	� ��	���� ������� �
�������� �	��� � ��	���� �	���� ������� � �����	 ����	���� �
��	�� (')������	�

" ����� (')�������	 ������	����� ��� ���������	�� ��	�� ����� �
��	���  ��� ������	�������� ��	��! (')������	� ;���	��	 ��
�	�� (')����������� 	�	��
 ����� ������	 �����	 (')� �������
�	�	�	 �����	�� �	����� ������ �����	�� �	���� � 
	������ �	�	�	 �����
�	�� �	���� / ��� &� �������� ������ (')������� ;� ���� �������
�����	�� ��	�� � �	���� ���
�	���� ������������ � ���������� �
���������	���� &��� ������ (')���������

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

��<=.;,

.;,= &,�* .;,�)8*�%&�

�&**�%;�+ ;& .;,�)8*�%&��

557!���%&�� ;& 8* ��%#&)>);��) �&#,&#�;� ��� �#$�#�

557!

557 .;, ��� )�#$�# 1.;,+ ��+ �%; ?7 5?�?0�7� �� 0���3 #��+>�

 )�# 1.;,�)8*�%&��1*&*�33� .;,

??0 @8�); �&/�* &'( )�*+ >&8# %&�,��;� �!���� �++#�)) �) ,�))-&#+�

��))-&#+�

5?7 @8�); �&/�* &'( �%%�)) #�);#�%;�&*) �,,�>�

.;,= +�#

577 ���� %&���*+ )8%%�)).8��

047 �,�*�*/ ���� �&+� +�;� %&**�%;�&* .&# AB�*A�)�

;&;�� ?6

+#!C#!C#!C 9 #&&; 7 405 ��B 06 0��2�

+!!C!!C!!C ? #&&; 8)�#) 405 �%; ?0 0��� �;%

+#-C#-C!-; ? #&&; 65 4057 �&$ 50 07�?2 �*%&��*/

+#-C#-C#!C 05 #&&; 65 67�� �&$ 0� 5?�5� ,8B

+#!C#!C#!C 6 #&&; 8)�#) 405 D8* 2 0��� 8)#

!#-!#!!#!! 0 #&&; 8)�#) 6� �, 52 0��� -��%&����)/

55� �#�*).�# %&�,��;��



������ �������� ����� ��


�56 B>;�) #�%��$�+ �* 0�(�� )�%&*+) 17(7? �B>;�)A)�%3

.;,= /�; -��%&����)/ ,#���#�;C;

577 ���� %&���*+ )8%%�)).8��

047 �,�*�*/ ���� �&+� +�;� %&**�%;�&* .&# -��%&����)/ 16� B>;�)3�

55� �#�*).�# %&�,��;��

47 B>;�) #�%��$�+ �* 5(2? )�%&*+) 17(75 �B>;�)A)�%3

.;,= E8�;

550 @&&+B>��



���������

�	
	������������
���
	���������

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

�������� �	
� ��� #��� ��� ���� $)���� � ���� �#���� �%%�� � ���!&
��!#������� #�,��!) ��� ��� #� ��(�% � #��)���� ��$!�(%���� ��-�����
� )����%%&! �����! ��� (�� ��� �% ��-����� � ������%&! +

.)%�� �% ����% � �	
*� ���!& -�$ �)���� %� #�������� �	
� �����&�
#���%�$%���% ��� #����������% � )% �������%���  %�������� ��-��& �
�����! ��� ��$� �%&' � #�� ��!#�������� �#���� �%%&' � ���!� �����&'

��' ����)�  ���%�#���%&' #���������+

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

��)' #���������+

� 012 �0���� 1��3�45�� 26��" 7 #������� )����%%&' #�����)�� �����&�

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

� 890 ��8��:6� 966 0�;����:6��:" 7 #������� )% �������%��� #���*

������% � ��%%&'

�	
*������  �#���$)�� %�-�� #�����)� #�������� 012� �����&� #�����*

������� #�����)�%�*�� �%� ����%%&�  %������� ��� �-��<�% � � )����%*
%&! ���� ��! ��� + /% �������%���� � ���!& �	
 ����� � � ��!� ��� �%�

%� ���-)�� ��#��% ����%��� ���� �� �� #��������� ���%�#���%��� )���%�  
!�(�� �$� !������������ � ��-�� ���� $�� �� #�������� 012+ =%&! 
�����! 7 #������� 012 �������� ��� #�������� �	
 >�)%�� �%���%&!>

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

�������� 890 �-��#�� ���� !�'�% $!& ���%����%��� #���������% � ��%*
%&' ��� #� ����%��� #��������+ �	
*#�������  �#���$)�� !�'�% $!&
���!�� ����% � #�������� 890 ��� �-��<�% � � 012*���� �)  �-!�%�
��%%&! !�(�) �	
*�������!  �� �%��! ����� ��$� �%&' ��#���� ��
%�'���< '�� #�� )#�����% �! ��$%&' �#���� �%%&' � ���!+



��� ����� ��

@��-�%%����� #�������� �	
 �������� ��� ��� �% #����� ������� ��� #��*
����� � >%�� �� ����%%&! ������% �!>+ A�� �$%������ ��� ������) �-��)*
( ��% � #�������� %� %)(%� �#�������� ������% � ��� �� �%��� ��� �&*
#��%�% � �)%�� � #������ ��%%&'+ B�#� !��� ��� ���� ���-& �-��� ����
� ������)� �� �%�) ��������%� ��#��� �� $�#��� %� ��#����) ��%%&'  ��(*
������ ������  � $����� �� ��-��) #� ���!*�)�)+ C ��)��� ��$% �%���% �
�� -� �� �%�) %� ��(%�� #� ����� #� � %� ,�� #�� $���� 7  $*$� �-��
��-��& ��� � �##����)�&  � #�����!!%��� �-��#���% �+

D��!� ����� � ��%��) ��' ����)�& #�������� �	
 #���(�% #� %� # !��*
� !���%��� >�� %��-��$ �> ���' �#���� �� �+ �+  ��%� �%���� �#���-��  
!������ ��-��& � �)%�� �!  ���)��)��! ��%%&' #��������+

������������
��	�������
������

�������� �	
 #����������� ��-�� %�-�� #�����)� #�������� 012+ E��)*
!�%�&  ��$)�����& ��-��& ,� ' #�����)� #������������� � ���!��� #��*
������ 890+ ��������) #������� �	
 ��$��-��&����� ��� F�G8*� ���!�
-���� %���� �#���� �  !��� ��!�%� �) ������&' � ���! F�G8+

�����������
	���

�������� �	
 #���#�������� ��� �������� � ���!�� � ������� �% ��-������
#������%� #�  ����' �����!) #� %� #)+ D�(�&� �-?��� ��������� -)�� ��
����� #���������  � )����������  !��� ���������  !�+ H�$%��-��$%&� �#�*
��� �%%&� � ���!& !��)�  !��� ��$� �%&� ����% ��% � %� ��)- %) ���(�%*
%��� ������ ���������  � �� %)  !�% � ��� (� ���  ��$� �%�� #���������*
% � #)� �����  ���������< ' ��� ��!#�%�%� ����������� #�����������  
 !�% " 7 ��� ��-��& #�������� �	
 ,�� %�  !��� $%���% �+

.������� � ���!� '���� #������������� ��� #�������� �	
 � � �� >������>
��������� ������� ��$!�<�%� %� ������� �%� ��%�! � ���  � %� ��� ���� "
� $���%%&! >���%�!>+ B������&� �#���� �%%&� � ���!& #����������� ��*
����� ������� � � �� �� %��� >������>� ��)� � (� #���#�� ���� ��-����� �
>����!> ��� ' >��������>+ �������� �	
 !�(�� ��-����� � ��-�� ����% $�*
� �� �������� � ���!&+ @�����%&� ���� ��� �	
*� ���!& #�����������
��-��  !�%���%%)� �-����� #����� -�����+

�������� �	
 �-��-��&���� ������ #� ��%�!) ��!#�%�%�) #)� �����+ A��
��������� ��*#���&'� #���!)� ��� � ��$� �%&' � ���!�' � �������� $%���
��$����% � ��!#�%�%� #)�  �#���$)���� ��$%&� � !���&  �-��-��&����
���� #)�� ��� ��! ��� ���%� %���$!�(%�� ��*����&'� '��� ����&  ������*
� 7 #���-%&� �-?���&� ��� ���% � ������  ���������  �#���$)���� ��$*
%&� �)%��  7 ,�� %��-'�� !�� ���-���% � �������� ���%����� #�������*
��% � ���������+



	
�
��� ������� ����
�� � ��� ���

�������� �	
 #����� ������� � ��� ! �������!� ���-& ��� ������& ��-�*
��� %�������� -&����� %��������  ! #�$������  ' �������� � ���!�+ @�*
%��� ������&  �� �%�& #�������� �	
 � ��%� �$� !����$�%&�  ��� �� *
�%����� �������� � ���!� ������)� )���(%�%�� ,�� !�(�� �&$���� #��-��!&
� ��-��� �	
*�������+ B�#� !��� %������&� �#���� �%%&� � ���!& #�$��*
���� )������ ����&�&� ����&� �+ �+ #������ !�(�� ����&�� ����  � #��� �%
%�'�� ��� � ����&��! ������%  � )��� �� ���  $ ��������+ C ��%%�! ��)���
,��� ���� -)��� ����)#�% ��� ���% �  $�# � � #��� #������ ���( � ��� ��*
��&�&!� ��(� ��� ) %��� � �������� � ���!� )(� %��  !�% + ��������
�	
 %� #�����( ���� ��� � �#���-& ��-��& ��� �-��#���% � �&#��%�% �
#��� �� � %'��%%���  ���������%%��� �#���� �� ������!) #��� %�����
��� #�����)�& #�������� �	
+

D�(�&� �	
*�� �%� #���%� ���%� !�(�� ��-�����  ��� �	
*������+ /��*
��%%��  ������%�� ������&� � ���!& !��)� ���-��%� #���!�� ������ %�
��!#������ �� �%��+ A�� !�(��  %���� #� ��� �� � %������&!  %�����%&!

#��-��!�!+ B�#� !��� ������  !��� ������� ����  �% �!�%� ����� �����*

�)� � ���!) ��)���� ������� � #��������� ��������+ I�#��� ��#)�� !� ���

#���$������� �!�%� ����� � ��-� ������� ,���� ������� ����� �� ������ #�
>�����)> �������� �������� � ���!& ��%%��� �������  ���� ���� ���� � ���
�!�%� ����%� �������� � ���!� ��)���� �������+ �!�(�� � �% � ,��� ���*
�� #���-������ � ������)� � ���!) ��)���� �������J

K���� ���-��&���� ��� %�$&���!�� #��� �� >��������%��� >� ������� #���%�*
$%���%� )#���� ��  )���� �� ��-��) #�������� �	
+ A�� #��� �� #���# *
�&���� ��(��!) )����% �) ���#������%%�� �������� � ���!& ���� �� ����*
�� $� ������% �! ��-����%%&' ���$��  %� #�$������  �#���$����� �)( �
���$ + C #��� �%�! ��)��� #���!�<�% � #����-����� -& ����� ���  ����*
�&' �&$����� ��� ����� �%%&' ���-<�% �  ��+ I�� ! �-��$�!� �� �%� %�
)� � � ��������� �!�%� ����%%�� � ���!& �������� ������� ������� �� ��'

#��� #��� %� �!�%� �)�� ,� ������� ��!���������%�+

�	���� ���!
	�
���������

������ ������� #������� �	
 %� #���)�!��� ���� #������) #��� ����)#� �
�������� � ���!�+ �������� �	
 #���#�������� ��� #������) #��� ����)#�
�&#��%��� �#���� �%%�� � ���!� ������� � ��( �)�!�� �������� � ���!&+
�������� �	
 �-��#�� ���� ������ #������) %��-'�� !&' #���!����� �)*
��%� � ���  !�(�) )����% ��! ���� %�% �+

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




��� ����� ��

B��-'�� !� $�!�� ��� ��� ���� �& � >� �� ����%%&!> ������% �! �%�#� *

!��� ��$%��-��$%&� �	
*�� �%�&"  ���� �& � >%�� �� ����%%&!> ������*

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

����)#�+ L���� %���� ���� ��� >� �� ����%%���> ������% � #��������

#���� ����)#�� %�#� !��� ��� �#���� � ���% �  � $�# � ������ #� ��*

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

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

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

���(��� �#����  � ,� ! �����! � ����������  � #���!����! ��� ����&*

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

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

%&� ����� �! ��$���% ��% � #��� ����)#� � ����������  � #��� ��! ��-�*

�& �������� � ���!& �	
*�������+

"������	����
������

�������� �	
  �#���$)�� ���%�#���%&� #�������& F91� #��� NOPQ

��	
RN"�  � S21 ��	
RT" 7 #��� NOPQ+ D�%����%�� ���� $�� � �	
*
���� ��� ��%���� �� !%���! $�� � � �� �#�� � ���  #�������� 012  �*
#���$)�!�� �#���� �%%�� � ���!&� � ����%��� � �)%��  #�������� 012

#� �-��#���% � ���%�#���� 7 012U;���6;;�:V� %�$%����<�� ���  � 
 %�� #��� ���  �#���$���% � #������ �&$���� �	
*�)%�� �+

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

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

��%  ��!�%�& ���	
� -��� ��%%&' �������� � ���!&� -��� 

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

���� �	
 ���%� ��(%� ��� �-��#���% � )����� ���� ��-��& �������  
� ���!& � ����!+

D�� )(� -&�� ��!���%�� #������� �	
 7 ,�� %�-�� �&$���� ��� �&#��%�*
% � �#���� � � �����! + B�#� !��� �� �%� '���� #��� ���� �����( !��
������ ���#���(�%%��� %� ������� � �#������%%�! ��������+ W�� ,���� �!)

%)(%� ����% $����� ����)�<)� #������������%���� �&$���� �)%�� � �	
X

Y+ C&$���� #�����)�) ����� � #���!����!  !�% �����  ����� #����
��������+ A�� �)%�� � ��$���� � ����� #��� ������ ��� -)�& �����  
��� -)�& ��������+



	
�
��� ������� ����
�� � ��� ���

N+ W�� #������ ����)#� %� ���% � � ����) !�(%� �&$���� �)%�� � ���

�
��+ A�� �)%�� � � �������� #���!�����  �#���$)�� ����� #��� �-?��*

��  � # ����)#��  ��$���<��� ��� ����)� #���!�%%)� ���M%��"+

T+ C&$���� �)%�� � �
��� ������� �� ���� -��� ��%%&' �����+ E��)!�%*

��! �)%��  �������� ����� #��� ������ �!�<�% �  ��$!�� �� �&*

���!&' ��%%&'+ .)%�� � ��$���<��� ��� -)�& ����� #� $������% �

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

���% �  #���� �� ��%%&' ��%%&'+

D�� � �%�  $ #���������%%��� #� !���� ����� �!& ��-��& � )����%%��

�������� � ���!�� #���  ��%� �%& ����� �!�! ��-��& � ������%�� ���*

����� � ���!��+



���������

��	
�������������������


������	
�����������

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

�������� �� �	����
��

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

������� � 
��� ����	��� ������ �������� ��� � 
���� �������� ����
���� !����
�� ������	�� 	�
������ ��
������ ��
������ "#���	�
 ����
����� ������ ����� $%%& � $%'% ������� ( 
��
���� �	��������� ")*+ ,"-./0�
-/. )-12-//02-1 *345 +607/8 �
����� 	����� ��� � �	���� �	����� �������
�����	��� ��	
�� �	������� 
��� ����	��� ,"#9:8 
 ������� ���
�������
�	������� 
��������� ��������� "#-1 ,"-./0-/. #06.676; -/<. 1/-/03.26-8� ���
�� ����
������ ��� "-./0-/. #06.676; 9/0426- = ,"#9=8�

> ���� '??$ �� 
����
��� 
��� ����	��� ��������� �	� �	��������� ���
��
������� ������ �	������� "#� ( ����	� ���� �� ���� �	��������� ")@A
,"-./0-/. )-12-//02-1 @.//02-1 A06BC8� ���������� ")*+� �	��������� ��	���
��	��� ��� � ��������� "#-1 D20/7.603./� ��� 	�

���	���� ����� �	�������
��� ����
������� �	������� "# � ���������� 	������������ EF���������
��� �� �	������� "# 
��������� ���������E� 
���	�����
� � ���������
G+H�'I&$� ��� ����������� � ����	� '??& ����� J�	��������� �	�����
������ ")@A ����� �	������ 
������� �	���� 
��� ����	��� 
��� � �����
������ ���������
� � ����
��� ��	
�� ����	 = �	������� "#�

K	������ "# ��	
�� = ,"#9=8 L ��� ����� ��	
�� 
������� �	������� ����	�
����� �	������������� ��� ��
�������� ������ �	��������� �����	��� ��	�

�� ,"#9:8�

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

M�
��� ��	
�� �	���������� 	������� �	������� 
��� ����	��� �� 
������
��� ���	��������N

� 	�
��	���� ��	�
���� �	�
�	��
���O



��� ����� 	


� ����	������� ��	���� ��������� ������O

� ��
������� ��������
�� ����������� 	�
��	����O

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

J���� �� �
������ �	���� 
���������� 
��� ����	���� ��
���	� �� ���
�	��	�������
� ������� �� �	���������� ��� � �
����
� �	����� ���
������ 
������ ��	�
��� (�� ��� ��� ��������� ������������� ���� �	��
���� ������� ��������� ���	�� ��	���� 
������� ��	�
� ����	����
����	�� �	����������� �� ��������� ��
������ ����������� ��	�
����
�
�� ����� ��������� 
����

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

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

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

K	������ "#9= 	����� ������������� �	����� �������� "#���	�
�� �����
�
����������� '$P�	��	����� ��	�
�� ���
�� Q$�	��	����� ��	�
��� �
�
���������� � �	������� "#9:� ������	� ���� ��	�
��� �	�
�	��
��� 
���
	�
��	���
� � $�� 	��� F���������� ����� ��������� ���� ��� ��� ����
������ R���� ����� �������� � 
��� 	�
��	������ ��
������ "#���	�
���

 ���� ��	��� 
������� ��	�
� �	������� "#9= ��
�������� ��������
��
��
�	����� ��	�
��� ��	�	��� 
 ������ ������
���� �	������ > �����
��	
�� �	������� 
���� ������� ����� ������������� ������ 	�����
��	�
����� ��� SB;.2734. � T063U734.� > �	������� "#9= 	���� ��	�
����
T063U734. ��� ������� ��
��
������ �	� ���������
�� ���
�� ���� �����
��� �
��������� 	���� SB;.2734. ��� �
�� ����� ����	����� 
����

!���
������� ��	�	����� �����	���
� 
�	����	� "#�������� �	���� �����
����� ���	����� �� ������ ��	���� 
������ ��	�
��� > �	������� "#9= �
�
��������
� �	����������� ����� ��������� ��������� ������� > �	������
�������
�� ���
�	�������� ��������� � �	������� "#9:� ��������� ������
�	������� "#9= ����� ��	������� � 	�
��	����� 
�	����	�� F���������
��������� E��������� ����������E ��������� 
���
������ ��	�
���� �	��
��

 �	����� ������� �� �	����������� ����� 
��� � �����	������ �	��
���� �	������� "# ����� ������� � ��������
�� �� ����������� 	�
��	��
����  �����	�� ���� ��������� �	������� "#9: ��� ������� � 
���
�������
�� ��� ����� ����������
�� �� ������������ �
������������
>��
�� ���� ����� ������� �	��������� ")*+ ���� � 
�
��� ��������� �	��
������ "#9= ��
������ ����� ������ ( ���� �������� ����� ����
�� 
���
������ ���� � ���������N ���� ������������� �������� �	������ 
�����
������ ��������� �	������ ��������� 	�
��	���� ��� ����������
���	���� ���	������ � �	����������� � ����� ���������� ��
��������
��� ���������� ��	�	�������� �� �
��������  ���� ��	��� ���������



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

������ �	������� "#9= ��������� ����������� ���� ���������� �
�������
���� ����� ��	�
���� ������	��� �� ���������� ��	�	��� � �	���
�������

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

"�#����������$����#������������

R�������� ������ �	������� "#9= 
�
���� �� �
������� ��
�������� �����

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

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

�	������� "#9= 
���	��� ��� 
��������� �� ��� ���������� ������	� ����

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

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

� ���

�� ����	����� ��	����� ������� ������ �� 
���� V���� �	����� ����	���

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


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

����� �
������ ���������� "#9= � ���������� �	������� �	��
��	�����

�	���� ,���	���	� �	������� *H#8� W�� ��������� �	��
������� 
��� ���

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


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

����	� 
��������� ����������

 � 	�
� '&�' �	��
������� 
�	����	� "#9=�������� �� �������� ��������

������� ����������� R� �
������ ���������� �	������� "#9= � ������

�	���	� ����
	��
������ 
������ ��������� �	������� *H#�

���� ���	�


���� �����	 
 ��
��� ���	�
  	���

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

 � 	�
� '&�$ �	��
������� 
���� ������ �	������� "#9= 
 ����� ��������

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

��������

���� ���	�


���� �����	 
 ��
��� ���	�
  	���

���� �����	 
 �������

������� ���	�


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



��� ����� 	


 � 	�
� '&�Q �	��
������� 
���� ������ �	������� "#9= 
 ����� ��������
�������� ������������ �� ����	��� ���� 
�	����	� *H#�

���� ���	�


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

���� �����	 
 �������

������� ���	�


���� �����	 
 ��

������� ���	�


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

X������� ��������� ���������� ���������	��� 
�������� �	����N 
���
���� �	��������
� �
������ ��������� �	������� "#9=� � ����	�� �����
��� �������� �������� �� ������� ��
��������� ���������� ���������
,Y/<. Z/3U/08� > 
��� ���	���� ���� 
�������� ��������� ������ ���������
�� 
�������� �� ��� ��������� L � ��� ����� �� �
�� �������� >��������
���������� ��� �	������ �	��������
� 
�	��� � 
������
���� 
 �� ��	���
��� 	��������� � �������� �� �������	���
� � �� �	��������
� �� ����

��������� ������ �� ���������� ,��� �	���� �����������8� ��	�
 ����	���
������ � ���� ��	�
� ���������� �
������� ����������

�� ����� �	����� �	����� �������������� ���������� �	������� "#9=
�
��� ������� �
��������� ��
�����
� ��������� Z6C�[\�Z6C ]C.26-4� W���
��������� 	�
��	���� 
���	��� ����	������ ����	�� ������ ��� �	��
����� �� ������ ���� 
���� ��	�� ����	�� �	������ ������ ^
�� ���������
	�
��	���� Z6C�[\�Z6C ]C.26-4 �	�
��
����� � ������ �	������� "#9=� ��
������ 
�������� ����
	��
������ �� �
������ �����������

> ���� '&�' ��	���
���� ���� � ���������� �
���������� � ��
������
�	��� ���������� 	�
��	���� �	������� "#9=�

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

��������
�	
�
��� ����

��� ���	
	���
����������

����������

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

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

(( .��,/��
 ������ ��������� 0�����$"����

1� 2�
���
��� 	�
��� ������ ��������� ����� ���!#�"��3

4� 5+
6��
�7�
��� ������ ��������� �!"�$"�0������

48 9�7��+:�
��, ;�7+��
� <���
:��� ������

��������� -�0����$�3 ����'$��
$���!'��

4= >� >�?
 ������ @"A!"A"��� '�������� ��A-���$�3



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


��� ��������� ����������
�� �
����������� ����
��������� 	�
�	
��
��	�	�������	��� �	���������� ������ �	������� "#9=� 
�����������
����� �	������� ��	������� 	������������ ��	���� 
��������� ����������
� ������N

'� "#9= Z/3U/0 L �
������ ��������� �������

$� Z6C�[\�Z6C ]C.26-4 Z/3U/0 L ��������� ����� �	����������� ������

Q� D/4.2-3.26- ]C.26-4 Z/3U/0 L ��������� ����� ���������� ,'8�

:� G6B.2-1 Z/3U/0 L ��������� ��	�	���������

&� +031_/-. Z/3U/0 L ��������� �	�����������

=� `B.a/-.273.26- Z/3U/0 L ��������� ���������������

I� )-73C4B;3.2-1 @/7B02.\ #3\;63U Z/3U/0 L ��������� ���	������ ��������
���	�����

P� D/4.2-3.26- ]C.26-4 Z/3U/0 L ��������� ����� ���������� ,$8�

?� bCC/0 c3\/0 Z/3U/0 L ��������� 
��������� �	��������

R�������� ����� ���������� ,'8 �	��������
� ������������ ��	�
 ����	��
�� ������ � ���� ��	�
� ���������� �
������� ���������� � �������������
��	���
������� � ��������� ��	�	��������� R�������� ����� ����������
,$8 �	��������
� ������ �� ���� ���������� ,� 
����� ������ ����	 �����
����� ����� ����������8�

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


%������������������	
����������&'�

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

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

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

���

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

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

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



��� ����� 	


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

��
� ��� ���� ��&�� �#�� ����
�
� � �����		� ��������
�� ������ �� 	����

���� �&������ ��� �������� ������ ������ ������$ ���
� ����� &�
�
���
�� ��� 	�
���� �
��� ����� �#� 	'��������
� ��� ���������  �
�����
�� �
���
�� ��� 	�
���� �
�� �	��
�������	� ���
#� 0�

� � � �� �� ��

����������� 
������

����������� 
������

����������� 
������

����������� 
������

����� 
������

����� 
������

����� 
������

����� 
������

���� �����

������� ������ ���� ������ ��� �����

�������  ����!������

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

 �� ���� �
��� ��
����� 10 ��� � �	
��
�� �������� �������� ���� �
	����&�� �
���
�� ����� ������� 2�� ��� ��&�� �	���������	� �������%
���� �� ����� ����# �������� �����#� ��������� 	������
�$ ���
���%
���
�$ ��������� 	����#�� ������� �������� �����

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

��� �������� (�� ������ ��������$/� 
� ���� � �����#� �����#
��&
# ���$�� 	������
�� ����������  �	����� ��&�� ��
��� � ����
&� ����� ��&�� �#�� ����
�����
� 
�	����� �������� �� � �
���
�� ���
���� �
��� �������� ���
��'��������� ��
����
#$ ����� � ������ ��������
	����
����3 ��� ��� 	���� 4	� �
���
�� ����� ��� �	��
���
� � 0� ��
	������	�� ��� ��$�������� 
� ���
���&�� 
� � ������ ������� �	� �����#�
���
���&���� � ��
��� ������� ��&
# ���������	� �� ��
��� � ����
&� ����	� 
��
���
�� � 	 ��
�� � ��� &� ������������

5����$ ������ 	�&�� �#�������� 	���$
#� ������� ��	� � �������
�
�6777777� 8�	�# �� ���#� 
� ������&������� '�
���� ��������$
���������� ��&
# ��� '��������
�� ������
��� ������ �	��
�������
�
���
�� ����� ��� ���
#� 
�� � ��
��������� 	����&�
�� ����� ���
��� ��������� ���������� �������



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

 �� �
���
� ������ ��
����� �� ��� � 	����&�� �#��&�

�� � ��$��3 �
���%

�� ��
# ��� ��

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

 �� �
���
� ������ � �������� �������� ���� ����� 
��
���
��� �
��%
���
�� ����� ��� ����� ��� 	��
� ������ � �������� �������� ����� 2��
��� ��� 	3��
# ��&�� 	���$� 
� 
� ��&��	���

#� ��	����� ��� �
���
�
������ 	����&�� ����� ��
� ��� ��

#3� �������

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

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

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

�� ����� ��� ����� ��� �������� � �������� �������� ����� 9�
��� � ��%
������ �������� ���� �
���
�� ��� �������� ��������� ������ ��

#�
������ ���
	����
��� �������� 	����� �� ��%���������� :�&� ����� ��%
����
�� ����� ������� � �������� ���� ��� ���� ��
��� �������� �	%
��������� ����
����
#� �������� ��	����
�� ��������� 	������� �
���
	����
��� ����
�$�  �	����� ��� ���� ��
��� �����	������ �
'��%
����� � 
����� ����
����
#3 ���������� 	������3 �� �	
��
#�� �
�������� ���� ��	��	����� 
���3�����	�� '��������
�� ���� �
�����
�%
�� �� 
��
���
�� ��� �������� ��
��� ������ �������� �����

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

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

,�� ����� ������� �������� �.	 
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/�� ���������� �$��� �����$� ������ �������� ���� ����� ����
�.	 
��� ,� ����� ����������� ������ �� �� �������� ���� 0�������� ���
��� ��������� ������� ������� ��������� � ���� 0������� ��$�� �
���������� ����������� � � ������� ����&� �� �� ����������� �
�� ����
��&���� ( ��  ����������� ����������$ ����& � ��-������ �� ������
������ �����$ ���-���� � �� ��

1 �������� ���� ���������� ��� !� ������� ���������� �������� �������
��� � � ����$����&� ��������& ������ ��������2 ������& ����� ������� ��
�������� ���-���� � ������ ���� 3����������� ������ ������� � ���� ���
� �������� ����� 
������� 
������ ������� �������� ������� � ��������
������ ��� ���� ��!�� 
$�� ���������� 456������ �����-�&��� ��� ����
�� ����!�$� �$������� ��������$ �������� 57� *5889:;; 7:;<=>?@<A
�9<?<B<=+�

1 ��������� ������ ������$ ���$ � ���������� �����$ ������� ����
����� �����
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3����$� ������ �������� ���� ������������� �����-�&��� ���� ���� 0��
������ � ������������� �� ��� ������$ ���������2

� CA@BD;? ( �����������$� ������E

� 4>=?@BD;? ( �������$� ������E

� 5AFBD;? ( �������$� �������

0����������$& ����� �������� ���� ��������� ���� �����-�&� ������
����� � ���� #���� ��������� ,����� ����������$& �� CA@BD;?������ ������
��� ����� ��!�� 
$�� �������� ����� �� �������$& �����-�&��

G�������& ����� �������� ���� ��������� ������ �����-�&���� ,�����
����������$& �� 4>=?@BD;?������ �������� ����� ��!�� 
$�� �������� ��
�����$� �����-�&�$ ��� ����� ��������& �����$�

/������$& ����� ��������� ������ �����-�&���� �������!��� � ���
������� ����$� ����� ,����� ����������$& �� 5AFBD;?������ ��������
����� ��!�� 
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3����$� �.	��������$� ������ �������� ���� ������� ����������� � ����
������ ����������$ ��$ ����� ��������$ ����������� H� �
�������
��� ������������ ������ ��!��� �� #�� ���� ������������� ���$����
���������������$�� ��-����� I���� �
������ ���$& ������& ����� ����
����� ���� ����������� ��
�& ����������������� ��������� �� J. �����
�����������$ ��-��

3����-������ �������� ���� �� �
��������� 
����& ������������ �
���������� �������� ������� ��������� ������������ ��� ��� ���������
����������� ����������� ���������� �� ���$ ������������$ �������
��& *22+� ,��������� #���� ���������� �������� �� ����$���� ���������
�������� � ���������� ���& � �����$ ������ ����� 3���� K22K ����
!� ��!�� 
$�� ���������� �� �����$ ������$���& ����������������
���&� �� �����&�� ������ �������� ������� 3������ ������� ��������� ���
��� ��������� ������ �������� ������ �������� ���� ��!�� 
$�� ������
����� ����� ���� ��������� K22K� )!�������� ��� �� �������& ������
�������$����� �������� ���� ����� ����� �� �.	 
�� ��&��� �������
����������� ��#���� �����$� ������ 
���� �����!��� ���!����� ���&� I��
��� �
������ ������������ ���������� K22K ������ ����������������
����$ ���� ��!�� ��������� ������� ���-�������� �����$ �����&���
�������� �����

1 �������� ��������� ���������� �������& ���$& �.	��������$&
����� �������� ����2 L%�52%%%%2%%%%2%%%%2%%M625N6O2JM�M2JOL5�
,������� �����-������ �������� ���� �������� ���������� ���
����$� ��� � ��!��� 
��� �� � ���������������$ ��-�� �������$&
����� ��!�� �������� � ����������� ���� �������� �
�����2
L%�52%2%2%2M625N6O2JM�M2JOL5� "��� � ���� !�� �������������� ����
���$� ���������� �
 ��������� ������������$ 
���� ���&� ���
��� ��!�� �������� ��� ������ ( L%�522M625N6O2JM�M2JOL5� I�����
����� ������� ����� �� ���� ���������������$ ���� ������ �������
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