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� Q���������� �
��� G8�b' ��"FDB�D'I. ��������� () ������2� 	���0
��� �	 ������������ �
���. R	1�	 ���	��2�� �
��	�� 	,[
�� 	�0
�	������	 �
��� ��� ��-��; 	,[
�	�� ���	���-2 ���-� ,��	�-� ��0
���� �	������ ,��	�-� ����� ��� 	����������M�� ,�	
.

L�2 �
��	�	�	 ,�	
� ���	���-���2 ���-�M� �	�2��23

� ������ ��	
��� ���� * ���������� �
��� ���	���-2 ,��	�-� �����
���	� �����4

� �
������ ��	
��� ���� * ���������� �
��� ���	���-2 ,��	�-� ��0
��� �	����� �����4

� 
������������ ��
� * ���������� �
��� ���	���-2 	����������0
M�� ,�	
.

Q�-��� �
��	�	�	 ,�	
�� ���	���-2 �	���	������	 ������������ �
��
�	1�	 ���	��2�� �	 ��	�- 
���� �	 ����	�- 
��� � �	 ����-4 ��0
�	���-2 ����
����	 ������������ * �	 ��;��- 
���� �	 ��1��-

��� � �	 �����.

� T	2������ �	��	1�	��� 
	���	����2 ��	���� 	,[
��� ����	� �����0
�	������ � ��-��; +��
�	� G�� W"DF �O]�#'  �� ��'"�$� '��D$J��B�'"�D$�
�D@ �JJ�#'$I.

S��	���-2 �����-���� ��������� GT���
�I � ����	�����	 G`��
� �

���
	�I� �	1�	 
	���	���� ���� ��	����� 	,[
��� +��
�� � �����
������	������ 	��	�	 	,[
�� � ��-�	� G������,��	����� ���M���
��
	�I.

� S����-��� -�����2 ����-����	� ����� ������ G<"�'&�� $�FB�D' @���'�
'���I. Q	��	1�	 -����� ����� 	,[
�� � �	�	M�� ��	����2 ����-0
����	� ����� �����	�� 
	�	��2 ��;	����2 ��-��� �
���.

� c�-���� ����	�	� �	������	��� G9B ��E�@ J"�� #�B �'"O"�"'WI.
��������� () -�-���� �	������	��� ����	� �����; �	����	�� �����0
��� 6�H��''05�#d��@ 5��''�� G5e8I� �&'���� ���H"DF 9D'��#!�DF� C��B�'
G�fCI� �&'���� ���H"DF ��'�O�$� G���I� ��B &'�� ��� !"#$ P�'�J"��
G��PI� P"#��$�J' ���@ ��#&B�D'.
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	����� �����	 GS��	��I� � ��	� ����� �������� � ��-�� ��	����0

�� � �	�	M�� 
	����� �����	 G_
��	��I.

Q ��	����� ��������� () �	�-� ,��� ���	���	���� ���-�M� �	�����3

� �@�O� 9��&$'��'�� G�9I

� �"D@�H$ A"'B� GAP5I

� ��B &'�� ��� !"#$ P�'�J"�� G��PI

� ��������� G���I

� ����� 5678705�9:8 G�58I

� P"#��$�J' ���@ ��#&B�D' G�7�I

� ����� �=%9�:=� G�%CI

� �&'���� ���H"DF 9D'��#!�DF� C��B�' G�fCI

� �&'���� ���H"DF ��'�O�$� G���I

� ����� 5��$�D'�'"�D =b#!�DF� G�PfI

� =D#� $&��'�@ 5�$'%#�" ' G=5%I

� P�#��B�@"� C��$! G%�CI

� �9C

� �9P5 Gf�CI

� h5=� Gh5�I

� h5=� )VVV Gh5)I

� �@�O� 5!�'�$!� G5%�I

� 59�8 G5�8I

� 5��'�O�� ��#&B�D' C��B�' G5�CI

� 6�H��''05�#d��@ 5��''�� G5e8I

� 5��'�O�� :�'H��d ��� !"#$ G5:�I

� ����� 5�"D'�� G�9CI

� %#���O�� <�#'�� ��� !"#$ G%<�I

� 89CC A"'B� G89CI

� ���@5��J�#' ��#&B�D' G�5�I

� ���@5��J�#' ��� !"# G�5�I

� 7'!�� J"�� J��B�'$
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���	�������!!
L ���������L %���� ����� 1OC2C�1�:a2�� \!������� ���
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���� �!�"����� '�!���A; ��������!!
L ��4�����A!����� [���� ����; ����
����!!
� �����"!���� W������� � ������� � '����� 1�N %1��534��
��M89�)5 N��935� ��	��� ��������� ?. ��	��!
� �!������!��� �	 ����
��!� � �����������!� ������!��� � W��� '������; ����������� �� ���
��!�� ������!��� ��"�� ������������ ��"� !� ���!
L �	��'����L %�CD;
�()*�+,; >3M CD; ea:0 � �� ����
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�������� 
������� � ������ ���� ��� ��������� ������������ �� ������
 ���� � �� ������� � �������! "��� ���� �� ��� ��� ��� � ������ ���#
������� ���������������� ������ ��� �� ������ ���������� ��� �����#
������! "������ ���������� � ������� ���������� ��$ %�������� �����#
������  ������ �� ������� ����� �����!

�����������
������

&�������� ������� � ������� � ���� ����� � �'()�*+ ������ 
��� ,�-./'0+
12'3 45� �  ������ ����6��� �� �������� 
������� 45! 7���� �� %���
�� �������� ����� ��� 
�������! 8���� ��������� 
�������� �� �����
�� ��� � � 6�� ���� �� ���� � ���������! 9�� ��������� �� ��� �� ����#
������ ��� �  ��:������������ ��� ��������� �������� �� ����������
�������� � ������! 9 
������� ������������� ��� ����� � ��� %�������
�����:����� � ����� ������ ������������� ;�������;  ������ � ����
 ������ ����! "���� �� ��$���� �� ����� ��� �� � �$ �������$ ��������
�� �� ������������ �  ��:�������� ��������� ������������� ���� ��� ���#
���������� ���������� ��� �� ���������!

������������	

<������ � ����� � ���������! ����� ��������� ����������� �������
��������� = ������� �� �������� �� ������� ������ � ����6��  �����
��� �������  ����������$ �� ��6���� = %�� ���� � ��� � ������ �! 8�6�
����� ��������� ����� ����� � ����6��  �����>

���� � �����	

� � ���� �������� ����� ��!

?�� �������� ���� �� ����� �� ���! 5!4!
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&���� ������� ����� � 
������� ����� ���� �������� ������� � �� ���#
������ � ���������� � ��� ������������ �� ���! 5!5! @�� ���������� ��#
����� ��� �������   ������ �� ����������� ����������� ����� �� �������#
�����6��  ��� �!

� ��� A<����B! C�������� ������ �� ����� � ����������� ��������� ���#
������ �� ���������!

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



	
������� � �������� ��

� ���� ��! "��# A&�������� ������������B! 9 ��������� ����������� ��#
������� �� ��$ �� ��������  ������ �� �������� � ������� ���!

� $�� A@� ����B! <� % ��� ��������� ���������� � �� �� ����� :����� �
 ������ ���������� ��� ���� ��������� ����� :���!

� ��� %�& '�&����� A<���� �� ��������B! @� �������� � �� ��������
�����������6�� ����� ������� �� ������ A�! �! ������� � ������������
����B �� �������� �! 9 ������ � 
������� � ������ ��������� �� �$
��������> �� �� ������ ������� �� �������$  ������ !

� ����'"'$� AD����� 
���EFEG�B! ����� ����� ��������� ������6��
���������� �  ������ �� ������� �������� ��������� �����������
������������ ��������� �������� ������ ������ � 
������� � ������
����������� �� ���!

� (���)� ��� A8�� ������HB! I��� �� ����$����� �� ����� ������

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

I��� �� ��������� 
������� ������ ��� ����� ������� ��  ��� � $�� 
*��� +#���# A@� ���� ���������B ����� ����������! "�� ����������� ����#
 ������� � �����:����� ��������� ������ �� ����  � ��#������ �������
������������ ��������� ���� �� ��$���6�$�� � ��� � 1-J.�+� ���������
� ��� � ��-*>

4! <������  ��� � $�� ������� A@� ����B!

5! 9 �� �������� ���������� � �� �������� ��� �� �  ������ ���������#
�� ��������� 
�������K �� ����� ��������� ��� � ��-*� � �����
1-J.�+!

L! 7��� �� ���� �������� :��� 1-J.�4!0)�!

M! <������  ��� � $�� A@� ����B!

@� ����� �� ����� �����6����� � ��������� ���� ��������	�  ������ ��#
$������ ������ � �� ���������! N������ � �� � �� ����� �� ������� ���#
������� �� ���! 5!L!

����� �����������>

� 
	�������� ���������6�� ��� ��������� � �� �6��� �� ������K

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

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

� ��	���� ����� �����  ������ ���6���������� ������  � ���� :�� ����
���������!

O���� ������$ ��� ����������� ���������� %�������� � �� 
�������
�������� ��������� �����:���� �$ A� ��$ ���� ������ �����B!
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<���� ������ ��������� ���������� P5 ������� ��� �������� �� ��������
�������  ������ ����� � ����6��  ������ %��� � ��� %�& '�&�����
AQ��� � <���� �� ��������B A���! 5!MB!
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	�	� 	��	 �	� ��� �	�
��	



	
������� � �������� ��

R����� = %�� ����������� :���� $����6�� ������ ������������$ �������
����� �� ������� � �$ �������������� �����! R������ ����� ���������� �
 ������� ���� �� �������6��� ����� ����������� ��������� �������� ��#
������ �� ��������� ������� � �� ������ � ������ ��������! Q���� ���#
����� ��������� 
������� ����� ���������� 0)3!

�����
������

9����� ����� �� ������������� ��� ���� �� ������� �� = ���� � ��������
 ��������� ����! @�� �������� ����S������� %�������� �����:����
��������� �������6�$ � ������������ ������� �'()�*+! &������ �� ���#
���  ������ ����� ��������� ����� �� ���$ ����������$� �������� �� ���
 � > %��� AQ���B� +#�� A&��� � ��� ?��� ���������B� ,��� A9��B� (� #�
A@ ��B� '�-� AT� ��B� .��� A&���6�B! O������ *�!�� AU� ��B� /��� 0�
AD����������B� +11���� AV::� ��B� 2��&�� A?�������� �����������B� '��
AC�����B = $��� ����� ���� � ��� ��������� 
�������!

9 
������� �� �����  ����� � �������� ��� ���� ��������� �$ ��� �
������� ����� ��� ����� �� �������� ��������������! 9 �� �� ���� ����
�� ������ A���� ����6� ��������B ���������������! "�����  ������� ���#
�� :�� ��� ��������� ���6���������� �� �� �������� ����� � � ����6��
�����$ %�������� �����:����> ������� ����������� �� ����� ������ � ���#
������$ � ��! N������ ���� ������6�������� ��������� %���� %���������
� ��������  ������� ����������� ��� ������ ���������� �'()�*+>

� %��� AQ���B = �� ������ �� ������ ������� % ����� � ��$������� :�����K

� +#�� A&��� �B = ������ � ��:���� ������ � ����������� ��S� �����
 ������ ������������ � ���� � ��S� ���K

� ,��� A9��B = ������ ��������� �� ������ � ���� ������� ���������
��������$ ��������������$ ����� ������ � ��������K

� *�!�� AU� ��B = ������ �� ���������� �� ������K

� /��� 0� AD����������B = ���������� �������� ������������� ��S� ���K

� +11���� AV::� ��B = �� ������ ����������� %::� ��K

� 2��&�� A?�������� �����������B = ������ � ���������������� �����#
���� �������������K

� '�-� AT� ��B =  ������ �� �����6���� � :������������� �� ���K

� '�� AC�����B = ������� � �����:���� � ������� 
�������� �����#
��$ ������� ������ ��������$ �������� � �� �� ����� � �! �!K
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� (� #� A@ ��B = �����������  ������ ���������� ��� ��� ��� �� ��#
���� � ���� �� �������� � �� �� ����� ����������� �� ���� � �����#
��$ ������K

� .��� A&���6�B = ����� ���������� �������!

&�� ������ ��� �� ���� %��� AQ���B �� % ��� ��������� ��� �����6����
����  ������ �������������� �� ���! 5!W!

���� ���� �	��� � ����!� ���� ��
	



	
������� � �������� ��

O������ ��� �� ���� %��� AQ���B � �� �����6���� ���� ��  ������
�� # ' A&������B ������������ �� ���! 5!X! I��� �  ����  ������ ����� ���
��� �� �� ��� � ��������� �� ��  ������ ���������� ���������� � ��� ���� �
 ����  ������ ��$������ ������ �� ���������� � ������6�� ������� �� ���
������ �� ��  ������ ���������� ����� �������������$  �����!

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

� 	!����%���& �����	� !	"# ��

<� ���! 5!P �� ����� ���������� � ��  ������ %��� � +-��� %� $11���
AQ��� Y V ����� � GZZ'0B!

<� ���! 5![ �� ����� ���������� � ��  ������ %��� � 3��&� � 4 1�&��� 
AQ��� Y \�:������� � �� ������B!
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9 ����! 5!4 �� ���� ��������  ����� ��� �� ���� %��� AQ���B!
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:� /���� ����� �������� ��������������� �����	 ��������������� �	
������ �	����� ��� ��� ��������� �����	� ���������� �������� +����,
�� ������ ��������� ��� ������� @ABCD�

<� �������� ������ �	���  �������� ������� �� ��� 1�MO� ��

����������	�����

*�������� ��	��� �G����� �������� ��� ��	��	� ������ ������ �������,
�	 �������� � ����� �� ���� ������������ *����� ;�� �������� �������	�
� �����	� ���� ��������������� ���� ������� ��� ������	� ����� ����,
��� 5 �������� ����������� ������ ��������� ��	��� �G����� �������,
��� ��� ����� ����	 F��������F �������

-� +������� ������� 8���� ���� ������  ������ ����������� ��������,
��� ������� �������� P���� ���� ������ �������� � ����	� ��������
������ �� ����� �8������������ � ����	�� � ��������������� �� ������
.����� �	 ������� ��� ����� ����� ��� ���� ����	��� P���� ��������
��� ���� � ��� ������� ���� � ���������� ��� �� ��� ���� ����	 ����,
���� �������� *� �������� ����� ��������������� �������� ���������

4� 5	������ ��������� ��	��� �G������

1� +� ������ ����� ���������� ���� 1�M-� �	 ������� ���� ����� ��	���
 ���
���� �?������ �������� ������������ ������� ������� /�����
�����!����� �� ��	�� �7����������� �������� ��� �������� ��������
����� �������������� ���������� ��������� ��������	� ��������,
���� ��� ������ ������������ ������� �������� ����	 �������� ��,
������������ ������� 8������� ������ 9 ������"#$�	�� �/���Q/���,
���� 9 ����������� ����� ������� ������� �� ��������� ����� ���,
���� ������� �������	�� �� ���������� N������ ������ ������ ���,
������� ����� �� ������� ������ �������

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

:� =������� ����������� ��	��� �G����� �� ������ ������� ����	 �	��,
���� ��� ���� 1�M4� ���
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<� +������ ����� ������ �	���

>� 8�������� ������� �� ��� ���� ������� ������� ������ �������
���� 1�M4� ��� 8� ���� �������� !"#$%&'() ����� �����	���� ����������
6�� ��� �� ���������� ����������� ������ ������� ������� @RSTD �
���	������ ��� ����

3� �������� ������ �	��� U�����V ���� 1�M4� ���

. ������� ���������� ��	��� �G����� ����� �������� � ����� ������ N�,
����� �������� ������ ��������

-� E�������� ��������� ������� �������

4� 8������� ����� ���������� ��� ���������

1� .������� ������ ����� ������� �	���

:� 8��������� ����� ����������� ����� P� ������� ���������� ����,
���� ���������� ������ �����	������ ����������� �������� ������
���� 1�M1��

���� ����� �
�����	�� ������� �
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<� =������� ����� ������� �	��� W����� ��������� ��������

>� �������� ��������� ��� ��� ���� ������ ����������� ���� ���� ���,
���� ������� �� ���� �������	� ����������� X���	 ����� ������,
���� ��������  ���� �� ����������� �	������ ������� ���	
 ��	��
���������� ���� ���	�%� �E������������

����������	������

*�������� #&��%� � ��������� ������������ ��� ������������� �����,
��� ��������� .���� �����	  ����������� ���������� ������	�����
������� �������������� ������ 6�� ������ �������� � ��� �� �������
��� � ������ ���������� ��	��� �G������ *�������� #&��%� � �����,
���� ����� �������� ����� �������� ��� ������ ����� ��������� ��
��� 1�M:� +������� ��������� ������������ ������ F����F� ������� ���,
���	���� ������� �������� �����	 ���� ������ ��� ����������� �����,
������� ��� ������� ���������� �����	�� ����������� ����� ���� ��
������� �� ;������������ � ����� ��������� ;����������� ���� � ���,
�	� ������������� .��������	� ������ ��������� �������� �� ;�� ��,
����������� � ��������� �� ������ ���� � ��� ������� ����������� ;��
����� �	� ������ ��� ������� ����������� ���������� *�������� ���,
��� ��� �������� �������	� ��������� �������� ��������� �������� ��,
���������	�� ������	� �� � �� �� ������ ����� �������������	� �����,
�	� Y	 ��������� ���������  ��� ������� ������ � ������� ����� ��
��������� � ���������������

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

-� +������� ��������� ��������� �������� - � ���� 1�M<� ��� 5	������
��������� #&��%� � ���������� 8��������� ��������� � �����������	�
����	� ���������� �� ��������  ����������� �������������
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4� P������ ������ ���� ����	� M ��� � ���� �������� ������� �������
�������� -� � ���� ����	 9 MO� ���� ����������� ������� ������ 8�,
������ ���� �������� �������� � ���� ����� ������� ���� �� �����
���������

1� 8�������� ��������� � ���������� ��������� ��� � �� ���������� ������
�� ����� ������ �	��� ������������� ��������� ������ /���� ��� �	
������	����� ���� �������� ���������� ������� �������� �����
������������ �����	� ��������� ������ ��� �� �������� ��
��� 1�M<� ��

:� E�������� �������� ������� � ������� ���� ;������������ ����� �
���� ����	 �������� ������ MO��

<� +������� ������� ������ P�������� ��� ������ ����������� ;��������,
��� ������ ����� �������� ������ ��� 9 �� ������� ������ �� ��,
��������� �������� ��������� ���� 1�M<� �� �� ���

>� Y�������� ����� � ��������� � ���� �������� �� ������ < ������,
�� ��������� ����� � ���������� ������ ������ ����	 �� �	������ ��,
��� ���������	� ���� 1�M<� ���

3� =������� �� ������� ����������� ����� �� ������ ������� � ����� ���,
��� ������� �	�� 9 �� ������� ������� ������ /�� ������� ��� ���,
��� ����������� ���� ����	� �������	� �������

2� +��������� �������� ������	� ������ � ��������� ������ �� ���,
������ ��� ��� �������� ����� ��

 ��������� ��������� �� ����������� ����� �������� ������������ ��,
������ N���	� ������ ����� ���� ������������ ������� � ������� � ��,
�������  ;��� ������������

*� ��� ���������� ���������� �������� ����� ������ �� ��������� ����,
����� �������� � ���� �������� �������� N��� � ���� ��� ��� ����� �	��
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��� ������������� ���������� �����  ������������ ��������� ��� �
������������� �� ;��� ����� ��������	� ����� �� ���� �������� �����,
���� F��������F� ����� �������� ������ ;������� .�������� ������ 9
��� ��� �� ;�� �����

-� +������� ������������� 1O�2 � � ���������� ��� � ����	�� P������
��� ���������� #&��%� � ��������� �������� ��������	Z �����
���� 9 <� �������� ������� 9 -O� ������ 9 MO��

4� 8�������� �������� ����� �� ������ �������������� �� ��� ������	�
.���������� ����� �	��� ������������ �� �������

1� 8�������� ����������� �������� ���� ������	��� �����	� �����,
��������� �������� ��� ����� ������� P�������� ��� ��� ������� ������
��� ��� ������ ����� �������� ����� ������ ������������ ����� � ���,
��� ������ ������� ���������� ������� .����� ���������� �������	 ��
��� 1�M>� .�������� ������ ��� ��������� �����������

���� ����� �����	�� � �� �	��
���	��� ����� # �
���	�	��
��
�$����	�� ��	���� 
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���� ��������� ���������� ������ � ������� �� ���������� � ������ 
����������	�� ������������ 8����� ����� ���������� �������� ��
��� 1�M3� /�� ����� �� ������� ��������� ��������� �������� �������
������ �����	� ������������ ��������	� ������������� ��� ����	��
������ � �������� ��������

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

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

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

�����	��� 	 �##������ �����������

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

� �������� �	
� �0	�����! ������ " ���� �	� ������ ��	�� %�1� ��������� ���

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

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

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

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

�� ������2



����� ���	

���� ���� �������	 
��


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

�����!������ ��������� ������� ��	�� %�4�� ����� ����� ���� ��� �� �����

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

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

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

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

���� ���� ���
�	 
��


6����� #	������� ������ ����� ������������� ����� ������� ���! #����

��	�� %�7�� ����� �� ������� ������� �����	 ���!�����	 	 	�����������

��� ������� �	��!��� 8���� ���� �������� ��� ��� ������	������!� ����	!

�	� ������ � ����������

���� ��	� ���
 �� ���
���

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

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

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




��� ���

����������	
��

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

� ���	 ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� ���	��� ������
����� �������	��	 ���������� 3�	 ����� ���	��� ���������� ���� ���
����� ��	�� %�%�� 0����	 ��������� �������� � ������ �	�� ������ " ����
����� ��������� �	
��� #	������� ��������� �	
�� 	�	 � ��	� " ����
��	������ ������ �������	�2

���� ���� ���� ������ ���������

��� �
������ ��������	 
��
�

� ���	 � ��������� ���� ���	���! ��������! ��� � �����! ������ ���	���
�������� ��� ���� ����� ����	��� �	������� 3�	 ����� ����	 ����� ���
�	��� ����� ����	��� �	������ ���������� ���	�	 ��� ��� � �	�������
������������� ����� �� ����! ����	 �����2

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

���
��������������������

:��� ����� ��� #�����	�����	� ������ ����� �	�� 	����������� ������

���	�
�� ;��	 �����	�� ��������! ��� 	����������� ���� �<���������� ��
������� ������� � ������� ��� � ���#	����	� �������� �� ��	 ���� � ���
���	 ���!��� ����������� �������� ��������	� ���	����	 �	������ 	
������ ��	�� %�=�� /�	 �������� ����� ���� ���	����



����� ����

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

3�	 ���!��� ������ �� ��������� ������ 	����������� ���� �<���������
���������� ����� ������	� ���	���� ������	��� 	��������� �	
� ��������
����������	 #�����	�����	� � ���� ���	�� �	��� �� ������ ������ ���
�	��� �	������ 	 ������ ���� �� ����������	� �������	������ �����	�
	�� �������� #�����	�����	� � ����� ������	� 5�� �������! ����� #�����
�	�����	� �	�������

&'()*+,-. ������� ����	��	�	��������	 �	��������	 �����	 ��� ����
���	 ������� /��� ������ �	
� �0�����	�����	� ������� ��	�� %�>� ������
������ ����	�����! �������! ���� �	
� ������� 	�	 ������! �� �����	
���!���� ���	���	� ����	� ?&@(*AB?CA� ������������� ��� �����	� ���	�
���� " ��������� 	� �	� �������� � ������ ���!���� ����	� " ����

���� ���� ���������� ���� ����� ����

/��� ������	�����	� ������ �� �������� ���������� 5�� ����	�� ��� �����
��� ������	� �� ������ ���������� ����� �� �����	��! ��������� " ���
������ �	����� 	 ���	 ��� #�����	�����	�� �	������� ��	���� �����
	 �� �� D�� ��	�����	� �������������� ���	 ������	� ���	��� ����	��
������ ����� �3�	���	���� D�� ���� ���� 	������	� ��	�����	�� � ������




��� ���

������ �� �������� ������� ���	�	�	������ ������ � ������ � �	���� ����
������ ����� 0�����	�����	� ��	 ���� ��	�������� �� ������	� �����
3���� ����� � �	�������� ����� �����!�� ��� ������! ��� ;��	 �����
���� �� ������ ����	� �/����	���� ���� #�����	�����	� ��������� ��
��	�����	� ��� ���	����� ������� ��	 	������� ����� ���������� �����
�	� �����	 ����� �3�	���	����

6���	����� ��� ������	�����	� ����� ������������� �	�������� ���� ����
�	
� �E�����	�����	� ������� ��	�� %�F�� /�� ����� ���������� �������! ���
�� �	
� ������� 	�	 ������! �� �����	 ���!���� /������� ����� ����� ����
���	���� ����� � ������� ����������� ���� ����� ��������� ����� ����� �
���� ����� ��� ���	������� ��������	������ G���� ����� � ���� ���� �	
�
�E�����	�����	� ������� ���� ������ � ��������� ���	����� ;��	 �� ���	��
������	�� ������ ���	���� ������� ���������� 	� ����� ����� ����	��
������ ������ �	
� �0�����	�����	� �������� 	 ���� #�����	�����	� ������
���� ������� ��� ���������� H� �	��������� ���� ���� �	
� �E�����	�����	�
������� �������� ����� ��������� ������	������� #����		�

���� ���� ���������� ���� ���� ����



����� ����

�������������

$��	��� ������ ������� �� ��� ������ " ���	��� �	����� 	 ���	��� ��
����� 3����� ����� �������� �������� ��� �	������ ���������� ���� 	�	
	� �������	�� 5�� ��	#�� ��������	�� ������ ����	��� ����������! 	 ����
�������! 	������� �������	���	�� ������	� �����! �	�		� ���	���� ����
��� ������	������ ������ ��� ����� 	�	 ��� ����� ���� ���	����
� #	������ ������ ��� 	��������� ����������! ����� �	�����	����� 	
������	���	�� � ������� ������ � ���������	������� ���������� ��	��
�	� ��������� �������� ����� �������� ���	�		 ������		� ��������	��	�	
������� 	 ������	������� ��������� 	����������

�
�����	����	
��

&'()*+,-. ���������� ������	�� ����� � ������� ��� ���������� �����
������������� <�������	 ������� ��� 	 ��������� ������!�	 ����������
�������� � �	�������� ���� I����� ��������	�I " ������� �3����������

1� /����!�� ��� �	�������� ���� 	 � ��� ����! ����	 ����	�� ���������
�	
� ������� ������� ��������	 �E����� ������� ��	�� %�J��

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




��� ���

4� � ������! ����	 ���� ����������� #����	� ���������	� �	��� 	 ����

���������	 ������	�����	� ������9

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

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

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

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

���� �	
� �E�����	�����	� �������2

� ��� ��� ���� 	����� �H����������� ���	����� ��	 ������� " ���	

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

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

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

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

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

��� �� 	��� �����2

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

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

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

�������2

����������	
�

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

����� �����	�� $%� 8� ������ ��������� ����� ���������� �������� 	��

������� ������ ��	��� ������	 �������

����

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

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

��	�� %�K��

4� L����	�� � ���� ���������� G����� ��	��� �	� ����	������! �������	�

5�� 
���
���	 ������� ;�� 	����� �������� M��������� ��	�� %�1N��

���� ���� ����� ��
�����
� ����



����� ����

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

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

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

����� 	���� ���� ��	���

%� L����	�� 	����������� �	
� ������� � ������ ����� ���� ���������� ��
��	����	�	 � ����� ������� ���� ������� ����	�� ������������	� ���
�

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

�� ����	�� ?OP@)(A� G����� ��������	��� �� ��������� ������
��	�� %�11��  ���	�� ���� ��� �������

���� ����� !�
���	 ����

����� ��	
� �����������

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

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

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

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

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

������� ��	�
������ ��	��	�

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

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


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


������� 	
 �"���# �$%����&�

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

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

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

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

������� ���������

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


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

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

�'()*������ � +" "���� ��"
��� � ���!
 �"����

��������0� ���1 ����

%�	������ ������� ��	���	�� &'()*+,()-. ������� ���	 �� ������	� �
&/-0-1-. ������� ���	�	 �� ����� ����	�� $	 	�� ��	��� ��	���� ���
�	����� �������� �������� � ���� ��	��� 2�� �������� 3��
��	���
��	��� &4150.6&/-0-1-. ��	��� ����� ���	�	 �� ������	# 	 ���
��	���
��	��� &4150.6&'()*+,()-. 7 ����� ���	 �� ������	�

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

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

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

�9�	������	�� ����	� 7 :�������	����: �����	��� ����
��	��� ��	�
��� &4150.6&;.�<

�� ! �	���� ���	 ���� ������ � �������� � �� ����� :3�	�����: ��
��������� 
���	 :3�	����� ��	� =����# � ���� ����
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���� � �
������� �������� ������	���	 � ��������� ������ � ����
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����� ������� ���
��� ����� �������� �! � ����� � 
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���� � ��������� � 
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����� ���������	 �� ��������� 
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������ ����� �������� ����� ��� ����
���
�� ���# 1#14#

)�� ������� �� ������� �����������	 � ������������ ��������# (�	
������ ������ ���� ��������� 
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6� &��� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ �����	 ���� �

��� ��� ���� ,3
���� �����. ������ ��
������ $������ � ������ ���

���� )� &��� ���� ����� ���������� � ����� #�� �
��� ������
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��� �����	 
 �
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�� ����� �����

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

����� ����� �� ����� %����% � ����� �	�"��	� &�������� �������� ���� ��
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���� ������� ������
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�
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������� �
����	��� ,-�����.� 3
���� �����
 ����� ���� �
��� ����
���� ) ��� <
�
��� ������ ������ ����� � ����� �
������
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'� $������� ��
��� ������� ����
 � �
����� ����� � ����������� ��
� ��
��
���� �
���������� >��� �������
��� �������� ��������
� ���� ,�� ���� �����. � ������� ,�������� �
� �������
�
���.�

"� 8�� ����� ����
 ����� �������
��� �������� ��
��� ����� ����
�
 � ��
��
���� �
���������� %����
 ���� �������� �������� �
����� ,�� ���� �����. � ����� ,�������� �
� �������
���.�

������ ����
��

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

1
 �
���� ������ ����� � �
����� �������
��� ����������� �
�����
�
������ �
����� ��	���� ����� ,>��� �����. � ���� ����� ,>��� �
�����.�

?������� ���� �
����� � ����� ��� ��� �
� ��	 �
� ��� �����
�����
� �������� �
�
�� ������ ������ �
����� � ������ ������

���� � ����
 � ��������� �����
 ���� ������������� �
� ������
���� �� � ��� ����
 � ������	 �
� � � ����������� ����
� �����
��
� 3����� ���� �
 ����� ���
����� ��� ����� �
 �
���� ������� �
����
��� 
�����
 ����
 ������ ���	��� ������ ,�������� ���� � ����
.�
��� �
�
�� ����� ���� !��� ���	��� ������ ,���� � ����
 � �
���
�������. ����
 ���������� � ���������� � �
��
������� �������� �������
�
�� � ������� ������ ����
 ����	������ !��� ���	��� ������ ,���� �
����
 ����� �
��� �������. �
�
�� ��
��� �
��
������ ���� �
�

���������	����� ����

#� ������ ��
��� �������
���� ;����� �������� !����� � �������

'� <
�
��� ������ �
��
��� ������ �
����� � ������ ����� �
 ���
���
������

"� 8�� �����
��� !�����
 �����
��
���
 ����
 ���� ���	��� "�����	���
,�����
�� ������
 �����
. �
 �
���� ������� 1
����� ��	 
 �
���
��
���� ������ � ���� ����� ������� ���������� ������

��������	'��������������

8�� ���
������ �����
������ !�����
�� �����
��
���� �
���� ��
���
���� �����
 #����	� ,+������. � �
�����
������� �����
�� � ��
��
���� #����	 ,�����
�� !�����. � ����� #����	 ,������
�� !�����. ��
�
�
���� �
 ���� (�62�
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1
 ���� (�65 ��
�
� �
�����
������ ����� ��
��� $������� �����
 ���
�� #����	� ,+������. ��� �
��� � ������
���

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

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

8�� ����� !�����
 �
����� ����� ����� ���	��� ,%����
 �����
.�
%�������
��� ����� ��
���	 � �
����
 � ����
 �����
 ��� !�� ��
 �
������

8�� �����
��
��� �
�� �������
��� � ������ ������ �����������
��
��
 %��� &���	 ,3
�������. ���� &����'� ,0��������.� %�
 �
����
�
�� ���������� ����� �
 �� ���� � ������ �
������ ������	 ����
����� � ���� �
�� �������
���� 8�� �
�������� !�� ������ �

�������� ������ �������� ��
��� (�'���� ,3
���������
��. ����
&����'� ,0��������.�

) ������

?��������� ��	����	��� #������� ,?����
�����
� ����
. ������� �����
���� ���� ����� ������ ��������� �����
� %����� ��� !�� �����
��������	 ��
�
��� ������� ���� ������ $�� ���
��� � ����� ���
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�
���� ��
����� � �
���� ������ �������
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 ,���� (�6).�

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

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

�������� 	 
����� ���

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

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