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

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

� =�� � ������� %������� ���� ����� ����� � �������� 3��� �����
�	�� ��������� 3/+:>/?566 ������ ���� ������� ��� �������� ��	������
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����	 � ����� ������� ����� �� ������� ���� �����������
����� �
����� �� �� ��������� ������ ��������� ������� ��������� �������

$%�& �����
� 	�
��!�� @������ ��������� �����������	 � ��������� �����
�� 	��	���	 ������ ����������	�� � � ����	� � ������ ������

)������� ��	 �����������
����� �������� ��� � ����� ������� ����	�� �
"#$# DEF� �����	��	 ������	 � ���� ���� ��������	 ������	��
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��� ������� ���� ������ ������ ������� �� ������ ������ �����
�� ������� �� ��� �������� �������� ��� ����� L/G?:,? C �������� ����
L/G?: ,G?+� ! ������ "#$# DEF ��� � ���� 
������ ������	��� ������ �
���� ������� ������� M������	� ��� ��	�� ���	�� 	���� E#54#,�

)���� ����� ����� �������� N��� "#$# �������� ������� � �������
�� ������ ���� ����� (���� () * �������� � ������ ����	� ������	����
"#$#� ! ����� ����� ������ ��
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��� �� ���� "#$#��������������� �������� ���
������� �������� �O-0+ O-?$+?:G-?5 H-/ :;+ "#$# E/-A/#99G?A &#?A>#A+��
����	��	 �� ����� ���
������������	�����������������������	�� !�� ��
������� ������� ����� ��������	I

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

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

=������ ��� ������� ���	�������� ���	 ��� � ����	� � "&'� �� P�Q� ��
������ �������� �������� ���� � ������� �������� ��������� ��	
"#$# ������

)���� �����	�� � ������ ����� �� � ������� ����� ��������� ��
�������� �������� ���������� %������� ������I ������	�� �� ������
������ %������� ������ � ���� ������ � ���������� ������ ��� �����
��� �������� �� �������� ������R �������� ���� ����	��� ������
������� ��������� ������ ������� ������� ����������� �������
"S>G,0+/� ��� ��������� ������� �������� ����� ����������� %�����
��� ������� <���� %���� ������������� ��� ������%������ ������
! ���� �� ���������	 �������� ����� �O-0+ O-?$+?:G-?5� � � ���� ���
������	 �������	 ����� ��������� �� ������ 3������	��� � ����������
��� ��� ��������� ��� ���� ������� ������� ��	 ��� ��������� C ���
������ ���������������� ��������6� � � ���� ��� ������	 ��������
3G?0+?:6 � �����

(���� ��������� �������� � ���������� �������� �������� ��������
T-:+L#0� @���  ���� ��������� � %� �� ��	 �������� �������� � ���
�� ������� ��������� ���� ������� � ���� ���� %� �� ��������
U#$#� ��� ������� ���� �������� ������	��� ��� ���� ������ �������
��	 "#$# ���� ������ �������� ���� ������ ��	 ������ ������� ������
��������	 ������ ���������� � ���� %� ���
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������ ��������I

-���� �����	�
���-���

=�����	��� ������� %� � � �� ��������� ���� �� ��	 �����	�
��������

� ������ ���� %� � � ����� ��������

�������� ������� ������������ ����� �� � ������ �������� ��	
������ 3� � %� ��6I

-��� �����	�
��

�� ����� ��	����	I

������ $%�� +����
� 	�
��!



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

���������

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

�� ���� 2�2 ��������� ��� �� ��� ����	��� � ��� ��		�� ���	
� �����
������ ������ W' .G?0-X5 YZZZ�

���� ���� ����

������� �	��
�

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

�� ��	� �	��

�
������	��

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

����� ����� �������"

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

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

$�	� ����	��
 �	��� ����� �������%�

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

	�	��
����	������ ��	��	�� ����� � 
 ���
 &)* � ��������� �������� ��
�	�
������ ��� ����	������ 
 ���	����	 +���� +������ ,-./ � ��������
���	����� �	��� ����" �� ��������� �	���� � �
��� �
	�������� ����
���� �	� ����	��
� ��� ������	�� ����	������� ������� ���	� ��������
�	������ ���� �� �
	������ $�����% � ��������� �	��� �� � ���������

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

0�	��� ��� ����	�� �����	������ � &)*�



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

1���
�� ����	������ � ���	�� ����	�� $������ 2�3%�

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

���

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

� 
����� ��� ���	�	� ����
���

� 
������� �	� ���
 ����	� ��
�������

��

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

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

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

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

� �� ����� �	����� ��

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

�� �������	� ���
� ���
�����	�
���&

�� ���
� �� ����� ���
�������

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

,

,

4
	������ 
 �����	 ���� �	 ��	�� �������� ����	���� ��� ������� ����
�� ��� 
��	�	��� ����	������� ����	�� ���	���� �	�	����	� ����	����
�� $��� ������ ����%� ��	� ����� �������� �����	 +���� ����	�����	
�

�
������

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

����

5	��	 �������� ����� �����
��� 
 ��	� ��	��� ���	���"

� 
 �	������� +���	" -.� /0� �'12.304#

� 
 
���	������ +���	� �������  ����" �'0� /�1'3� �000# 
 ����� �����
������� �	�������� ��+�� 6 � 7#

���������

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

� 
 �	�������	������ +���	� �������  ���� � �������� ���
� 5 ��� 6"
�577��� �5*8'9� �62.�4� �600**# ��	� ������	 � �������	 ���
� �	 ����
��������



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

5	��	 �������� ������� 
 +�����	 ���� �� $�� ���	%�

� ����	 �	��� �������� ����� ������� ���
� �������� : ��� �������
�� ����� �������� ���	� ��������� 
 ������� +�����	 ���� ���! $�� ���
�	%" -'.:� /�10�� �577:� �69*9*��

�	
��

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

 �!�������"��

1	��
��	����	 �������� �����
���� ������ 
 �	������� ��	�	
���	��� 
 �
�� +�����"

�  +�����
����� ������" 10	'.� /�'4	304;30� -'0	�1.#

�  ���
���	� ������" '	.�12� /�	12.�/'.� 10	'<-2# ����� ����� �����
��� ��� �������� �������� ���
� <# ����	�� � ����� �	���������

� ����	 �	��
��	����� �������� ����� ����
��� ���
� * ��� 7� �����
�������� ���	� ��������� 
 +�����	 ���� 7��� $�� ���	%" 1	.7� /2.	30*�
2	0�/.7� 8���� �������� � ���
� 9 $��� �%" �	�2.9� /2.3	0044;�� ��������
��� ��� ������� �� ��� ������	� �������� �	��
��	����	 �������� �
��� ������� 
 +�����	 ���� �������

#���
�

1�� ����� ��������� ��
���
 ���������� �	�����	 +�����

� �	�����	 ��
��� ����� ������� 
 ������+��" =�=� =>=� =?=�

� 9���
�����	 ��
��� �����
���� 
 ������+��  �������� �������
��� �	����"

� =@�= � ��
�� �	�	
��� ����� :;<=>:; ? ����� @ABCC 2D#

� =@�= � ��
�� 
��
���� ���	��� BE  ����� 2F#

� =@7= � ��
�� �	�	
��� ������� GG  ����� 23#

� =@�= � ��
�� 
��
���� �� ��� HA  ����� 6#

� =@= � ��
�� �������������� ��������� ,-  ����� 7#

� =@@= � �������� ��������� �	���#

� =@%= � ��
����#

� =@== � ������+�

� !�� ������ ��
���  �	������� ������
��� �� D �� 3II ����� �������
�����
 	�� �	 ���		 �	� ��	�� ��+���� 
 
���	������ ��	�	 ���



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

�	��� 
 ������+�� ���	 �������� ��������� �	���" =@�'1= � ���
�  �
=@123= � ���
� ! 
 ������
�	 BJ23I2� K	 �	���	���	�� �������
���
��� +���� ����� ��� �	������ � ����
������ ��
���
� �	�	���	��
��� 
 ��	�����	� �����	� �������� ���������� ���� �	 �	�	
	�	�

���	������ ����� 
 ��������� 
��	 +����� K��������� ��� =@100= �
�	������	 ���� 3II�

� !�� ������ ��
��� 
 ������
�	 L:>?MN; ������	�� 
 ������+�� ���	
�������� ��������� �	��� � �������� ���
� � ��
�� �	������ �	�����
���	������� ��+����" =@���.1= � ���
�  � =@��2�3= � ���
� !�

O��
��� ������� 
 +�����	 ���� ���� $�� ���	%�

���������

"������� ������  ���� � �������� #$%&'() �	���	�� ��	�	��� ��
=@��2��=* �	!�	��	�  ���	 "� �� =@��2'*=* �	!�	��	� #� ����
��  ����

�� =@��21�=* �� �� =@�22*=* ��

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

 L:>?MN;� 
������ � ������� �	�� ����������

���������

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

#�	
$�

O����� ��
���
 ���������� 
 ��
����� 9���
�����	 ��
��� � ����
�����
���� 
 ������ ����� ��� �	�  �������� ��������� �	����� ���
�����		��� �	� ������+�
� � �����
��� �� �	 �	��
�	� O����� ����� ���
��������� ������ �� ����� ����	 �������� ����� �	���� �����
�����
��
���� ����
��� �� ����� ����	� � �����
����� � �� �	����	��

��� �	������	 ����	��"

%$�
 ���
��@�� �����
�
�%

%@%�������@% � %���	
�(%

���������

/����� �������� ����� �	
��	�� �	 ����� ����� �������!� ���	� 	 �	�	�
�0
�	�� �	 ���!���

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

%�&�����	� % - %���
�% ��	� 
 �	�������	 ����� %�&�����	� ���
�%�

P���� ������� ������� ����� 
 
��	 ����� �����
�� ��������� ����
���	 �����
���	� ��
���� �� �	�
�� � �	������ ������ ����
���



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

��� -# ����� ���������� ��	�	� �
	 $��� ���		% ����� 
 ���� �����
��
��������� ������	�"

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

%�� ���( ���
��( 	�(
��
�
 ������%

Q��� ��� ������	�� 
�
����� ��
��� 
 ������
�	 L:>?MN;� ������	��
��
� �R����"

 $���	��	�������%@��2';@��21�@��22�@��22�@��214@��227%�)

����	� ������ ��� S>:NM<T 7IU76U.V 
����	 �	 ������	�  L:>?MN;� � S>:�
NM<T W-U3DDD �������	� ��� 
�
��� 
 ���� ������� ������ �����
���	
��� � ������� ������� ����� ����������� � ��������� �����
��
� !�� ������"�� � ��������� #$%&&� � ��'������� �� ������ ���������
��
� !�(

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

�����

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

%����

����� +��	�01 ����������� �������� ������� � ������ ��3����� ����� ����
�������� +��4�� ��'����� 5 ��������	��
�� +
!��
6
��011 � 
�������
+78�
6
�! ��	�01( 9������������� � :�;� �������*���* �' ��� ��'�������
��	� ���� +:�;� �<<��01 � �������� ���� =5>� ������ ������ ��������
�������������� �� ����� ���� �����( +?�@����������� ��� ���*�� '�����
���A ��� ����� B===�= ��� ��� ��* ���������@C1 D ����� ���� :�;� ��*'�"
������ ����*� ��������� � �������� ��������� ������ '��� ������� � �
'��� ������������* �� � ��� �� ������� ������������ ���������(

����	�
��

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

D�� ������� ���������� ���������������A

�� 	
���� ����� ���� ���
���������	�

���	� �����	� ���������������

D ������ ����� �� ������'����� �������� ����� �� ������� ����� ������� �
�������@� � ����� �� ������� ����� ����*�� '� ����(

)� '�����@�� � �����������*� E# !� # �;��<
 �0E(



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

D ������ ���������� ����*4�� � ������ :�;� F$G� ���� ��� ������� �����"
�*�4��� �������� �� �����@ ������ ��* ������'�����* � ������������"
��A  !"���#���� $ ��%����&'� ������*�4�@� *��*���* �� ������ �����@ :�;��
�  !"���#���� $ ��(���&'� ��*��*�4�@� *��*���* �� ������ �����@ ���
�����@(

H�������� ����� :�;�� ����� ��� ���!!� �� �� !��� �� '���'����������� ��
����'* ������'����� � �������� ��������������� ����� ��3�����(

�
����
� ��� +78�
6
�! ��	�1 5 2�� ��������� ���������������� ��'�����"
��� �������� ��' ��������� ��������� ��� ������������* ��� ��*
%
!��	)�*�)+� ����(

�	���������������������
��	����

D�� ���� �������� ������� ���������� � *'�� :�;�� ���*��* �� ��� ������A
����������� ���� +.�
	
<
;� <-.�01 � ��
���� ���� +��6������ <-.�01(

H�������� ���� ���*��* �� ����� +����-01� 	��� +��00�01 � ���������
+
�<��6���01(

I���������� ����� ����� ������( 9� ����� ��'������ �� �
����	��
+������ �����*� �����1 ��� ,������ � ���
��� +�8	��
�1(

J �������� ����� �����*��* ����� +
�<�,���1 � ����������� +6 �<
�,". 
�<1
����(

K���� ����� �*��A ,
��� !�����  ��� ����� ����(

H������ ����� ������'����� ��'��� ��� ������'����* ���  ��� ��2���� :LM
�������*�� �� � ����� �����( )�������� �� ����� ������'����� � ������"
�������� ���������*�� ������� ����� �������� � - .�.� � ���@�� �����
�������*���* ��������� ��
� !� N/*0���. ����� .�.( D ���*�����@ �����
2�� ����� O=P& � � ��'������� �������* ������� O=P%(

)�������� ��� � '����� � - 1�1 ���� ���������* ��� ��������� ������
���@�� ����� �������'����� � ������� � ��'������� ��������* ������ 1��1(

D�4��������� ����� ���A $���� � ��*,��(

)� ���( O(B ����'��� �������* ����� ������ :�;�(

I�������� �� ����� ���������@ ����'����� ���������� �� ���� ��� ����"
������ ��*'������� ������ ���� ������� ����� �� ������'�������( Q��"
����� '���������* � ���� ��� '����������* ��* ����� '����� ����' �������
������ ���� ����������� ��'�������� '��*��@( ?�* ���� ��� ���������
���������� ����� ���'��� ��������� '������* ����� '���� ���������� ��"

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

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



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

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

��������� 	
� �����
�����

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

������ ������ ��� ��������

���� ���� ���� ������ 	
��� ��

�
��&��$�!����

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

������� � � ���� �� � ������ ������

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

�
��&��$���
��	����

�����	�� ��������

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

� ���,������  -).! �  ����	���!(



����� �� �����

�� ���� ��

��� ������� 
�� 
� � �!

� ���,������  */! �  ������
���� ����!(

� �	�
����0 1�1  2*/! �  ���!�

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

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

����� ��� ���	���
�� � ���
� 4�4�

������� �	�	 �������	�� �
�����

�� �� ��� �� � �� �� � �� �� � ��

��� ��� ����� ��� ��� �����

��� ����� ����� ����� ��� ���

����� ��� ��� ����� ��� ���

����� ����� ��� ����� ����� �����

5
����� &�� �����
� ����� �������� ����

� �������� ���� ������ �	�����	��(

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

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

� �	�
����0 1�1 �	������ ��
��� 	
� ������� �������� ���
�����

���������

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

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

� 	����0���� ���,������  789:;<;89$=�-).! ��(

� 	����0���� ���,������  789:;<;89$=�*/! ���

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

3����� ������ 	����0���� ������� ����	
��	� ��
��� � ��� 	
����
	
� �� ��� ����	�� ���
���� �������� �� � 	
� 
��� ������ ���,�
������ ��� ������ ���� �
� 
��� ������ ���,������ ��� �����

�� ������

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

� ���	��	� �
��� �� ��
��



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

���������

1�	��2�
	� 3
��4� 3 ���� �
��%5�+6�
� �(�//� 
�	�7�//�� %���2�
	�� ���8
����#

��������

5���?������ ����� #$%$� #@A� ����
�� ��������	��  ��
��	��� �������
���
���� �
� ������� ������� ���� � ���������� ������! � ��������
������� ������� ����� B
� �
�� ����� ��� ������� � ���
� 4�C�

������� �	
	 ����� ��
�

��� �����	
���
�����

�������


���� � �� ���� �� ��	

����� � �� �
�	�� �� 
�	�	

 �� � �� ����	��
��� �� ���	��
��	

���! � �� ���

	��
����		���� �� ��

	��
����		���	

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

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

D��� ��� "��� ������� ��� ������ � ���?����	��� ����	
���� �� ���	��

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

��
����

3����� ����
��� ������� �
�� ������

���� �� � &�� �� � '((� �
�

����� )�� � ��  �) � ��

 ��  � '���� * � ���� + � ((((�

���! � ! � &�� ,���- ! � ��./.0
1.02�

"��� "� � #3#� "� � #4#� ��52 �� � #$�#�

F
� ���� ������	� � �������� ��� 	 ����
���
���� ������ 3�	
��
�������� ��� �
� �������
���� ��	
 ������	� � �� ������� ���	����

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

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

���� � �������� �	���
���
�



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

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

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

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

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

'��	���������������������

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

�	�(����&��$���
��	����

- �	���
���
���� ��
	����� ����������

� ���
��
 � .���/0

� ��������
 	 .�
���/0

� �����
��
 
 .��
������/0

� �

��
 � .�������� �
	�� � ���/0

� �����
 ������� �� �

��� .�

��
 �� �����/ � .�	��
��/0

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

� �
�	
�
�� .��
���
��
 �� 
������/ 		�

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

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

��
 �
�� ����
��� � 	
������
 ��
� ����� �
�
 .���
������
��
 ���	�� ��	��
��/� ���	��
	� ��� ���� � 	
������
 �� � �
 ���
� ���	�� ���� 	�� �	����� ����� ���	���� ���	�����
���� �	�������� ��
�
�
��
 ��������� !�� ������� ��
���	�����
�� �� ����� �������
��� �������
�� ��
�
��� ���
�



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

���������

� ���� ���	
�� ��������		�� ����	���

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

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

� ��� �

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

��� �
,
���
���� ���
�

'�
	���� ��	��
� �� ���	� ��	
�
�
��� ���� � � � � � � �� � �� 
 �0 ���
�	��
	� ��� ���� � 	
������
 �� � ���	�� ���� �� �� �� � � �	�� 
 �	�� � �� ��
�	���� ���� ��� �������� �� � � 
 �	�� � ��

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

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

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

&��
	
���� ��� ��� ��
	���� ����� �������� � �
	
� �
	
�
����� ���� 		��
2������ �	������� ����� � ��	��
����� �	� �
	��� ��	�
 ������
������
������ � ��	��
��� �������
� ���	�
 ����
��
 �
	
�
���� � �����
����� �	�������� ��
��
��
 �� ��
���
��
 

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

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

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

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

�	������������
�

2
������ �	���
���
���� ��
	���� ��

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

3
	
� �����
��
� �	���
���
���� ��
	���� ��
��� �	�������� �������
�
� .45676896:/ ����� �����  !�"�� #!�"� '�� �	
��	������� � ��� ���� � ���
�
� ����� � � ��� ����� 
�� �	���� ��
	��� ���� ����� '�
	��� ���� ���

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

!�� �	���� �	������ ������ � �
��������� 	
��������� 3������ ������
���	����� �	����� �	��	����� �	
�����
���� � ������
 ;�<� �	��
�
� �
����,
���� ��������	�� ���������� �� 	��� ;�<�

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

#��  $�%���&'�()

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



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

���� �� � ��0 �� � 	��1

 !�"� � � �� � ��1 �� �������2

-� ��,�+�*"������3��3 � ��1

4

4

!�� ����,
��� ��������� ��� � ���
 =:*)>9?@AB�C)*)� � ��	��
 D� ����	��
�
�� ��������� ���
	� �������� .46EE9F>A >6EE 6B 45AG9E96:/� H��
� �	��������
����	��
���� .B6I:?/ � ������ .5AJI95A?/ ����� ��������� ��	���� � �����
	�� ����	��
�� .� �
 ��
���/ ������� � ���
��
��� ������ �	� 	����	

����	��� ����
�� ������� H��
� ������� ��,

 ����
���� ����	��
����
.� �
 ��
�����/ ������ .; A5565/�

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

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

��� ���
� ����
� .:)556K9:L/ ���� ��� �� ����  !�"�� '�� ���,
����
���

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

��


 !�"� � � � !�"����� � ���1

���
� �
	����

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

��


���� � � ���������1

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

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

���������

%���� �
 ��	���� ����� �	����
��� � ����
 ����
���
� .K9?A:9:L/ �����

�� � ���� 
��� �
������������

M�� 	
������ �
�� ��
	���� ������� �� �������� ���
�� ���� ��� ��

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

���������

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

'��	������	�������

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

� ����
 50

� �
���
 60

� ����
 �� 	���� 5�0

� �
���
 �� 	���� 6�0

� 	���� ��0

� �
 	���� 2��

 ���
���
 ������ ������������ �
� �	��
��� �� �
��� �
	
�������
�
������ ������ �5 ���
� �
�
	����

2
������ �	���
��� � ����
���
 ����
��
� �"+�� � 	
������
� ���	��
	�
�	���
��� � 2� �0 �� (�� �� ���	��
	� � 	
������
 �	���
��� � �� ��

�� ������ ������ �	���
��� �
��
� �	��
���� ����
���
 ��
	�����
���	��
	� � �����
���� ����� �	�������� �
��� �	��
	�� ���� � 6 7 6 ��
3������� ������ �� ����
 ()*) �	��
�
� � ����,
��� �� �����
� �������
�� �
	��
 �	���
��
� � 6 7� ���� �"+� �� (�� �� � ()*) �
 ���
�� ����

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

�� 6 7� 88 �7 6 ��� �	��
� ��
�� ������ ����� ��������� �������� �	����
� 6 7 88 7 6 �� �� �� ���� �
����� �����

�

�
)��
���
��	����

&����� �	�������� ���
���� ����
��� ���
���� ����� � �
�� �������
!�� ������
��� � ����,�� ��������� .F98K9EA/ ��
	���� ���
� ����
���
������ + ����
 ()*) 
��� �
��	
 ��������
 ��
	�����

� �����
��
 .G674>A7A:8/ 9 .�����/0

� ��������� ���N������ .F98K9EA #O@/ 80

� ��������� ���N������ .F98K9EA PQ/ :0

� ��������
 �������,

 &R& .F98K9EA SPQ/ ;�

'�� ���������� ��	��	����� ���
 ���� ��� ��� ��
	���� ����� �	��
�
�
�� � ������ ���� ��� �� ����� ��� �
 ��� � �� �	���
���
���� ��
	�����
� ������� � � ����� 	��	�������� '�
	���� ��� ������ ��	�� ����� �����
������ ������� ���� ;�<�



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

������� �	
	 ��������	 �
	����

�� �� ��� �� � �� �� � �� �� � ��

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

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

�� ���� ���� 3����
� �	
�����
��� �� <T�� 	��	���� �� �� � �����������
�� �� � ����������� + 	
������
 ��������� ��
	���� �����
��

� 9�� �� �<� �������
 �	
�����
��
 ����������0

� �� 8 �� �� �=� �������
 �	
�����
��
 ����������0

� �� : �� �� 	=�� �������
 �	
�����
��
 ����������0

� �� ; �� �� 	<�� �������
 �	
�����
��
 �����������

�������
 �	
�����
��
 ������� 	
������� ������
� <T �����

H��
���
� ��� �����
��
 97 ��
��� ������
���� �	7����

#�����

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

� ����� �
�� 660

� ����� ��	��� 550

� �
��������� ����� ��	��� 555�

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

 � 
��� ������

���	��
	� ��
	���� �� 66 � �����
� �
�� �� � 	��	��� �	
���	��
��� ���
���
���
 ����
��
 ���������� �
	
�
���� ��� ��� ���� � 	
������

������������ �
�������
 TUU� '����������
�� ��	��� 	��	��� ����������
������ 
��
 	��	���� ������,�
�� �� <T�� ������ �
	������

'�
	���� �� 66 � �����
� �����
���
 ����
��
 ���������� �� ��� 	��	���
�
��� + 	
������
 ������ ������������� �
�������
 ����
��
 V<WX�

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

'�
	���� �� 55 � ���� � 	
������
 ����������� �
�������
 ;T� � �� 55 � �
	
������ ����������� �
�������
 VTY� �� 
� �
�� 	���	���	���
��� ���	���
���� �	���
 ���� �
	������ !�� ��� ������
��� ��
����
����
� ���
��



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

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

� ���
�� ����� �� �
������� ���	��� 	���
	���� ��	����
���� ���
� %��� �� 555 � ��

� 	
�������� �����������
�
�������
 ���� ; UZ< ZD; ZWW�

M�� �
 �� ����� ������� ����
���� ����� ��������� ����
��� ��������

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

�� ������ ���	��
 ����� ��� 8 �7>>� 555 ��

���������

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

��*������������

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

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

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

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

&� '( �����' ��"������� ���������! 	�	 )*+, - *./0123 � ���������
"�� ����� ���������� ����� �� �#�� ��� #������� �#�� �� ���
����������

4 ����� � �� "�������� � ��5 "�������

���� ���� �������� �������� "����������! � �����������! �#�� ����
�������! "�� ����� �� ����������� ���������#���� ����� 5���
������� �� �� ��� ��� �����

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

4� ��� ��������� �������� ��"� 6 7�� ������ �������� ����
���� � ������� "������� �� ���8������� �"����� � �������� 
"�������� ��� ���5 ��"��� 9������������ ��������5 ��"�� "���
���� � ����� ����

�������� 	
	��

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



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

������� �	
	 ����������	� �
�	

��� �����	
��� �������
 ���
���

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

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

������ �"������ ��������5 ��"��:

�� �� # � ���$% & � ��'�()*

! �"�� +$ � �$�,��-% +,*

��������# � ��������� ��"�� "������� �� ���8������� �"���
��� � �������� ��� � �������� ������� ����� �������� � �"�
�����5� ��� 7��� "������ "������� ��"�� ��"������� ������ #��������:

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

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

� � "�������� ��#�� �!���#� "������ "������� ���5 ������!�

'��	������	����������

��	
��� 	������ ��
�������� )<=/>?1 -<<=@A/1A, +>12-,+23 ��"�������� ����
��� �������� � ���� �� �������� ����� "������ � �"���� ������� 
��������� � ��"�� "�����!: # � �- & � , � .# / �-��0 1 .# � ,0 
" � # 2 & "" � # 3� & 44 "�

%"����� "����������� �!���#� ���: ������� ����� "��� ����� ���
������ ���������� � "��������� � ��"# "�����! �����! ���� ��
����� ��������� B�#������� �"����� �#�� "������� ������ "����!
������

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

4 �"����� "����������� ���� � "����� ����� ������"����� �����
��"����� �- � #� ���� �"����� # � & �������� "������ # ���� ����
��! & � "��� & � # �������� &�

���� "�����! �"����� "����������� ��� � �� 
	
������ �"����!
"����������� )C+/>+.AD -<<=@A/1A, +>12-,+2<3: �� �� �� 1� �� 4� 5� 6� 
22� 33� 333�� E������ ��"��������� �� "������ ����� "��������� �5
�������
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4� �������� �"����� "����������� �!���#�� "� ����! �5�:

# ��� � 7���������� # � .��� #0 �� � .# �� �0�

(�"����� ��� "������ 78! ��"� 9: �� �"����� # ��� �� ������� $�
����������� 78! �� �( ���� � ��#����� ����� ( �� � ������ "��#���
� "������ 78!� F�� �"����� 7���������� "�����! �"����� "�������
����� 78! � .9: ��0.78! � �(0�

��� "����������� "�� ���5�������� ������������ "�����������
"������ ��"�� ��7���#:

"&�� " � $*

" � " � $�* 11 ������;

" �� $�* 11 ���	�
��;

��� ������� " � -� "����5���� "������ " �� ��"� 78� ��#�����
������� ��� �#�� ��"� 78� � � "���� ��#�� � ���� ���� "������
"�����! " �� ������ "������� ��"�� 4� ������ ��#�� "�� "�������
����� "�����!�� �#��� ��#������ ������� �� ��"� "&���

+��
�����
��	����

F�� ����������� �"����� ��� ��� �"������ 4����� ��"�������� "���
�������� �������� ������� �� � ���� � ��#����� ���� ��� ���9� 
���� ���� ��"���� "���� ��� "����������5 �������� ��������5 ����
����� ��"���� 

# 2 � < � = #

# 3 & < # / & = # � &

G������� �"����� ��"������� ���� E������ ���������� �������� ���
������ H��� "��#������ ������ ���� �� ���������� "��� �������
"��� ��"����������� ����� < � �� ������ �#�� ��#������� ��! �"�
������ ������ ������� "�� 7��� � ����������� H��� � "��#������
������ ���9� �� ���������� ������ "����� ������� �� ������
�#�� ��#������� �"������

F�� "������� ��"����� 8 �� � < > = > 1 8 � �"������ ����� �� �#���
G������� �"����� "������# ������ �������! �� ��� ���� #����� ���
��"��� �������5 ���������!�

�	�,����

I� �������� � "�����5 �"����! ��� ���� ������� ������ � ������
������������ ��������� )1J>21<<=+A<3� B��#���� �� 7����� ��������
������ ���� ��������� ����� ��"����� ��"���� , � ����� ��� ���
������� �������� ��"�������� ���� "������:
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�� %"����� ������ "�������� ����������� ���� ��"����: J K L K M ���
�������� ��� )J K L3 K M� I�������: �"����� "����������� ������
������ �"���� �����: J N L N M ���������� ��� J N )L N M3�

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

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

�� ��� ��"������ ��������! �"����� "����������� ������ ���!
����� ��5������� ��� ��"���������� � "����! ������

E��#��� "����� "��������� ���������� "������� "���5 ��5
"������ �#���

78� � � �% " � -*

P���� ��#������� �������� " � ." � �0 �#�� ����� (; �� ��#�������

�������� ." � �0 � " �#�� ����� �� 4������ " �� ." � �0 ���� � ��

�#����� ( "����# ��� ���������� ��� "��� �� "�������5 ��� �����

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

Q����� "������ ����� "���������������� ���� ��� �5 � �"������
�5 � � " � ��#����� ��������� �������� " �� � �� " �� � "��#��� ,��

9��� �"����� "����������� ��"�������� �"���� ����� � "��� "���! 
"����! �"����� ������ " ���������� ������ $, �� � "������ ���� 

"����������� #�����#� ����� ������ " ����� -� R � ��#����� ��#5 "��

�����������5 ��������! � �� " �� �* " �� �* "��#��� ,� "�������# ��

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

4������� ���#� ���� ������! � ��"#�����! ���� 4 ����5 ��#���5 ������
��� ��"��� � "������� �"����! � ��� ���� �"����� �#�#� ��"����
�� � "��#� ������ H�������� #������ � ���� "�����������
����� ������� � ���������� %������� "������ "������� � ���#��
�� ������

������� ��������� �������� ����� ����� ����#�������� �������� �5
����� ������� ������� #������ (� ���� ����� ��������� '�����#� �����
�#'� ��� ������� �������� ������ �������� ����������� �������� �
���� ��������� � ���������� ������� H��� ������� �� �������� ����
����� �� ���"������ ���� �������� ������ "������� ������ �� � "���
��������� �5 ������������
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$� ��8����� �"����� �� � �� ��"����� ? � �������� ;�

&� ������� ��"� .���0�

�� G������ � ���� 1 � ����� ������� ��

�� E����� � � �������� ��

S� E����� 22 33 333�

�� E������� 3 2 3� 2��


� E������� �� ;��

	� ��������� ���T������ 4�

�U� �������� ��������� IOI 6�

��� ��������� ���T������ 5�

�$� ���T������ 44�

�&� V��T������ 55�

��� G������� �"����� <=�

��� ������������ � �� �� �� 1� �� 4� 6� 5� 22 33 333�

W��� "������� � �� �"����� ����� X-Y- �"���� �#�� ��"��������
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0�������� �� ���������� ������ �� ���������������� (� ������ ����
���� ������������ ��������� ���� ��� ������� ����������� �� �������
�������������� � ������� ��������� ������� �������������� ���������
���������� � ����1�� � ��&�
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� ������� +�, ��������� �1� ���� ����� ����������2 ���� 	�	�	��	��		
���
����� �34 5	4!$ 34353	637	53"4%� 8� ����� ���� ��������� � 9������&
������&� �� ����������� �� ��� ������� ������ ����� � ��� ������� 8�
���� ���������� ��� �������� ������� .���������� ����� �������������
��� ���������� ���������&� �� �� ���������� ����������� -� �����
���� �� ����� ��� �  5	53!����� ��� ��������& ���������&� :���� �� ��
������ ���� ��� ��� ���������� ����� ������� � ������ ����������'
� �& ������&� ����� ��������� ������� ������� � ������� � ���������&
��������& ������&�
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��� �������� �������� ���������� �4$ 5$;% ������� < �� ��������� ������
����� ����� ������ ��������)� ��������	� �344$=% ����� � � �� 8� ���
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�� ��������� .��������� �������� ������' ?�� �� ������ ������� ����
��������� &�� ���� .�������� �������� ������� ������� ����@
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?� ���' G����� ���������' K��� �� ��� ������ � ����� �������� .�
���������� � ����& ���������&� ����� �� / �����1�)�� ���� � �����
� ����)� � ������1��� ������ K��� �� ������ �� ������� ����� �� /
���������) �������� G����� ������� LMNN � ��������)� ���������
������ ��� ����� �����

O�� �������& ����� ����������

� ��� ������ ����� � ����� �������� ������ 6�	��) �������� ��������
���� � �������� ���� ��� (����� ��� .��� � �	
	 � ������� �������
��� ������� -������� ���������� ������� ����������� ��� ��� ���
�� ������ ����� � ��������

� P��� �	
	 �������� ����������� ���� � � �� ����� � �����& ������
�& �������� / �������� ������ ������� ���	 ������ ������2
6�	��)����	� 8����	�

� � ���������� ������ �� ���� ��� ����������� ���� ��� ���������
�� ������ �������� � ������ ������� / �������� ����������� ��� ���
���������� � ������� .� ����� <�:��� ����� ���������� � ��������
��� ������ ����������� ���� ������������� .����������

� ?����� ������ .�������� ���������� ������� �� ������ �������������
.�������� �������� ������� / �������� ������&���� .� ������� ����
������ �������� ��5 ������ .��������� �������� ������ / ��	����5�
���7���5� ���8���5�
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>�&����� ��������& ������� ���� �������� ���� ��������� �����
9�)�� � ��)������� ������ ���������2

� Q$ 5$;RSRT�!6	  / ��������) ����� ;� ��������) � ����� 6�	��)U

� Q$ 5$;RS�!6	  / ���������) �����U

� Q$ 5$;RVRVW�!6	  / ����� 6�	��)�7�78U

� Q$ 5$;RV�!6	  / ����� 6�	��)�7U

� Q$ 5$;RWRWX�!6	  / ����� 6�	��)�8�89U

� Q$ 5$;RW�!6	  / ����� 6�	��)�8U

� Q$ 5$;�!6	  / ������) ����� 6�	��)U
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��������� �������� ������� �� ��� ������� ������ �������� 9�)�� ���
������� ������� G�� .��� ��������� � �����9������& ���������� ���
��� ��������� ������� �& ������� �������� O�� ����������� ������ ����
������ �������� ���� 0�������) ����� ��������� ������ ��������
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	 ������ �� ���� � ��������& ������&� -��
������ � �������� �������� ��������� O�� ��������)���� �������
��������& ������� ��������� ������� � ��& ����������� ������� ���
��� G�.��� � ��������& ������& ����� ����������� ����� �������
�������1��� ������ � �� ����������� ���������� ������ *����� �����
������ ������ ����� �� ��������� ��������� �������1���� ��������
���������& � ��������) ������ Y���� ������� �� ���� ������ �������
��������� ������ ���(���� ��� ����� ��� ��&��� �� ����) ������) ����
�����

��� .� ������� ����� �� ���� � ������� ��������� ������ / .� ������
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	 ����������� ����� � ����� ������
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� ����
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� ��� ������!���	��� ��	� 4 ������)��� ������ ������� ���������  ���
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�������	� ����	����	
 ��I����� 	������	� 	
 �������� ��	�������	�
��I�����

�
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J ������ �������� ��� ������ � D������  ���������� ����	������ �����
D�	 	��������� ����	������  �� ��� ����� ����� ��������� � �� ��� ����
�	������ �������� D�� �������� ��������� ��������	 D��� �������	 � ���
����� ����	����	
 �	��	���� ������ ������	����� �	������ ���	� 	��
�������� ���	 ������ ����������������

K	��	����� ������ E1C1� ��������
 �� >//L�	���������
� �����	�� �����
�	� 6%B M6N+.L12. %&'()* B))O@&.P� ��	 ���� ��I����� ����������  ��	�
�� ��		 E1C1 	 ���������� �� >//L�	���������� �� D���� ��������� ������
��� M>//L�.)�>//LP ��I��� ����	������ ����	����� ������	����� �	������
������� 	 ������ ����� �� D������ 4�	 ��I���� ����� ��	���������� �
���� ������ ��	�� ��	�� ��D���� ����	����	� ��I���� 6%B  �� ���
����	������ ����� 	���� 	�� 
���������� ��� D��� �����!  #$ %&'()*+�
#).&<� =>/'?))@� =>/'%&'()*+� ���� ����� ���������  6%B� ������� ���
Q������Q �����

R����� 	���� ����� ����	���		 >//L�	��������� 	 ����	
 Q�����
Q �����
��� ���	�����
� ������ �������� �� ����� JSS� ��	
��	��� ��� �� ���
��������� �������� ��� ��	��� EGH�

� ���		 EGH T�T �	��	����� 6%B ���� ������������� � ��� �������� ���
�� ����� ������	� ����������� ��������� ���	�����
 �� E1C1 	 �� ��	�
���	
 �� >//L�	���������� ���	� ���������� ����	 ������� ��������

MO&U3.*/&U3.P  ���	�	� �� ����������� ����	������
 ����� >//L�	�����
������ �������
 ��������� M3/1C-P�

QV���	�Q ���������� ���� ������� ��	������ ��
������ �������� ��	
������		 	� MO))@ 1'( <//OP� K���� ����� ��	�� ��	� �� �� ����������� ���
�	� �������� ����� ����� ��� ������� �� �� ���� ������ �������� �����
�������� 	�! #).&<� #/.1O� %&'()*+ WX 	�	 �������	���� ������� 	 ����	��
D��� 	�  ����� ������ �������

4�� 	��������� ����������� Q����	
Q ���������� �����	�� �����	� 7?Y:
M7OZUU1NO/ ?))@ 1'( ://OP 	�	 Q>O1<Q�

K��� ������� ���	���� �	��	����� Q����	
Q ���������� E1C1� ��������
$*&'U� � ��� ���	 �����	���� �� ���������� �	��	����	 6%B� ��� ���
�	��	����� $*&'U �� �� 	������������ ��������������� �������� �� ���
��� �� ������ 	� ��� ����	���� ������ �	��	����	 6%B�

K	��	����� ������ $*&'U ����������� ��� ��������	� � EGH T�T� � �����
E1C1 [ $GH ��� ������� ��� ������� ����	������ �	��	����� �������
����	������ 	��� QT\\] 7ZL/ E1C1Q� ������ � 6%B�

� E1C1 [ �	��	����� 6%B ����	������ ����	���� �������	�� ���

������ �	����	�� ���� ������ 	 	����� ��	�� �����	�	
 �����	�
E1C1 [G� 	 ������� ����	����	
 ���������	� ������ ������� G'G MGL1U
1'( GL)>P�
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����� �����  E1C1 [ ������� ���� ������ ���^���� 8'>Z. #/.3)(
:L10/*)L@ 	 ������� ���	 � ������	�������	 ����������	 ���^�����
���	�	 ��� ������ ���� 	�	 ���	����� K������ �������� 622/++&N&O&.-�

��� D�	 ������� E1C1 [! 6%B� $*&'U� E1C1 [G� G'G� 8'>Z. #/.3)( :L10/*)L@
	 622/++&N&O&.- �����	�	 �	��	����� ����	����	
 ������ E1C1� ��������
E:; ME1C1 :)Z'(1.&)' ;O1++/+P�

��	���	� �� ���� 	� D�	
 ������ �����	� ����� ��	��� ��D���� �� ��
�� ���� �����	�	���� ����������	�� ������ ������
 ������ �	��	����
�	 6%B�

�����
�
��	���
���
��

������� �����	� ����	������� 	��������� ����������� M5R�P _ ���
��
��� M2)0>)'/'.P ����	������ �	������ � ������� ����� D�� ���� ������
������� ������ �������� ������ D������ ������	����� ��  ����	������
	��������� D�� �����	� ������� ����������� ��� �������� ���������� ����
������ ������������ D������� ������� �� �� 	����������  ����	������
	��������� ����	�	�� �� ����	
 D�������� F���	���� D�� ���� ����
������� ������ ����� ������ ��������	� ���	�������� J��� ���� ��	�� ��
�	� _ �� � ��� ���������� ���������� ����� ���� 	 ��	�	���	� ����	�
���� ������� ��I��	������ ����������� �� � ������� ������������

�� �� ��		����� ����� ���  6%B ����������� ��	������ ��I��� �����
�� ��������� 	�	 ��I��� ������ ������� ����	������� ����� ����������
� ������ ��������� ������� ���	� ������ ������ � ����� �����������
����	������� 	��������� ������������ 4��� ����� _ ����� �	��	����	 6%B�

�� ��� ��������� ����� ����� �� D���� ����������  �������
M2)'.1&'/LP� ��������� Q�����Q� ��� �������	�� ���������� �� D������ `����
�������  ����� E1C1 ��������� _ D�� ��I��� ������ �����	��
 	�	 ������
��� ����	���	�� ������ �������	� D���� ������ _ ����� ���������� _
���	�� 	����
		 ����	
 ������ �	��	����	 $*&'U�

J���� ��������� _ ��I��� ������ ��������� 	�	 ��� ����	���	�� �������
����	�� ��� � ������	������ ���������� ��I���� ������ �����	��
 	�	 ���
����	���	� ���	� 	� ������ �����

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

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

� ������ ��������� M.&.O/ N1LP� � ���� ������� ������� ����
��	�� �������
�	�� ������ ������������ ����� � � ����� _ �����	 �����	��	� 	
�������	��	� ���� 	 ������ ������	� ��	�� ��	��

� F������������� ������ ��� M0/'Z N1LP � �������	�	 �������	 �����

� 5��	���������� 	 ���	������� 
����� 
�������� M+2L)OON1L+P�

� ���� ��� �� ���� ���� ��� ������ MN)L(/LP� ����	������ �� �����	�
���	�

���� � D�	�	 �����������	  ������ 	�� ��	����  ������ �
���� a����
������� ����� ���������� ������� ��� ����� ����	���	�� ������ �
���� ���
��������  �	��	��� b�T� ����� ����� ����� ������ 	 ���� ������

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

	���
� �����������

����� ����	�����
��� ������� �
����

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

�
��� #
 $ ��� ����	�����
�����

#
�����	%�&''( )*'��

#
����+	�	����
����

,

,

����� ����	�����
��� �������� ���	 �������	 ������ �
���� ������ ���
����	���	��� � ��� ��������� D�������� ���� #
� 	 �������	����� ����

���� ���� �� D����� _ c\\�TX\ �	����� _ ������� ����	%��� "��	 ��
������ ������ ����� �� �� D����� ���	��� ���� �	�	�������� ������� _
������ ������ ��������� �������� ����� ��� �� �� ��������� � �������
���	 �� ������ ��������

d���� ���� ���	��� �� D���� ������� ���+	�	����
���� 9���  ���� ����
� ����	 ����	� �	��	����	 6%B� ������� ���� ����	� ����	�� �������
������	��� �����	� ����������� �� ���	 �	������	� � ����	 ������
 	��� D��� ������	 �� D���� _ � � ������ ������� ������� 	 ������ �����
���+	�	����
����

�������� ����� ���� ����	����� ��� ������� F� ����� � � � ���� ���
� ���� ��� �������� 	 ��D���� ���� ������ �������� e��� ��� �� �� �����
������ �� D������ ������ �������� �����	��� �� ������ ����� 	 �������
���� �� ������� �������	� ��	�� ��	� �� �� ����������	����	� ����
������ ������� �	 ������� �����	 ���	 �� ������ � �����	���  �����
��
��� ���� ����� �	 ����	���	�� ���	� f6O.gSf:cg� ��	
��	��� ���
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������ ������ ��	�� ��	� ��������	 ������	����� �	������ ����	����
����	���	�� ���	� f;.LOgSf;g�

� �	��	��� b�[ � ��������� �	��	��� b�T �������� �������� ���� 	 �����
���	� � ������� ����������� �����	�� ��	�� ��	��

������� �	�	 ������� ���� ����������

	���
� �����������

	���
� �����������������

����� �	�����
��� ������� �
����

�	�����
�����
	� ���

����
���

����	%�&''( )*'��

���+	�	����
����

���-	����.	�����
��� -	����/�����
��

����	� ��	� �	��������	� -	����0���� ����

�1�������	�'��

,

,��

,

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

��� �	�����
���2 ��� ���������2��

,

,

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

� ����������� ���������� �������� ������� ����� ��� ��� �� D���� 	
�������� �������	� � ������ ���-	����.	�����
�� ����	������� �� ����
��	� � ������ � ������� ��������� D���� ������ ���������� D�������� ���
��������� ���������� ������� ����	������� ����� -	����/�����
� 4���
���������� ����� ����	���� ����� �	��������	� �� �����������	� ���
����� ������	� ����� 9����� ����	���	� ����� ������ _ ��	�� ��	� ���
�������� ����	����	� ������� ��	�� ������ �1����� ���� ��	 D��� ���
�������� ������	����	�

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

R���� ���� ������ F� ��� ���� ������ ������  ����� �� ����	�		� ��	�
����	� Qh/OO)� %)LO(iQ� ������ ������ 	���������� � �	��	��� b�j ��	����
�� ������ ��������� D���� ����� � �	�� b�T ��������	���� �����
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 ����������� ����2��
	#2( �����6�/.6�7�����89.:( ;'���

 ��
����
	� 23����( <<6 �����
1 -�
��=2( >'( )''��

,

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

�
��� # $ ��� 3����-�
���
���2	
�������( ��� <<6 ����=2��

#�����	%�&''( )*'��

#����+	�	����
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,
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9�� ���� ������ �� �������������� ����� ��	��� ������ ����������
����� �
��� ��������� D��� ����� � ������ ����	���	���

k���� ��	��� ��������  ������� ��������� D��������  ������ 4
��5	���
���������  ��������	� ���	�� ����� ������� �
����
	� �� � D��� �����
�� ����� ������ �� �������� ���� ��	� ������ �����	  ���� _ [\ �	����
�� �� ����� ���� 	 T\\ �	����� ���
�� 4�� ����� _ ���� �	 ��� �����
����� ���� ������ 3�

����� ����� �� ������	�	 ���� ��	�� 2��
	#2 �������� ������� _ j\
������� ���� 	����� ����	� ����	� ��	�� _ ��I��� ������ ����� � �����
���� �� ������� �������� ������ 4
��5	���

`����� �� ��	����	 �� ��������	�  ��������� �����
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� �	��	��� b�j� ��� ����������	�� �� �����	 ���� ������ �������	
������� ����� ���� ��� �� D���� 	 �������	� ���������  �����
��	���

��� � 	�	�� 	� D���� �������� ��	����� �	��	����� 6%B ������� 	 ����
���������  ��� ��� ���� ������� ��	����������	
 ���� � �������
`�������	� 	����
	� ��������
 ��	����� ����� 	����������
 ������
6%B�

������	����������� !

F� �	�� b�[ �������� 	����
	� ������
 ������ 6%B� ����� �� ��������
�� ������ ����������! 8������ ������� �5��?���� �5�	��� �����	��
� .�����
.	��� ��
�����
� ����/
��� �����	���� @�����
� @���� A����@���� @���6����
�5��?���@���6���� "��	 D���� ������ �� 
������ �� �� ������ ������ �� ��
�����	�� ���������� Q�� ����Q ����������� � �� ������ ��������� _
Q����	�Q �����������

������� ���������� _ D�� ������ A����� ��
���A���� -	����� �
���� :	�B
�� � �	��:	��� � J�	 Q�� ����Q ���������� �� �� �����	�� �� ������
A����� � Q����	�Q _ �� ������ �����	��
�

l���� ����� ������ �������� ��������� ����������� ������� ����
��	��� �	����	 	 	����� ��	�� ����	����� �� �	����� �� ���	 	 ���	��
�����

F� �	�� b�[ �������� 	 ��������� ������ 	����
		 �	��	����	 $*&'U _
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"#� ��� ������ �������� $ %� �������� ���� $ ������  ��	!���!
 ��	�
�!  ��	! ���	� ��	! ������� ��	!���� &� ��������� �� � ����� ���

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

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

���		����������

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

,�������� ����� $ %� ����� ������ ������)*! �����)*! ������)*�
-������ �� ��� ������! ��� ���� ��������! ��� �� ����������	 �
����������

*�������� ������ ��������� $ � ��#�#����) ./012342356! ����! ��
����� ��������� ����������)! � �� �(�� �����������	 ��� � ����! ����
���	���	 ���� �� ���������
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*������ ������ �������� ��	�������� ������ � �������! ������
�������� ������ %����� � � ��(��) ����� ������� ����� ���������
��� �������! �����	���� � ��������! ����� �(� ������ �����
�����+�)*! �����#��#�� �7��� ������ ���������! ��� �������������
������� ���(����)* � �������)*! �����#��#��� ����� � ������ ��	�
���������� ���) ������ �������� �(� ��������� �� ��������
������� �����+�)��������� �* ��� �����+�)��� ����- ��� ����*! ����
%� �������� �����(�� �����#���	 ����)����! ����(�#�� ��������

8 �������� ���� ��������������) ������! ��� ���� �������
����	��� ������� ������������ "� �(� ������� �����
������.�������+�)* � ���� �7���� ����������

*������ ������� ����������� � ������������ ���������� -� ������
#��� ����� ��� ����	���+�)* � ��� 
���	���+�)* � ���� �7���� ����������

+ �������� ���� ������� �������� "� ����� $ ���� � ����������
.9! 96 $ �������	 � ���� ������� ���� ��������! �� :; ���� �����!
�� :< $ ����! ���������� ���� �����(��� ��(�� ����������

+ �������� ����	��	 �������� �� ���� ������� ���� � ������� ��
������ �7����#�� ����)����� -� �(� ������ ������� ������
����)*!
� �������� $ ������� ������
����)*! ���������� ������� � ����)����!
���� %� ������ �����(�� �����#���	 ���������

&(� ��	����� ����� � ��(����! � ������ ��	������) ������ ���
������ ����� �����	���)*! �����#��#�� �7��� ������ '���
����! �
�������� ���� � ��(����! � ������ �������� ������� �����	���)*!
���� %� ������ ������� �����(�� �����#���	�

*������ �(�� ���� ��������� ��	 ��)����) ���������	! ���� � ���
���	���	 �� %����� ���� ����������� ������ =�������� ��������
�(� �������� ��������� ����� ��&�
����)*! � �������� $ �����
���&�
����)�����
� ��
���*�

=�	 ����� �������� ������	���	 ����������) ������� $ �7���
������ $�
����! $ ����) ������	���	 ����� �
���)*! �������� �
�������#�) �����! � ����) �(� ������� ����� ���$�
����)*�

+ �������� ���� ����#�) ���� � ���� ��� $ �7���� ������ �����/ >���
��� �(� ������� ����� ����
�����	��)*! � �������� $ �����
����
�����	��)����� �����*� ?���#�) ���� �(� ������� �����
����������	��)*! � �������� $ ����� ����������	��)����� �����*�

+ �������� ���� ����� $ �7��� ������ ����! �����#����) �����
�������)* � �����	���) ����� �������)���� .���*/

+ �������� ������	���	 ����� $ �7��� ������ ���
��� "� �(� ��
������ ����� ������
��)*! �������� $ ����� ������
��)���
�� ���
��*�
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+ �������� ��#������� �����! ��������#�) ��(���� ����! $ �7���
������ �	����� "� �(� ������� ����� ����	����)*! �����	���	 ����
������ � @�	(����@ ��������� � ��#�� ����� ����	����)�	���� �	����*�
���������	 �� %�� ������ ��������

���		���	
�	

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

� �'"��(�!'#�0'�"' $ ����� � ���� ������! �	��	���	 ���� ��� �����
������ ��	 �����#���	 ������ %�������A

� �&��0��#�0'�"' $ �����	 ���� ������ $ ������� ���� �����A

� (�%�#�0'�"' $ @������#�) �����@! �	��	���	 ���� ��� ����� ����
��� %������� ������A

�  "1&#�0'�"' $ ����� � ���������! �������� ���� ��� ������#����
%�������A

� �&2�#�0'�"' $ �����������	 �����! �	��	���	 � �������� ��	�A

� ��!�#�0'�"' $ �����(���� ����! �	��	���	 ��� (�������

B�����#�� ������ �	��	���	 ���� ��� ������(���� � ���� ��� ����
�������� 

� &#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ����� � ����A

� %#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ����� � ����A

� %&#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ����� �����! ������#�	�	 � ���A

� %�#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ���� �����! ������#�	�	 � ���A

� �#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ���� � ����A

� �&#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ����� ����! ������#�	�	 � ���A

� ��#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ���� ����! ������#�	�	 � ���A

� �#'&�!3&#�0'�"' $ ������� ���� � �����

C������������ �������� 	��	���	 ��������� �4�� � ���������� ������
�	����)��� �4��*�

+���� ���������� �(� ��������	 � ����������� �����
��������.�����	����)��� �4��*! �����#��� �7��� ������ �	���� � ������
#��#��� ������ �� ����

C������ ����� � �������� �(� ����������� �����
�����.
	���	����)*� '���� �������) ����� ��� ��������� � ��������
��������! ���� ��������	 
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*��� %��� ��������������� ������ �(� ������ ��� ����������
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�� �	����- ����� ������- ������ �
��*

�����#�� �7��� ������ �	���� � �����#��#�� ������ �� ���� C����
%��� ������� ������ �����(���� ������ �	���� $ �7��� ������ !�
���
*�� %� �������! �������������	 � ����� �	� D������� �
�� ������ ��	 ����
���! �(� �������� ���� �	��� D������� ������ ������ ���� �����
������� E�� ���� ��(�� ���� � �������� �����(���	 ������! �����!
� ��������! ����������� �����

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

�����#��#�� ������ �� �7��� ������ ���������� D�������� ����� ����
���� (������) ������ ������� "��� ����������	 ������� �� ��������
������� ������! �����#����	 .9! 96� E�� ���� ��������� ���������
����� ������ �� ������! ����) ������ ����������	 �������! ������
���! .F�! F�6� -����(���� �	���� ����� ������ �� %�� ������! ���
%�� ���(�� ����(���	�

?����) ���� $ ��� 
���	��	����������)* $ �����#��� ��������� ����
����� �����! ��������! �GH! ���� �(� ���������� � �����(����
�������

E� ����� ������ 7
�
/
��/�������! � ����� �� �#� �� �������� *����
������� ����(�� ������� �����! ��	�����#�� ����(���� IJKJ �
���������� ��������! �� ���) �����	���	 ����(����� C%���
�����	 ������ %������	� ������ ������� ����������! ��	 �� �������	
������� �������� ����������) ���� �������/�����.
	���������)*�

"��� ����(���� ������� � ��� ������ ��� �� ���������	�! ��������!
��
��! � �(� ������� %������	� ������� ����� ����������)* ������
�������

B����� ��� %� ������ 
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B����� ���������&���� �������� ��� ������#���� ��������! �������
��� �� �������! �������� � %����� � �	������ �� %������

B����� ���	�&���� �������� ��� �������� ��� ����� ������

B����� A�4&���� ��	��	���	 ��� ��(�� ��(���� � ��������� �������!
���� ������� ����� ���� �����

B�����  �	��&���� �������� ��� �������	��	� ���� �� ���������

*�(��) ������� ����� ����� �� %���� ���#����	 � ����)��� $
������� ������ ����
����� C��������	 � %��� �������

���		���������	

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

� 
��)��������� ����* $ ������� ���� �����	���	 � ���� ����)����A

� 
��)��������� ����- ��� �����* $ ������� ���� �����	���	 � ����
��� ����� � ����)����! ���� ����� 55 BC! � ������� �����	���	
� ���� ����)����A
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��� �������	���	 ��� � ����������� Q��� �(� ��������� � ���
�������� �� ����) ��������� R�JST � RUVLO2TWR�JST� *������ ��
(�� �������� ���� ����� ��D	������	�)* � �������� ���� ������#���
�������� ����� ��
��.�����	�)*� *������ �(�� ��������! �����
�� � ����! ���� ��������� ����� 
����	�)*� E� ����� ������
����������

=�	 ��������	 �����#���	 �������� � ����)���� ������	���	
�������� ���������� .XJ<1N2 YJMJZ306 $ �7���! ��������#�) �������)�
�
4�	� 
�
��� ��� �� ���������)� �
4�	� 
�
���E� *�(��) �����(��
�����#��� �������� � ������ ���� ��	��� ��� �����(�� ��������
�	�� �������� � �������! ����) ����� �����#��� �������� � ���
����! �����) ���� ���������� �� ��� �� ������! ��� ���� � �������
&����(�� ������	�� ����� ��� @������� � ���� ����)����@ � @��
������ � ������ �����@�

+ ����)���� � ���) ����� ������� �(�� ���� ��������� ���� ���
�����(�� �����#���	� + ��(�� ����)���� ���� ��) �����(�� � ����
�����! �������� ����� �����(��� ���������	 �����
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&����(��� �����#���	 �� ��������� ����� � ������#�) ������ + ����
�) ����� �� ����� �����#��� �������� �������! ������� �����(��
� �������� ����� ����
4�	�)�	��*�
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*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
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*������ �
��� $ %� ���� ����� ������! ��������	 ��� ��������
���) ������� ��	 �����#���	 � ����)����� ?���� �(� ����	��
���� ����� ������ �������)������ ����*! � �� ���� ���������	
� ���������� ��� � ��#�� �����
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� �
���)������ ����* $ �7��� � ������ ����! ����) ���(������	 � ���
��� ���� ��������A
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��������* $ �7��� � ������ ���� � ���������
��� �����#����� � �������� ������! ��������� ��) �� ���� ���
����� �&%�&'! �&��! '!$(��

[����#���� �(� �������� ����� ������ ������������)��� 
��������*�

��������� �����! ���� �����! ������������� � ������ ���������! ��
���	�� ������� ����� �������)* � �����#���� ������������)*�
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*������ �	���� $ %� ����� ���������� ��	 ����) ���������) ����
���� ���� � ��������! ����#�	 ���������� �� #���� ����� ���� $
��� ��(���� �� @�����������	@ � ������� ����)����! ��� ��������� $
��������	 @������)@�
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������	 ������	 ����� $ ���������� �� #����� ����! � ����� �����
������ ����������� %�� ��)����	� &� ��������� �� � ����� ���
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*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
 �	��&����! ��� ����)����� �� ����� �������� ������ ������&�����
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*������ ������� $ %� ������� ������ � ������� ����������! � ��
��� � ������� ����������� �������� �	��	���	 ������ ���� #�����
����) ���� $ ������� �������� � ���	��� .P2J236 1M� C��� ����
���#�� #����� ������ �������� $ %� ���	��� 1OO� + ������ ��������
���� �������� ���	��� 1M ��������	 @������������@ ����������� + ���
������ ������� ���	��	 1M\1OO ��������	 ���������� �������	��
��	�\.
��� ������������



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

?�� ���������� �������)*! �������)������ �
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*������� ������� ����� ��	 ������ � ����	��� ����� �� ������!
������ �����(���� �� %�����! ��� ������ �� ���� ]9�]� ?�� (� ���
������������� �������	! � ���) ��(� ������� ���� ��� ����� ��
���������� + ����� �������	� ��������	 ������ ��� ���������� ���������

��� .0J5L1 SN221MP6� ��� ��������	 ���� ���(�� ��� ������! � ��
����������! ���� ���������	 (���) ���) � ���(�� ��� @�����
��������@ �������
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+ ������ ������� ������	� �����	 ������ ��������� ���������&����!
���	�&����! A�4&����!  �	��&����! � ��� ��������� ���	��	 ����� �����
���� ������ !���&�����

+ ��������� ��� ��������� �� ������� �������) �������� +����
%�� ������� �������� ������� �7����	���	 � ������ � ��#��

�7���� ������ �������$��	��
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*���� �������$��	� ���� ���! ������� �� ������ $ ���� ���� �#��
��	 ���� �7����� �������! ������#�� ��� ������� + ��� ����� ���
��������� � �������� �������$��	�)* � ��� ����� ������ 

� ������������������)*! �����#��#�) ��������) �7��� �������A

� ������������������)������� ���*! �����#�) �����
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^��� ���������� ������ ��������! ��� ������� ���������� �7�
��� ������ �������$��	�! � ����� �������� ����� ������������
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E�� ���������� ���������! ���� ��� ������ ���������� �(� ��
������  ��	��� ��������	 �� ����������
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�� 55 ��	��
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�C/�����	���)E:- K:- C::- I:*6 
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'�������! �� ��(��) ���������) ������� ������� ������� � ����)�
���! � ����� ������ ��
��! ����� 
��)*� _���) ������) ��� ��������
���#����	 � ���� ����)���� � ����������! ���������� ������� ����
�	 ����������� ����� �����	���)*� [����� �������� �������	 ��������
�� ����	 ����������� %�� ������

"��� ��� ���������� ����(��� ���� ����� �� %�����! � ����� �����
�� �������� �(� ������ ���������#�)�	 ����� $ �7��� ������
������

�����
�
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*������ ����� $ %� ���������#�)�	 �����! ���! ��������)! �����
.L23Y6 ���� ����� � ���! � ������ �	��	���	 ��� #����� ����)
���� �� ������) ����� ������ � ��	 ���������

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

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

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

��� ������)��� ��������*�

8������ ��� ����� �� ������ �(� ����� ������)������ ����* ���
������)��� ��������*! � ��� ������ ����� $ ����� ���������)*�

^��� ������ � ������ �(� ������ ����� ���!�����	��)*�

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

������! ���������� �������� ������ ���������	 �����
�����������!����)*! �����#��#�� ������ %�� ������! ��� �����
�����������!���)*! �����#��#�� ���������� ������

������

+ ������ ����� ������	� �����	 ������ ��������� ���������&����!
���	�&����! A�4&����!  �	��&����! � ��� ����� ������ �������� ������
!���&�����
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*������ ���� $ %� ����� � ���) ��������! � ���� �(� ���
������ ��� ��� ������� ������� *������� ������� �� %����� �����
�� ������	���	 ���������� ������ � ������� ���������

+ ������ ��� ���������� 

� ����)* $ ������ ����) ����� � �������	 �������� ��������A

� ����)��� ����* $ ������ ����) ����� � ���� �������� ��������A

� ����)��� ����- �����
� �	������* $ ������ ����) �����! � ����
�(� ������� ������� ������! ���� �	������ 55 ��	��

C��� ������	 �7���� � ����� �����	���	 ������ � ������ ���� 

� ���� 
��)������ ����* $ �����	�� ���) ����� � ���� ������A

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

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

8������ ����� �(� ������� ������)������ ����*! ������)��� ��������*!
���������)*�
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*������� ������ � ������ �����#��� ���� ���!�����	��)*�

+��������) ����� �(� ������� ����� �����������!���)*! � �� ����
��� $ ����� �����������!����)*�

"��� ����� ����	�� ��#������� ��(��������) ����! � ��������
��� ������ � ���� ������� ���� ������<= �(� ������� �����
�����������!����)*! ������ ���������� ������ � ���� ������� ����
���<= $ ����� �����������!������)*�

*��� %��� ��������� ����� ����� ���� ����(�� ��(���� ������!
����	�#�� ������������� �������� ������ � ������� �� ����������
������
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*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
 �	��&����! ��� ��)�� #����� ����) ���� �� �������� ������ ���
������ ������ ������&�����

+ �������� ]9�� �������	 ��������! ���������� ��������� �������
�� ]9�]! � ��#�� ������ ����� � ����! � ���� ]9�� ���������! ��� �����
����	 ��� %�� �������)��
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��� �C 5 ��� �
���)G"��	���	 ����HG- �
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�C/�����	���)C:- 9:- CE:- I:*6 
��)�C*6

�
��� �E 5 ��� �
���)G"��	���	 ������ ������HG*6

�E/�����	���)CL:- 9:- E::- I:*6 
��)�E*6

���� � 5 ��� ����)E- ��	�*6
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�	���� �C 5 ��� �	����)G ���������G*6

�C/�����	���) I:- C9:- C::- I:*6 
��)�C*6

�	���� �E 5 ��� �	����)G&��	����G*6

�E/�����	���)CM:- C9:- C::- I:*6 
��)�E*6

�	���� �I 5 ��� �	����)G"����G*6

�I/�����	���)E9:- C9:- C::- I:*6 
��)�I*6

�����+�)M::- E::*6
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+ ��������� ��� ���� ��� �������� ��	 ���� ������ � ���������� 
���������! ����	�#�) ������ ���� ��� �����! � �������
! � ����)
�(� ������ ��(���� �����

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

�����) ���� ������ $ ���� �������)* $ �����#��� �����! ����	#�)�
�	 � ��� ����! � ���� ����� �������

C�� ���� �(�� ���� ���������������! � %�� ���	��� ����� � ��
�� �����	 �������� � ���������� ��� ������ 8����� ���	��� ��	
�(� ��������� ����� ��&���
���)*! �������� �������	 � ��� $ ����
�� ���&���
���)�����
� ����
���*�

?����! ����	#�)�	 � ���! �������	 ��� �7��� ������ ������! �%���
� ��(�� ������ ���� ������ .� ����� $ ������ 96� -����� ����������	
��	 ���������	 ������ ������ .4J0326 ����� ����
�����������)*! ��	
�������� ������ ������ ����� ����
�����������)��� ���* � ��	 �����
����	 �������

?���� �����	���	! ��� ����! ����� ��� ��������� � ��������� ���
��(��) ������� RUVLO2T! � �(� �������� �� �� �������� �����
������)��� �����! ��� ���*� C�� %�� ��������	 ����� � ������ � ������
�� ����� �����������! � ������ � ������� ��� �������������

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

+�(��� �������� �� ������! � ������� ���������) ������ "� �����#���
���� ���������������)*! � ��������) � ������) ������ ��������	 ���
���#��� ����� ��������������
��)* � ������������&��)*�
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*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
 �	��&����! ��� ��������� ������ ����������� �������� ������
����&�����
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*������ ��������� $ %� ��� ��	 ���� ��) ����� ������� `�����
��	 �����	���	 � ������ .41XNYM6� `����� ����� $ %� �����		 ���
���� ������ � ������! ����� ������	 ������ ��(���� ������� RaM230T
����������� ��� � ���(�� ������� � ������ ������� �������� ������!
�� �� ��� %�� �������� ������ ������&�����

+ ������ ������ ���������� 

� ���������)* $ ������ ����� ��� �����) � ��� �����A

� ���������)��� ���	���* $ ������ ����� ��� � ����� ���� ���	���A
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� ���������)������ ����* $ ������ ��� � ������ ����A

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

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

-��������	 ����������� ��	 ���� $ ��� ��	 ���� ����	� + ����
��� ����� ������� ������ �	��	���	 ���)������� ���) %��
�����! ��#� ���� ��������! ���� ����� ���� �� �������� ����� �����

=���� ��� ���� ��������	 ���������� ����� ���&���
�)�
� ���*�
D������� ��� $ %� �����! ����) ����� �	��	���	 � ���� C�������!
��������� �� %�������! �(� ��������� ����� ����
�!����)*! ��
������ %������� $ ����� ���&���
�)*�

^��� ������� ��� ���� � ����� ���	���! ������� �������� ���
�� ���&���
�):*�

������

*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
 �	��&����! ��� ��������� ������ ����������� �������� ������
����&����! � ��� ��(���� �� ������� RaM230T $ ������ ������&�����
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*������ �������
 $ %� ������ ���� � ���������� ����� �����
��(���� ������� RaM230T ���� �������� ����� � ����� ������#�)
������ + ������ ���� ���� ���� ���������� ����)�� ��������! ���
��� ���

�����) ��������� ������

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

������ ������ ���� � ������ ����! ����� ������� ���� ����! ����
�� ���� ���	���! � �������� ��� �������� �������
�� ��) ��
������� ������� ��'"����'�#%"%&! ��'"����'�#("'!3"%���#"%�O!
��'"����'�#1&'�!���#"%�O! ��'"����'�#�"�(�

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

� �������
)������ ����- ��� ����- ��� ���	���* $ ������������ �� ���
�� ��������A

� �������
)��� ����- ��� ���	���* $ � ��� �����	 �����A

� �������
)������ ����* $ ������� ������������� ����)���A

� �������
)* $ ��������� � ���������
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������A

� ������)������ ����- ��� ���*! ������	�#�) ����� � ��������� ������
���A
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��	 � ������� ����� ����������� � ��� ������������! � ���#���
#�) ����� ��� ����� �����

=����� ����� ����	�� �������� � ������� �������� ������� �����
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*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
 �	��&����! ��� ��������� ������ ����������� �������� ������
����&�����

+ �������� ]9�F �������	 ��� ��	 �.C! �.E! �.I ��	 ���� ����� �������
���	! �� ����	 � ������! � ��������������	 ������ ����! � ���) �����
��������	 ������ + ��� ���� ����	 �.E �	��	���	 %������� >� [��������
������ �� ���� ]9�F�
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�
��� �C 5 ��� �
���)G"��	 ���HG- �
���/'!$(�*6

�C/�����	���)E:- I:- L:- E9*6 
��)�C*6

�
��� �E 5 ��� �
���)G �����HG- �
���/'!$(�*6

�E/�����	���)E:- J:- L:- E9*6 
��)�E*6

��������� �.C 5 ��� ���������)I:*6

�.C/�����	���)C::- I:- CJ:- E9*6 
��)�.C*6

��������� �.E 5 ��� ���������)I:*6

�.E/�����	���)C::- J:- CJ:- E9*6 
��)�.E*6

�.E/���&���
�)P>P*6

��������� �.I 5 ��� ���������)G"	���	 �'�� "�� �����G- I:*6

�.I/�����	���)C:- C::- E9:- I:*6 
��)�.I*6
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��)�C*6

�	���� �E 5 ��� �	����)G&��	����G*6

�E/�����	���)EQ:- EE:- C::- I:*6 
��)�E*6

�	���� �I 5 ��� �	����)G"����G*6
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���1������)��	�*6

N

�	���� ��
��� ���� �
��)������<= 
���*F

��
�� . 5 ��� ��������)G  ��� ���G*6

./
����������������)��� ��������
����)*F

�	���� ���� �������������)������&���� ��*F

�4����/����):*6

N

N*6

N

N

���� ���	� ���� �����

�����
�
����	�����	

*������ �������
� $ %� ���� ��������! � � ��������� ��� �����
�������
� ����������	 �#� � ��	 ���������� ������� .PXL5306� ��7��� ��
(�� �����������	 ���������� ��� ����������! ���� ���� �������
�� �����#��� ����� � �������



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

*�(��	 ���� �������� ��������� ������) ������� �������) � ����
��� ����#�� �������� �� %�� ��������� + ����)�� �������� ���� �	��
%������� ���������	 ��	 ������#���	 � ��������� =�� ������� �� ���
��� ����)�� �������� ������#���� �� ��� ������� .NML26 � ��������
���#�� ����������� ��� #����� �� ������� ����) ����� C�(����
���(�� ��� ������� .SNSSX3! 2VNYS6 ��������� ����#�� �������� �� ������
��� � �(�� �� �����	�� ��� ������#���� ������� � ��#�� �����
=�� ����(���� ��(�� ���(�� � ��������� ����	�� ������������	 ��
��� ��� .SX14b6 #����� ����� �����
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D������� ������� ������	�� �#� � ����� ���(�� $ �� ��������������	
����������� �������� �������) � ����� ���� ��������� ������
���! ��������� � �������� ������ ����� ���(�� ����) 9!] ����� ��
��� ���������

�����) ���� ������ $ ���1
�	�)* $ �����#��� �������� ����#�� ��
�(���	 ���(�� �� ���� ��������� ��������� ����� ������ ����	�
�� ������ � �������� �������������� �7����! ������� �� ����������	
������� � �������� ]��H�
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*��� �����) ������ ��������� ���������&����! ���	�&����! A�4&����!
 �	��&����! ��� ��������� �������	 ����������� �������� ������
��7	������&�����
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�� � ��	�
������

8����� ������� ��� ��� 	����� 
����� ��	�����	�
���	����� �� �� ����
�
������ 	���� ������ 	� ��	�����	� 	�
����5

����		���� 
� 3 ��	�����	4
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���	�����

8�	���� ������� �������� ������������ � ������� 0-,123( 
�� �������
	� ��	���� ����	� ���� 
���������	� � ������ ��� �������� L"&,- E
� ������ 12�55551;12�55''1 
�� 4��� 
����� ����������� 	����� �����
��� ���� � ��������� ����� 15%551;15%''1� ��� ����� ���������� ������
���� � ���
���	 12�56551;12�56''1 ��������� 0-,123(� � ������ 	�����
	���	�� ��������� 
����������� 
���������	� 
� ������� ������� ���
����������� ����	���		�� 	� ���
���� ������� 6� ��������� 4��
� ����� ��

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

����������� � ��������� �����	�� �� ������� ��		� ��� 
��������� �
������������		�� ������ MN O,-32P% QR JSSS� ����	� � 	�� ����	�����
����� ������ � ������� ����	��� TUEJVE� � ����� 	� ��	���� 
���������
� �������� TUIHH�
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> 4��� ����� 	��� ���	��� ����		����� ������� 	 ���� �������� � ����
����	�� 
������� 	� ����	���	�� � 7�������� 
����	� ������7 ����

������ �������� 0-,123( � 
������ ������ ��	�����	� ��������� 	�
��	����� � ��� ��A��� ������ ��	
�		�������	��� > ��	�������� 4����
��A��� ����� ������� 	��	�� ���������� � ��		�� ������ TUIHH� >� 4��
���	� ������ ��	�� �
�������5

����	���	�� 
� 3 ��� ����	���	���

��� ��	
�		�������	�����	�����	# 7)
8997�# 	����4

8���� ����		���� �������� �����	�� 
����� >����� �����	� 	��� ��
��	��������� ������� 
��	������	�� ����� ���������� ����� � ���
���	�� 
���� 
��� ������� ��
��		�� ����� 
���	����� G� 
���

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

	��� 
����� "������� ��� 4�� ����	� � �����	� EI�J�

���������

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


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

��� "�������

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


��
���	���7��� ������	 �
���7�4

��� 
�����	� � �����	� EI�E � 	� ���� EI�X�

+���� �������� ��� ��	�������� ������ ����	���	��� � ������� ����	 ����
����� 
����� ����� 	��	� ������ ��A�� ������ ��	
�		�������	�� � ���
����	�� ���������� ��� 
���������	�� ��������� 
����� � �������	��

�����

>��� � ��	���� 
����������� ������� ������ ������ ��
�		���� � 
��
����� ����������� 
��� �� ������ ��	��� T ��	���� ��� 
���� �������

����		�� �� %1"-������ ����������� :�� ����� ����	� ���� 
��������
��	� � ������� 0-,123( ������ � �������� ���������� ��� � 
�� �����
	� ��	����� ����������	� ��� 
� ��� � ��� ; ��� 
������	��� �����
��������� ����	 ���� �
������ 4���
��� ������ *�""����������� ���

������ � ������ 7
����	��� ������7 ��A�� ������ ��
�		����������5

*�""���������� �� 3 ��� *�""�����������

��� ��
�		�������������	�����# 7)
8997��4

8���� *�""���������� 
��
����� ��� ����� ������ ����� ��
�������
������� 8��� ����� �	 ������� ���� ����/������

6��� ����/����� ��������� ������ ��
� 	����� ��������� �������
����	��� 
������ 	���	�� � ������� � ����	����� �������� 12�1 � ���
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12�1� :�� ����������������� 	 ������ � ����������� ������� @��� ��
����	�� 
���� 	� ��������� �� ����������� �����

> �����	� EI�E 
����	� 
��������� �������������� 
�����		� ��
���� ��	����	��� ����� ������� G� ���� EI�X 
�����	 ����� 4��� 
���������

������� �	
�
 ��������� ����������

��
��	 ��������:4

����� ����;


����� �	�	�� ���� �����	����� �����;

	��;

*�""���������� �� 3

��� *�""�������������� ��
�		�������������	�����# 7)
8997��4
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� 3 ��� ����	���	���

��� ��	
�		�������	�����	�����	# 7)
8997�# 	����4

	���� � 3 7��� ������ � ������� �
�����74

��	�����	�
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�	�< 7 = ��4
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���	���7����	���	�� 
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��	 � 3 54


��
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���	���7��������	 ����<7�4
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� 3 �������/�����4
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	��� ��;

��	�����	�
���	�����4

A

A

A

����	�� ���� EI�X� ����� ������ ��������� 
������ ��	�����	� 8�� �����
�� ��������� ��������� 	
������	�� +������� ������ 
���������	�

���������	� � 
���� ������� ��
���		�� � �������� TUIHH�

Y���� 
��� ����� 7���������	�� ����57 � ��	���� �������� �������
7Z�����7 � 	�������� ������� [\-&(']� 8����� �������� ������ ����
�������� 	� 4���	 ; �
�����		�� ������ ������� � ���� ��� 	����
������ 74��7� ^��������� ���� � ��	���� 	���	���� ������ 
��� 	����
��� ������� [\-&(']� 
����� ��� ���������	�� ���� ���������� �
���
���		�� �������� +������ ����� 
��� ����� ������������ 
� ��	��� 	�
������ ������� �	���	� 	� �� 
���� ������ 
��� ����� �� :�� ����
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�	� ������� 12�1 � 12�1� ������ 
�
��� �� ����	�� 
���� 
�� 	������
������� [\-&(']� _ 	�� 	� 	������� ����������� 	�����	�� $=<`.a*�

����� 	����� �����	���� ������ [T&'<]b[c]� �	� ����������� 	� ��	�
���� ��� ���� � ��	���� ���	��	� ���������	��� ������ ������� ����
����� ��������� 8��� 4��� ������ �� 	 
�
����� �� ����	�� 
�����

���� 
��� ����� 7�������	�� ����57 � ���������� 	�������� ������
7:�� ������7 �� ���� �� 	������ ������� [\-&(']� ��	������ � ������ ��
Y��� ������ � ��������� �����	� 	� ��	�����

��� ���	��	�� ������ 	������ . � 	������ ������� [\-&(']�

���� ���	� ���	�����
����������

����	���	���	�

��������� ����� � ������	��� �����		�� �
�����		�� ����� 
��
	������� ��� 
����������	���� ������� ��� ��������� ����� ������
��������� ������� 
����� � 
������ ������� '�����
�		���� �
'�����	
�		����� :�� ����		� ����	� ��� ��	��	�� ������� ���	����
���������� ������� �������	��� �����

G� ��	� �	��� ������ ������� ������ �������		� �� ��������� G�
������ 	� ��� ��� ������� ����� ���	����� � �������� 0-,123(� 4�� �����
��� ���� ��
���	� � �������� ����������� ��4���� � ��� �������� ����
��� ���	� ��
��������� ������� 
������ > ����� ����� �� �����	� 
���
������ 
������ ����	������� 
���������	� ������ � ������� � �����	��

F���� �������� 4�� 
���������	�� � 
��� ������� ���	� ������
'��������� � '������	��� �	� ����	����� 
���������	� 
�����5 �� ������
	� 
�������� 
����� �������	�� �� �����	� ����� ; �������� :��
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������ ��� ��		� ������ ��������� ������ ��
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� ��	
�		�������	��� ���������		�� �	����� ������� 7
����	� ������7
�	���� ����

G������ 	� ������� 
������� ��
�������	� ������� ��������� ����
�� ������ ��	� 
�����

> ��	���������� ��� ����� �������� 
������ ������� ��� ����� � ���
������ ��
� 	���� ��� ������ 	� ��A�� ������ '���� 8�	��������� 	
������ ������� ��A��� 	� � ���������� ���� � ��������� ��� G�
����5

'�����
�		���� "�� 3 ��� '�����
�		�����7���������7�4

'��������� "� 3 ��� '����������7+<22��&@�B22���22���������7�4

��� 	���� ������������ ������	� ������ '���0�	'����$%��
	���� 	�
��	�������� ������ '������	�� ���������� ��� ��� ������	�
��$%��
	����

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

�������� ������ ��� �	 ��� 	 
���� ��������� ��� ���� ����� ���	�
���� ����� ��
��� � ��	� ������ � � ��� � � ������ ����� 
��������	
��	�������� � ����� �����	����� @��� ������ �����	� ���	 	���� �� 
���
������� ����
��� � ��	� ������ ��� "����� �� ���� ��
��	���� 	����
�	��������� G�
����5

'������	�� "� 3 ��� '������	���7��@8�	%	7# 	����4

'�����	
�		���� "�� 3 ��� '�����	
�		�����7+<22���
���22���"����	%	7�4
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���� ������������ � ����� 
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�����

+���� 
��� ��
��		�� ��	��������� ���	� ������ ����5

"���������4 "��������4

��� ��
������� � 	��5

"������	����������4 "�����	����������4

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

����������	� 
������ � ������� '��������� � '������	�� ��
��	���� 
�
������� �������� ����	���		�� 	� ���
���� ������� ��� 
������	���
����� ��������� 	��� 
���	��� '���������� � 	 '�����
�		����� @���
���� ������� ���� � ��������� �����	�� �� ������	�� ���������� ��

������ ��������� 7
����	� ������7 ����	��� ��� 4�� ������� ��� ��	�
����� 	�
����5
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> ��	���������� ������� ��������� ����� ������� �
���		�� � 
�������
������ ����������� ��� ����� � ��� ������� ��� 4��� ���������� 	���
���	��� �������� �� ����� �����	 �� � 	�� �����
� ������ ���	�
������

�������� ���� ���	�� ���	� �� 
���������	� �����		��� 4���
����
������ '���� ��������� ���	�� � ����� > ��	�������� 4���� ������

'����	���� "��������

���������� 
��� � ����� ��� ��������� ��
���		�� 
� 
������� �
�����
�		�� ������� > 0Qde ��	� ��������� ���������� 	����		�� ����� E�
� MN O,-32P% ; �����	�� 	����		�� ����� 2� � f..<( M"1,-&2%a ; ����
����� <� :��� ������ ��������� � �����	�� ������� "������
���	��

$��� ���� H�J*� ���� � ����� 
��������� 
�������� > 0Qde 4�� 	����	�
	�� ����� � MN O,-32P% ; ����� ������ ������ ������� � �����	�� 	��
���		�� ����� @��� 
������ 	�� �� 
��� �������� ��	������	�� � �
	�� 
���������� 
��� � ������ ��������� ������� ���	���� � ������
	�� ������� ���������

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

��� �����	�� ��A��� ����� 4�� 
������� ��������� ������ �%��	����

8���� '��� ������� ����� ������ ������� 
���������� ��	��� ������	�
�������� ����� ��� ���������

���� ����� ���������� ������� ��'������ ��+����	����� ���	� ���
��	���� ������� �� 
���� �����		�� � ��	��������� 
��� � ����� ��� ���
�������

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

����������� ; ������ ���	��� ������������ ������ ����� 	����� �
6��	� 
������� ����� � �
���� � ��� ������� ��A���� ������
'���� ������ ���	'������� 6��	� ������� �� �
���� ������ 	������
������ ��������� �	����� '���0���'��	�� � ����������� � �����
���	�'���0���'��	�� "��	����

@��� ������� � �����		�� � ��	�������� 
��� 	 ��������� �� ���	�
������� ��������� ������ �&������ :��� ���� ��������� 	���� ��� ���
����� ������� �������� g�������� ���� �&������ ������ � � �� 	����
������� ��������� �����		� � 
����

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

��� ����� ���	� 
������� �� ���	� � ������ ������ ����	���� ���� 
��
���	� ����������� � ���	��� � E �	���� EhiS �� ������ ���	F���"������
@��� ���� 	 ��������� 4�� ����� ���������� 	����

g������� ����� ���������� ������	��� 
��������� 
���� �����
� � ������
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^��� ���	� 
���	����� ��������� ������ ������,��'��� ���0����

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

@��� ���� � �����		�� � ��	�������� 
��� 	 ��������� �� ���	�
������� ��������� ������ ����	�0��'������ ������������ 	���� ���
���� 	 ����������� � �� ������� �������� � "����� ��� ���� �� ������
������

+���������� �������

����	�,��
'����	���� 
��"�%# 	���� ��""�%# '��� 	�
+���

����	�,��
'����	���� 
��"�%# 	���� ��""�%�

���	� ������� ���		�� ���� � ��	� 
��"�% � ������	�� ��""�% �
������� 	�
+�� ��� �������� �����		�� � �����	�� ������� ��������	�
���

$��� ���� H�J*� ��� 
��"�% ����	� �������� 	 �	 ��� ��������� @���
��""�% 33 ����� �� ���� 
������ ������� �&).�

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