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����8 :������� ��5��2���� � ���� ������7��� ��2��	�=����	 <���������
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������ � �������� �����8 :����2��. ��	 ����2��������* ��������� <�����
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������. ��������������	 ��	 ������. �����������. ���5�������� � M������	M
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��3DB2�3�2!�3� 43�
 ���*1�,�1*��� � ����� '� %�� ��� ���� � ��������

��3DB2�3�2!��2 F���P2�32 ���*1�,�1*� �Q0��LL*�-�� ,���
������
����� ��� ���������� ��������� ��	�������� ���������� � ��������� �
�
������ ����������� ������� �������������� ������	 � ��������� ���
�	���	�  � � �������: ������ ����� �� � �   � � !"#����� � ��� !�����
����  � � ������� ������ $���������������� ��������� ���	����   � �
��	��������� ��������� � �	� �� ���
����� 
������������ ����
����
��	����: ?< ��������� �
�����@ A< ��������  �������@ >< 
���%���� �
�������@ B< ���%���� � ��������� #��������� ���	���� ������ �����
������ �������������� ���� ���	��

��3DB2�3�2!��2 .!����!�F� G�.H ���*1�,�1*��� +-*1�� '� %�� ���
������������������ ����	���

��B ��+1�,�1�� ����*-C 0������ '� %�� ��� ��������������� ������ ����

���2D��� ���1*)��1�� C������ ����	������ �������
���� ��� ��	�%����
���  �	������ 	��	������ ��������� ���������� ;���	���	� ������
���
���� ��� 	��
����� 	�����<�  � ��%�� ����� ���	���	� ������� ��������
���� ������� ��� ���������	 ������

��R3F �����*S��� ,���
������ ��	���������  	��
������ ������������
����������� ������������	 ������� 	������ ����	���� � �	���� �� ������
	�������� �	������� �������� ����	������ ������� ����� ���
������
	���� �������
���� �	��	���� ������ � �� �� 4 ������� �	���� �����	��
������� �	������ 
����� ����������� ��������� ����� � ��������� ������
4 ����� �������� ������ �������� ��	�� �	���	������� �%����� � ���
����� �	�����	�� $	������ �	�����������  � ���	����� ����������� ��
����	� �	� ����� ��	����� ���
�����  ��������	�� ,�� ��������

��R3F���� �����*S�1���� $	��	���� ��� �������� �	��	���� ��������
��� �$���� '������������( ��	�� ��� ����� ����������� �����������
�	������ � ������	 ������ � ������������ �%���� �����  ��	����
������� ��� '���������������(� 4 ����������� ���������� �������� 	���



� ��

�	���	�����  � DEFGD�HIHJDEKLFGD�HIH� *2M�HIH� 2*2�HIH �  ��������� 	���
NGLFGD�HIH � NGL2*2�HIH� 4�� ��� �	���������� ����%����� ����� ��������
���� �	������ ����� �� ������ � ��������: ?< 
�������� ��� �������
��� ��� ��������
���� �����
����� ������
 ����� 	������� �������� 
�������	 ��	�@ A< �������� �����  �	����� ����@ >< 
������ ����� ��
�	������ �����@ B< �	�����	���� ����	%���� �	������ �����@
-< �������� �� �	������ ����� ��������� ����� ��� 	���������� ��
����� �	���@ O< �������� ����	�������������� �	����� ������ ,��
�$���� ������

��R3F�435 �����*S�1*�-�� '� %�� ��� ������������

��R3F3��F��32� #6=$<#�$9 �����*S�1*�-�� )$���� ������ ��� ����� ��	�
�� � ����� �������� ������ � 	��������� �%���� ������  ����� ������
�� ��	���  � ���������� ����������� �	��	����� 8 ���������

��R3F��� D��
 �����*S�� )*���� ?� *�	�� ����������  ������ A� *�	��
��������� 	��
������� �%���� ���������� 4 ����  � �� ���
� ���� ���
������ ��������� �%���� ������ ,�� �������� �$���� ��	��

��R3�2��.�� �����*1��1+���� #	������������� ��	
��
	� �������� ����
������  ���� 	��������� ������� �� ������ ���� ��%�
 ����� ��������
��������� ������������ � ������� �	������ �	�����	����� ������
��� ,�� ����������� ������������	 �������� ����������� ����������
����������� ��������� ����������

��R3�2��.�� F��3!
3�2
T��� !3!�2B� ���,0+1�� L L1�, ����*E
1��1+���� #���� ���������� �	��������� ������������	 �������� ��	����
������ �	����� ������� ������ � ��������� ����������� !�"� � ����
%� ��	
��
	
 � ��	����	������ ��������� ���������� � �	������ ���
������������ � ����������� ����������

��R3�2��.�� �
32��E!2�F2� ���*�-1EL��S�� ����*1��1+���� ,����� �	���
������� ������������ �	��	��� ��� ���������� �����������������
�	��	����� ���	��
������� ������� �	��	���� ��� ���������� �	��
�	����� ��������� �������� � ����� ��� ���������� �	
��� �	��	��� ���
����������� ��������� ���������� ������ ����� ����%����� �����
�	���� ��� ��	�	� ������	���� ��������� �	����
	 ��	�	� � ���
����
	��
������ �� ���������� ��� �	�����  � ����� ����������� ����%�����
���������� �������� �������������� � ��	�	�� ��	�������� � ������
���� �	
� �� �	
��� $	��	����� ��������� ����	���������� ���������
��� ����
�� � ����� ������� ����� ����	���� ��  � ����� �� �����  � �����
�	��������� ������������ �	��	���� ������������� 	����
 P���	�����
,�� ������������ ��������� ������� ���������� � ��������� �+����

��R3�2��.�� ���A��BB��A� �	2!�2�2�35 �L�)1���� ����*1��1+����
#���� ���������� �	��������� ������� ��������� ����������� ����



���

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

��R3�2��.�� !2�3� (8;8<#9 #6=$;8�;>6# �-�1���� ����*1��1+���� ?� #����
���������� � ����������� �	��������� ���������	 ����� �	�%����� 
��� ����
������ ������ ����	����� � �	��	������ 	������� ������
����
�� � �������
���� �	�������� A� ,���
������ ������ ����	����� �
�	��	������ 	������� ������ ����
�� � �������
���� �	�������� ���
�	���	� ��� ����������� ,-.

��R3�2��.��U .���F
52B�5 B�M2
T� �,���� ��*S�- ����*1��1+��
GVWIH�� ��������� ����������� ��������� �����������  ����	�� ���
����� �	�������� ������� ��������� ��������� ���������� �������
��
������ ������� 4 ������� ��������� ����� ����������� �������
����
�������������	 ���� ����������� Q.R�  � 
� �� �	����%��� /�������
�� � �+������ ���������

��R3�2��.�� D�� �2�B���U 7�%%8'"#%�<(�#9 #6=$;8�;>6# �S�- X�+E
,�-- ����*1��1+���� 0���������� !�"� 	��	��������� (%���� ��� ������
���� #�� ������� �� ����
���� �	�������: �< �������� ������� ��
������������ ������ ������� ?< ����������	 �������� ��������� ��
����	���� ���������� � ������������������ ����	����� A< ������ �
>< ����	���� ����1�����@ �< �	��	���� � ������ �	������  ����� � ���
%� ������� ��	��
���� ������@ < 
��	����� 
�	������ ���	��� ������
�� �� ������ �� ���	���� ���
 �� �	
���� ����	�	���	
�� ��� �����������
�� 
�	����� �	������������������� 
��	������� ����	�� ��������
�	������������ � ���������� ���	���� ��� ��������� �� ������ ����
����� � ��	����� 	��
�����  ������@ �< 
��	����� ���J���� �������
�
���� ��� ��� �	��	��� � ������ � ���� 	��
������ 	������

��R3�2��.�� YFB ���,0+1�� ����*1��1+���� ?� , ����� �	���� ����������
�� 8 ��� ����
������ ������� ��	����	����� ��������	�� ����� ��� ����
���� ������ �	��������� ������� ������� ��	������� ���	���� ���J
���� � 
�	������ � �� �� ��������	�� ������� �������
�  � C4S� �
����� �	���� �	��	�������� ������� ������������ C�� ��������� ��� ���
������� �� ����	������ ���������� �� ������� � ����� ��������	�
���%�� ���� �������� �������� ���
 � �
 %� �	��	���
 � ���������
	��
�������� A� , ����� �	���� 	��	�������� ������������	 ������� � ����
��	
���	� ���������� ������� 8 ��� �	����� �������� ������
	���� �
������� ���������� ������� ���������� 
��� ��������	�

��R3�2��.�� ZN[Z ���,0��Q *-L1�+�1*�- L�1 ��,0+1*-C GZN[ZH�� 0���������
�� �	������	� �� ���%��� ������	 ������ ��%��� �� ����	�� ����������
 ������� ���������� ����� �	������	�� ������� ����  �	��������%�
����� ����������� 23,4 8 �	������	� � ���	������� �������� �������
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���������� �� ����	�� ���������� �� ���� ����� � �	������	��  � TU/T
���������� ���	���	� ��	��� 	���	���	������� �	������	� ��������
ULVHW: �� XYXO �� XYBXO� � ���%� �	������	� �������� �������� 
� � ������
��� ��� ����������� ����� ������������ ����������� �� !

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

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

�������
������ ��
� ������ 
�������$ �����%������� ��������& '�()* �
+,-. �� � ��������/�& ����%����& ���������� ����0 � 12!� 3 4� 2�5�(���
���������� �������� �������� �� ��
��� �������� 
� ������ 4� 2�5�(���
���
�
�
�� ��������� � ����
��
�	���� � ����
������ 6�2227 � ��������

������ ������������ � �
�����
������ 6� 87 %9�� �����%����9 ��������9
�222 :;<�= � � 8 ::;<�=$ �������������/�� ���������� ��
��  !"#$%#!�
>���� ��#�� ������������ � ����& ���� �9������� �� ����������9� ��%��
���� >������� ������� �����	 �� +;; ?%��@�� 3 ����& ���� ��#�� ��%�����
�� +;<A ��&���	 �
�����

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

����������� !��+ �������� ���������(� ��� �(%*����, �!��+��� ��	�
��
��
�� ���������� � �����/����& ���
���� ������$ �����9� ������������ ���
������������� ��� �9�������� %���� ���#�9� �������&� 4� �� ! ��������
�������� ��������� B�����������& ����9$ %������ ��%���� �������&
���� �������C������� � ����������� ��������� ���������� D�������� ���
���#����� ������ � %������� ���������� ��������� ����� ��� ������9
�������� ������ ���� ���� ����������$ � ������ �� ��#�� ��%����� ��
%���� �9����& �������& �������$ ��� %���������� ����������� ��	�
��
��
�� �(��� 4� �� ! �%���������� �������� ����������� ���������� � �%����
���� �����%���� ������������

����������� �" ������%� "��-(�. ����������� ��"��� "� #�$ ��� ����
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�/�0��100�2 3���4�5� ��������(�(�� �����%����(��� "� #�$ ��� �����

	������ �����

�/�0��100�2 /6278$ 9:;<=>?<<9@ AB>B�9�9 ��������(�(�� �(������(�$
�������(�(�� �����%����(��� E�#�� ������� �����	$ ��� ������� ��������&
�������� �������� ������� ��#�� ����������$ ��������� ��������� ������
����9�� �������������/��� ���������� >������������$ ��� 4� �� ��#�9&
����������9& ������ ���%��� ���9��� ������������9� ��������$ �� ���
��� �� ��#�� ������������� �������/��� � ��������� �����&���� >��
���	������ �����
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�/3���1'1���0���16�001� 3�1C��DD��16�0�� ���*��� (��'
����� *�(,��%%��, �EF��� 
���&��� �������� ���������������$ ��������
��� �� ����/���� ���������������� ������9� � ��������/���� B����
������ ��������� 
�������$ ����� � ��������� ���%����� �����9���� �����
�������� ��B������� � '��� ��
������ F�� �%9���� ����������������
�����%����� �������� ������������/�& B������� ���� � ��#��� ����� ����
�����9$ ��� ���%����� ����������� ������ � B�&� ���������$ ������ ��
B�������9 %���� ������%����9� 3 4� �� �� ����& B������� 6�� ���9������
��������7 ���%����� �������� ������ ���� ���$ � ���#� �������$ � �����
��������� ����9& ������ ���#�� %9�� ��������� F���� ���� ��������
��������������� ���
��� ��������������� ������������� ����������� ���
�%�����9� B�������9 ��������� ���� � ������� �� � ��#�9� �����

�//�DGH�� �����%I&���� G%/��������� �������� ����������� � ��������

�//1J��J�2 ����(�����(��� 3 ���'����������� ����� ������������� HIJ
������������� ��������� ��#�� ����� � %���� ������'���
�����$ �����
���/�� � ��%� ����� ��#�� �� ������������ >�� ���������$ ���������

�//1J��J�2 6K5�/H���H801L ���0��� ����(�����(� )(� �(%*��'
��, %�������� �+#��� F��B������������ ����������� ����������& � �����
�9� ���$ ����/�� ������������ � �B��� ����������9� ���������&$ � �����
�����$ �������/���� �����&�
��� �������

�//1J��J�2 /��04���16 31 6�4�1���0���$ ;<�M:N>;9O�<PQ R?<'
:?>�;MS T
�$ 9::?�;9�;@ T
� �T���( 
&����(���� ��������� ��(�����(�
�T
���� G����������$ �������/���� �����%����& ���������� ������������
��� � ���������� G%K������� %���� L; ���������������� B���� M���������
��� N2 O %9�� ������#��� ����������� ���B������� ���� )*+$ �%�������
���/�� ��������� �9���� ���%��#���� �� ����

�//1J��J�2 T
� �T���( 
&����(���� ��������� ��(�����(� �T
���� "� #�$
��� ���������� �
�����
�� � �����
�	����

�/� ����(%���� �(���(& �����%�� "� #�$ ��� ��
���
����������� ���
���

���������

��1D��0KL ���(%���� P�&����� ��� ��������$ �9�������9� � ���� ����
���� %����$ �����9� ������ �9������� �������� ��� �������� ������� ���
%9����� M�� �������$ �������9� �������� �������� �� ������� � �����9
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�����!�� ������!����� � ����������� ����������� 4� .���������� ��������
,���!������ ������!������ ! �������!�� ������
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��� ����������� �� ������ ������ !������� � ������ ! ������� �
!���,���/��� �������� ����� ���4�� ��� ���� ����� ������� ����!�����
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����	�	�' (�	)���	� ���!"�������!�� *���������� .�������� < ���
������ ����������������� ����������� �������!���/�� ����� �����������
��� ������!������ ��� ���-������������� ���� ������!������ �� �� ������
����� �����,��� ���� ������!����� � ��������,�� �� ! �������� ������
�� ������������� ���� ���������������� ������ ����������������� .�
 ���, �������� ������������ ������!��� ������� ��������� ���������
������� ������ �� ����!� ��-�������� �����/���� ! ���� ������
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����	�	�' ��+��� ,-./012.,3-45 0/6,7 ������� ����� �!�������"�
������ ����� !����������!�� ������!����� � ����������� ���������� ���
������������� ��������� ��� ������ ������!����� ,���!���� ����������
!� !���� �� ������� 2�������� �� �� �������,���� ��� ������� ������ ����
������ ��� ������� ����� ������ ! ������ ������ ������� ���,� ����
��!����� �� ���������� =���!� ������ �� ��������� �������� -����,��
�� ��� ���� ������,������ ���,������ � �� ���, ������� ������ !�����
��������� �����,���� �� �� ������ ������������ ������� ������!������ �
��������� ����� ��������!�� !���!��/�� ����������� ��!����� ������
!��� ������ �����!�������� ����!����!,�/��� ����/������ ��� ����
�!���������� ���������� >������ ����!������ �� �� �!������ ������
������!����� � ����������� ��� ���������� ������� ���,� �����������
����!����!,�/�� ������!�� 3�� ������� ��������������� ���������

���(�8	� �8������� 9���� �!:�%�� ��!���� ?������ ��������� ��
����� ���,� ��������� ����� ��� �������� ! ������ @>A ������� ���������
� -���� ������������� ������ �� �� �� ������ ���� ������������ ����!����!��
�� �� �� B �� ��� � < ����!���� ������ ���������C � < �������!� �������!�
��!������ ��� ������ ���,� �������� ����!����!,�/�� ���,� 2��������
���� ��!������ ��� ����� ������ ���� ! �������� ������� ��������� ��������
�������� ����� ������ D ����� E F4 �����  �� ������� ��� ��� !������� ��
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��� � � ! < ������ � !������ ������� ���,��!�� ����� � ���!��/�� ����
��C � < ����!���� ������� ���������C " < ����� �������!� �������������
��� ��� �������� ���������� !������� ������C # < ����� �������!�
��������������� ��� �������� ���������� !������� ��������� ��� �,��
�,/���!,�� ������ �������!������ .������!����� ����� � ���!��/�� �����
��������!��� �����������,� ����, ������ ���� .� ���, ���� ��!������
��� ! �������� ������������� ������� �!������ ����� � ���!��/�� ����
�� �������� H ���� E ID ����� �� ������ � ���� E H ��� ��!������ �� ���
���� � ��� ��� �� �����!�������� G ���� E JI ��� < �� �������, �!�����
��� ������� �� �������� ��������� !�/���!����� ����� ! ���� �������
�,���

K � � E 4���� � � �� ��B4���� � 4��� E !�

��� ! � � < !������ � ������ ������� ���������� �������� ���,��!�� ���
��� � ���!��/�� ������ L��� �������� �������!� �������!���� ! ���
������� ����� � ���!��/�� ����� ���������� �� �������!� �����������	

�� ������ ?�� ���������� � ����� ������� �����  �������!� .��  ��� ���
��������� �� �����!�� ��� �� !���� ������!�� �����!�������� ����� � ����
!��/�� ����� ����� M�����M �� ������� ����� !������� ��� �� �������
������� !������N ����, � � 4� ������� ������ �� ������ ����� ����, 4�
� D�� ����, D� � H�� ���� ����, !14 � ! ����� ���F�� 3 ��,��� �������� ���� ����
����!�� �� ��,��� !������ � ������ ��������!����� ��������� 3�� ����	
��������� ����� � ��������� ������

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

� &'( %���� � �����)��� ��%���

����
�8�� �������;���� �� P�������!�� ��������������� ��� !!��� ������
��� � ����� ����� ���D�� �� ������� ����������� �����,������� ����!���
��� ������ .�� ������/���� ���� ��� ������� ������� �����!������ ���
����� ��� �������� ! ����� ������������� ������ @�� ������ !!������ !
��������� L�� ����� ���������� ���������!���� ����!�� ����������� !
�������� ����� ������ �� ���!����� ��������!��� �� ���������� ������
���� ���������������� ������� �������!������ ! !��� ��� � ���-��!�
3�� �������� ������� ������������ ������ 4� P�������!�� ��������,�/��
�������!��� ��������� ������ ! �������,� ��-��!,� -���,
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���� �������� �� �� 2� 4������� ������������6 � �����������������6
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������ 
���

������

")VCF#"$%FK#E( :P&%)� ���	�?���Z��M� ;���	 ��������,� �--��..� �7�
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; ���������� ������������ ����� ����	�� ��������� ��������	 ��� ����
�����	 �� ��6� ?���� ������ �� ����� ������ ��� ������ �������6 �����
��� ��� ����� ���������� ������� ����� ����� ����� ����� ��������
��� ��������	 ������� � ������� ����������� <� ���� ��S ������ ���
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���������� ����������6 ���������6 ��������� �� �� 	��	���	 ������
:����� ��'������� 
�������� � ���������	�� ����� ���������� �����������
��6 
������� 
�������� � ����� ��������	� ��� ��� ������������� ������ ��
������� ��	 ������ �������������� � ������ ���������� ����� ��� ����6
������	6� T��� ��������� ��������� ������������� � ������ ��������
����������� :�� �� ��������� ��� ��������� �� ������ ����������� 1�:����
����6����� �� ������������ ��������	� ������������ �� ��� ����� ������
�������� �� ���������� ������ ��� ���6 �������������6 ���������6 ���
�����	6� ; �������� �� �� ��������������	 ������� ��� ���������� � ���
������������( ������� U������� �� �� ������������ �������� 
�����������
������ ������	�
�� ��������� �������� ������������ ������ 
�����������
������ 1�� :��� �� �� ���������� ��������� A����6� ����A� ������	 � �����
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��������
��� ��� ����������
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��������� �����������	 �� ����	� ������	�� ������ ��� ������� �� ���
�������� �� �����6 ��������� � ������� ��� ������ ������������������
A��
������ ��
������ 
����������� 
������� ������	��	 �� ��������
��
:���� ��� ���������� ������	���� ����� ������ � ���������6 �������
���� E�� ��������	 ��������������� ������� ������������ ������ ����
���� � ������ �������� ��	�� ��� ��������6 ������� � ���� ��� �������
�������	 � ������� ������������ V����� ��	 �� �� ����6����� ��������
�
� �� :���� ��������	 ������ �����	 ���������� B�� ������ ���������	
��� ����� �������� ����� ����� ���������� L���� ����� ������� ����
�(��� 
��������� ��������
�	 ��������� ���� ������ ���������� @�����
��	 ���������	 ������ ���� ������� � ���	 ��� ��
� �����( � ��������
��� ��������� �6 ��������� <���6����� ���������	 � ���� ������� ������
��6 ��������� ����� ���� � ����� �������� ��������� ������ �������
������������ � � ������ K �� ������	�� ���������	 ������������� �����
��� ��������������� �� ���	�
�� �� ��������� �������� ��������
B�J�� ������� ������ ���� �������� � �������� �� ��������������� ����
� :���������� ��������� � ��������� ��������������� �� �� ; ����� ��#
�������� ������ ������ �����6 ��	 �����������	 �����	� ������	�
���
���
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������ �� �� ��������������� �������  ����������� ���������� � ����

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

���)��
����� �),�-�� ����� ./0 � ��!�� �� �!����!��� �������
�	�����
 ���� �	�����	����� &'( ����� ����������� 	� ��� ������� �����
��� ���� ����� ����� ���� ������� ����$������� �������� ������
���� � �������� )��� ������ ����� ���$���� �� ������ �������� ��
������ � �� ���������� "�� ������� �	����� ���������� �	�����

����,��&� 1��23 456478�23 �9"���  �:9�� *��������� ������� � �������
�� ����������� �������$ ���� ����������� ��������� ������ �� ������
������� ������� +��� ���� *�,-� . ����������� ��������� �����������
����������� �����

�����	�; �:%� ���� ���������� ������	
 ������� ��������������� ��
��������� ��� ������ ���� ����������$ ���� �������� ������� *�
���� 	�, �� ��������	�	 ������	�� /0123 451617518 �������� ������ ���
���� ����������� 	� � ����	�	��� 	���� ���������� ���������� ������
��������� � ������ ��������� ���������

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

���� � �+%��� "���� �� ������� �������� �������� 9:5;<6=>9?=

������ �<+�"%=!+��� @���������� ����� �� ������	��� ��	����� � ���
��������� ��������	
 	������

���>����' �)>�&?,�� �$��� $%�� @A�� %� ��� ��� ��	��	���
 �	��
������



����

���,��	B � �+�+��C%�� "������ A����� ����������� ���������� ���$���
��� �������� *�������� � �������	� �������� B ������� � ��������
���������� ������� �������� ������ � ������������ �������� B
������ � �������� ��������

��,��)D� �753�E657F� 4�4�� ���+% �!+*� <!��%+�� ,� "����� ����� � ������
������� C� . �
�	�	
 ������� B ���� ��������������� �� �����������
���� �����$ ����� � ����������� � ��� ������� �� ������������������
������� 	� �������� ������� ����������� ������ ������ ����������$
�� ���������� ������ � ������ �	����	� +������ �� �������	� �� ������

�	� �����-� *�������� � ����	������� �	��������� � 	� $������� �����
������ �������� �� �$ ���� +����������� ��������� � �� ��-� ������� �
������� ��������� ���������� � ����� �������� ����� �$ �����������
�� ������ D�� � 	� $������� ��� ����� �� �������� ��� A��� ��� ��$�����
�� �� ���������� � ������ 	� . ���� 	� ����� ����� ����� ����������
�� ������ 	�� ���������� ������������� *� ������ ����� ������� ����
������� �� �	����	
� 	� 	������� 	� ������ �� ����� ����� +����������
��� ��� ��� ��������� � ������ ������ �� ������� �� ���������- � �����
���� �� A��� ����� ���������� ������ . �������� 	� �������������� ����
� � ���������� +	� ,��� ������-� . 	� ,��� ������ �������������� ����
� 	� C��� ������ � �� �� E�������� �������������� ����������� ��������� 	�
�� ������ "�� �����	 �����	�	�

��,�D)��� � ��%C!+*�� @���� +������ ������������- �� ��������$ ����
����$ ���������

�G �HI�� %� ��� ��� ���	��
�

�G�', �HI*�3�� %� ��� ��� ���	��
�

�G�,J� �HI��J9�� %� ��� ��� ���	��� � �������

����, ���>��� ���"% 9�� %�� ����������� �������� ������� �������

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

��� �������

����,)����� ���>��� ���"% 9�� ��C�� @���� ������ ������������	


�������� ��� ������� �������� ����������� ���������� ������� ������
�������� �� ��������� ������ B ����� �������� E��� ���� ��� ����� ����
����� ��������� ������� �������� +��� ������� ��� ������ �� ��������
����������-� ��� �������� ������������ � ���������� � ����� �������
������$ � ������ ������ "������� ����� ��������� ������� ������� �
������� ������� .��� ������� ����� ��������� ����� ������� ����� � ���
�� ����������� � ���������� ������ ����� ���������� �� �����������
��������� "�� ���������� �������� @������������ ����� ������� 	� ��� ���
������� ������� ���������� ����������� ����	
���� ��	������	��� �����



� ���

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

���,��)����� �$���9$����C�� F���� ��������� ��������
 ������ �����
����� ������������� ��� ������� ���� �� ��$ �������� ������� ����� ���
������ ���������� ������������ ���������� � ������� E�� ���������� 	� ��
��������� ���������� ���������� ������ ����������� � ����������
������������ ����������G ��� ����������� 	� ����������� ��������
��� ������

�D� �HKL�� %� ��� ��� ���	����

��D�& �<!�� 9�L%� �*:% 9�L%�� %� ��� ��� ������ �����

������D ��%+���C�� ��������� ������������ �������� ����� ���������
�� ������ ����� �� ���� ����� �������� ���������� ������������ ����
�������� ����� �������� *�������� � ���� ����  % ����������� ������
�� ����� ������� ������� �������� ������ ��������� � ���������
����� ����� ������������ ����� A��$ ���� � ��������� ����� ���������
��������� ����������� ��� ������� ����� ��������� . ����������$
��������$ ����������$ 	� ���������� ������������� � ������������ � ����
�����	
 � ������	� ������ "�� ��������� ���	������ �����

��G����,��� � *I%+�%�� 9�� *���� �� ��������� � ����� � ������� �
��������� ������� 	� ������ ������ ������������� ���������� *� .�����
�� �������� ����� � �����$ �������$ � ���������$� ������������� �� �
,HIJ �� � �����  	����������� �� ��������� � ����� � �������� � �����
�� � 	� ������������� ������ ��K���� ������� � �������� ���������� ��
������� �$ ������������ ��� ������ ��������������� �������� ���������
�� ���������$ � ���������$ A�������� ����� �������� ����������
�������������� ������ � �������� ������ " ����� ������ 	�� ���������
������� ������� ��$������ A��������� ���������� � ����������� �����
����� %���� ���$�� ����� � ���������� ������ B �������� ������ ���
��������� ��������� � ���������������� �����$ ������� ��������� �
��K����� ������� � ��������� @��������� ������ ������� �����������
���� �������� �������� ��������� � ��������������� ���������� � ����
����� L� ������� ������ �� ����� ������������ ��������� ���������
� ��������������� �$ ���������� �� � ������ ����$ ������� 	�����������
���� ���$�� ��� ������ ����������� � ����� � ��������� � ���������
).F� )�� ������ � ����������� ���� ������$ ���������� 	� %���������
���� 	� �� ������ ���������� ���������� ���������� ������� ��������� �
������� ����������� %�$�������� 	� ���������� ���������� ���	�������
��� ���������� ������ ).F � ���	�������	������ ������� �����������
M����������� 	� ��������� ���� ������������� 	� � ������� � �������
��� )������������ 	� ���������� ��������� �������������$ ������ A���
���������$ ��������� � ����������� ����������� � A�����������$ ����



����

����$� "�������� 	� ������ � ������� �������������� ����� ���������
��������� ����������� ������������ � ����������� ��������� F�����
�� ��������� ������������ 	�� � ��������� ����� ���������� ��	�������

��G����)�,����,�) � *I%+9:� %�� %������ ������������ ���� ������
��� �������������$ ��������� ��������$ ����� �������� �	����������
����� 	� ������������ ��� ������� ����� ������������ �����������$ ���
��� B ��������� A�������� � �� �� .������ A��� ������ ������� � �����
 N3OP1QRST3P .����� U������ +V;WW;RQ X;271S-

���)G�', M�N�FE� �N� �O ����!I*�% MHI*�%� HI� HO�� D������ ���������
����������G , 	���� Y ,ZCI ������ E������ � ������ �����  	 � �����
������� �� ����������  � � ����������� �������� ������������� �����
,ZZZ

���)G�, � ���(�	( M�N7EJ8O �H��!I�� :%+ 9% !�� MHI��J9O�� D������ ����
����� �������� �����$� ������ ,ZCI ��� � �������� E���������� �� ������
��� ��������������$ �����	� ������ E������ � ������ �����  	 � �����
������� �� ����������  � � ����������� �������� ������������� �����
,ZZZ� "�� ������� � �������

���)D��- M�D�O ����!$%+�L M�KLO�� D������ ��������� �������� A������
������ ,ZZZ �������� � �������G , 	U� Y ,ZZZ U�

���,& �:���� I+#9$�� ���������� ������	
 ������� ��������������� ��
��������� ������� �������� @�������� ������������ ��� ������ �����
@������ 	� � ������ ��������� ����������� �������� � ����	�	��� 	�����
*� ���� 	�C �� ��������	�	 ������	�� /0123 451617518 �������� ������
������ ����������� 	� � ����	�	��� 	���� ���������� ���������� �����
����� �����������

���� ��� ������� ��	
�� ��	��� 	����� ���	�� � ����	�	��� 	���
����������� ����� ���������	�	 ������	�� ���� !"�#�$"�%
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������,(�� ��%*I!�+��� !���������� ��������������� �� ��������������
���� ����� ������ � �����$ � ���������� E���������� ����� ����� ����
���� *������ ������ ������������ ���� ������� ���������������� A���
������ ������� �� �������� ��������� ��������� M��������� ������
�����$ 	� ����� �� ������� ���� ,Z, ������ � �������� �������$ ���
���������� ����������$ � ������$ ������ ���������� *� 	� �������
+���� 	�[-\ ,- ����������� ����� ������ ������
 ������� � �������� ��
�������� � �������� ������� � ������� ����������G C- ����� ���	���
����������G [- ������� ��������	�����G I- ������� ���������� ����	�	�G
]- �����	������� �������G ?- ����������� �������� M����������������
������ � �������� ����������� �� �������� ������ 	������	��	
 ����
���� � �������� F��� �������� 	� �������� ��������� �� �������� 	�
������ ����� ���� � ������ ��� ����� ������$ �����$� 	����� ������
��������� � ������ ��������� �������� ����� �� ������ � ��������
����� ���������� �� A����� ������������� ������ �������� �� ������
���� ��������� ��������� ������������ ������� �� �������$
��������� "��������� ������ ������������� �� ��������� �������
����� � ������� ������ 	� E����� ���������$ ������ ������� �������
������ �� ���������� ������ 	�� �� ��������$ �����$ �����������
�������� ������������ ������� *�������� �� 	�� ��������������$
�� ������ � ����	������� �	�������	� ��� ����������� 	������	��	
 ����
���� � !"#$%� ���������� ������������ ������� ���������� ��� ���
���������� ���� ������ ������ �P8� �� ������ ����� �� ������� �	��
������	� ����

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

�����;� ��%*�� )����� ���������� �������� �������� ������������
��� ���������������� ����� �� ������������ ����������� ��������



����

�����;� G��,�)D) ���)��� N28E523 ���Q7�7� ���Q7�7 N28E56�6
�68EP4�� �65R�73 ���Q7�7 �S#� � �%*9� �  %99 �%*9� $!� �%*9�� &	������� ����
����� ������������� ������� �� ������� ����� �������� �����������
�������� ���������� . �������� 	� �� �� ������ ����������� �����	�������
� ����������� ������� ��������� � ��������� � ����������� . ���� 	�,
��������� ������� �������� �������� �������$ 	� �� �� � ����	'����� ( )*#�
%#+, -++ ).� ������������ 	� �� �� ���������� �������� ������ �� ���������
� ���������� ���������� ����� ������ ������� ����� F����� �������
��� �������� ������������� ��������� � �������� ����� 	� �� ��
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��� ����'� (���) ���� � �������&������ � ��)#�����

��� ����*� !�"������� )#%������� ��&�%�����

��� ����+� ,�-����� ������ ��)#�����

��� ����.� ��)%/��� �#0����#10��� ��)#�����

��� ����2� (�&��3 ��)#�����

��� ����4� !�"������� ���&�%)������

��� ������ 5���%������ �/��������� ��)��� ��� �"6�)�� � "#7�% �"����

��� ������ 8/������� ����� ��)#�����

��� ����9� 8/%�-���� �/��������� ��)��� ��� �"6�)�� � "#7�% �"����

��� ����:� 8����)� ��)��� ��� �"6�)�� �- "#7�%� �"����
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�	��
������ �	����	
������	� 	��� �� ����	�� ��	������� 8� �� �������
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�������� ������	 	 ��� ����	����� � ���������� ��
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������ 	
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��� ��*����	 ���������� 0�������� 	 ������
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������� �� �� ���
� ����������� 	 ���� ���������� ������ � �
��� �������
&����	��� ���������� ������

�+&�0�!.
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������ ����� ���
������	 ����� ��������� �	����� &�<���
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� ���� �������	��� 	 	���  � @� � ������ �	��	����	������ <�� �����
�� ����� ����������� �� ��$�� % ��� &� �'(!�� ) ����	����	��� �� ��
		������ 	 ��������
 � ������� �������� ��	�������� 	 ������� 
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������� ���	����� /0�/ C ������ ���� C ���� � /0�/ C ����� ���� C
������ A- ���������� /I/ ,��*������ ���������� �����	�����- G ����
������� ���	����� C /I/ � ������ ���� C � � ��� ������ � ���� 	�
	��� ��
��� ��
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��- G �	
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���� ����� C � � ��� ����
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�������� �������������� � ���� % ��� &	 � ��������� � ���� �	 �	 ��������
����	����� ��	�� �������� � � ���� '������ � (������	 (�� #��� � ����"
���� �������� ���� � 	������ ��������� � ��$��� 	 !���	� �	������� ����"
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� � ��� 
� ��*�� �� ���� �	 �	 ������ � ������ 	������ ���
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 ��������
$�� ����� � ��������	 �������� �	 �	 �������	 ��	�����*��	 #���	
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��� ����� $���� � �������� �� �!������� � ������
 �����	 � �������
��������� �������� �����$ �	 �	 ���$� ��������������� ��������� ��"
������ 3� ������� $����+��� ���� ���!����� ���������� �	 �	 ��*�� ����"
����������� ���� 3� ������� $����+����	 
�� � �	 �	 � ���������� $����+"
����� $�������������� 	����	�	� +,� ��� ���������� ����!��	 9���
����������� �� ���������� �������� �� ����������� $����+����� �	 �	
�� ���������+ �	�"��#����� �	�������	 �������� 	�����	���� �������
������� �� �����$�� �	 �	 
2 ��� �����	�	 ����� -���� � ��������� ��"
������� *������ ������ ��� �� *������ ����� �3���������� ���������
�	�������� ����	�� �� ��� ��� ����� $���� �	 �	 <2� =2 � �	 �	 � ��3����$.
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����� )
� ��������� ��$����	 � ������ �	�������	����� �!���� �!� �������� �� �
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�	 �	�������� 	������
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������1�E�< �F�G�� �,,�, ������H����.�	 ���������� ������������
��!������� $������ ��������� � ������� ���*�� ���������� ���!��	 ��"
������ ���������� ��������� �����*����� �	 �	� �������� ��������+ ��"
���� 	������ �	������	 
�	 	�� �� � �	������

�����I��< ����������I��< ���I J���K� !$?'!�)'A ?$LM��N"&)'A
>"N�� !$?'!�)'A >"N� ����� �,�� .��O�,P JQ67K� ����� .��O�,P�	 -	���������

����� ��������� � ���������� ����������� ��� ����� ��*�$ ��!�+ � ��"
����� ������ ���������  ����� ��� �����������+ ���������� � ����� 	 ���

�� ������� � ����������� ����� ������ ������������� $����+���
-��������� ��������� �������� � �	 	.	 � ������ ��
 ������ ���*� ��"
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����+ !���� �����+ �����	
 +,� � ���������� ����� ��� �����������
���������� � $������������� �� ��� �������� ������� ��!���� �����"
��������� � #��� ������ � �	������	�	 	 ��������	 �!��� ����� 3� ���"
���� ���������+ ���������� � ��
 �!���� �� ������� �		�	���
 ����	
(� ��$ �������� �� �������� ����	������. �	�������. ���������� � ������
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�	������� �������������� ����
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	 ������ 	��������� � ��������	 �	 	 �$�����$�� ������ � ��� ���$�� ���
!����� ��� ��� ������� � ��� ��� �������� ������$��+	 � ��������+� �!"
������ �$����������� ������+ �������� !���� �������� ��� ��� �������"
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��� ���� �	 �	 �� ��*�� ���������� ������������� �	���	����� �����	�	
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����� ��������+ ������� ���!����+� �!����������� ��� � ��*�$ ��$"
�� ���������� ������� ���������� �� ����� � ��� *� ���������	 ;�"
�������� ��������� ����� $�� �	 �	 	 ��� �!����� ��$� � ��$��� � �
����������� ���������	 '��������� �	 �	 	 ) #�� �� ���������� #������

�	�	 ���	�� �	���#��� ����� ��������� ��� ���������� ����� ������
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��� ����� ��*�$ $ ���� �	�������	
 ����

;�������< ����� =��.���� ��,B�	 1	������ ������ 	����	�������	�	

�	��#� � ���� ���������+ �������� ������������ �� ����� ����������
������+ ������ ��������� ����������	 (���������� � ����������	����
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��������� ����������	 (���������� � ���	������ �� F� ��� ����� ����
������
 �����	 �������� ����$������� F� � ��������� � ��$���� ��"
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������ � ����� ������ F	 �	 ��������� � ���������� $����+���� ) ���"
������ ���!*����� ���������� �	�	����� �����2������� ��� ��������� �
!�����+ ���������	 >�����  ���������� �� ���������� ����� �����
��������������� ���$*�����+� �� ������� ����*����	 >�� ��!��� �$*��+
����*�� ����*��� ������� $�������������� � ����������$��$� � ����	
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 �	�#��� ��"
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���� IJKLMNMOP QOOJKR� � ������ �������� ������� ��!��$ ��� ������� � �"
����� ��������	 
������� �������������������� �� ���� �� ����+ ���"
���� ��� � ������ �� ������ ����� ���*��� ��������� ��� ��� $����
 ������������ ������ ����������� ���$���	 ���!$� �������� F	 ���"
�������� ����$� ���  ���*���� ��������� �� � �� $������  �$��� ��"
������ -������*��� ��� ������� ��������� ��  �$����� ��� ������� ��
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>�� !���!� � F	 ����� $���� �������#���� �	������ � ���������� ����"
����  �����	 �������� �� ���	 F	% ��� ��� ���������� ���� ��� $�����"
��� ��*���� !� �������� � ����*����� IJKLMNMOP QOOJKR

;������1��� L'?&$?$L')�' =��,� ����� =��,� �.-�,4����.� =��,���B��	
���� � ���������� ����	��	 (����������������� ���������  ���������
��������������� ��$��+ ������������������ ��������	 F	 $�� �����
�������������$2 %. ����� � ���	��	� ������� ��� ���*�� !��� ������� ���"
������������4 5. ���������������� � ������� �����*���� �!�� ��  ���"
�����+ ����������������� ��������	 F	� ��� ������� ������� � �����
������� �  ������+ ���$������� � ������� ������������� �����������
�!�� ��  ��������+ ����������������� �������� ���� �������������"
��+	 �������� �� � ��� 
�2 ����� ���� ) F	 � ������ ����� � ���$���"
��� �	 
�	 ����	�

;������������� =��,� ��.�,���,�	 �� *�� ��� ����	�	����	�

;����������E�< =��,� ��.�,����.�	 %	 (������ ��������� ����		��
����	�	� ����	�	����	�	�	 5	 �� *�� ��� ����		�����	���	 
�	 ����	�

;������;��T� =��,�� =��,� ��==�.B� =��,���B�� =��,� �.-�,4����.�
=��,� �����	 %	 � �����������	
 ������� ) �	������ �� ������� ������"
��� ����������������� ��$��� ������	 5	 � ������	�	�������	������ ����
��� �	�������	����� ) ������� ��� �������� ����� $���� �����������
��������� �	�������	 
 ������ F	 ��*��  ��� ��� ���  ����� ������"
��� ���$���� �� !$���� ������ �����?������ � �	 	 F	� ��� ������� ����"
������ ������� ����������	 6	 �� *�� ��� ����	���	�	 
�	 ����	�

;��������T������ =��,� B����,����.� =��,� B�X�.����.�	 ����������
����	��	 
����*�� ������� $�� ������� �������������$2 %. ����� ����"
������������� �������� � ���	��	� ������ �������� ������� ����4 5. ����+
������������������ �������� ���!������  ������� #��� ������� ��	
F	 ���������� � ������	�	 ��	���  � ������� ����$�� �!�� �� ������� ��� �
�!�� �� ����������������� ���������  ��������+ ������� ��� �������"
��� ��$� �� ��$�� �� ���������� -�!���� ��!�����.	 ���� � ��������� ��
� ��� 
� F	 -��	 ����� � ������ ����	�.2

 !�	��� ������"� #����	� "$%&!'(�$)"�

 !�	��� ) �������� ������ $�� �������� ��� #�� F	4 ������"� ) �!�� ��
������� ���4 #����	� "$%&!'(�$)"� ) �!�� ��  ��������+ ������������"
����� ��������4 �� ���������� �������� ��!���	 �!�� �� ������� ����
��� ������� ������� � ����� ������� -� ����� ������ ) �����. � ��"
�������� �!�� �� ���������� ���$������ ) �������������� -� �����
������ " ) ������������� ���������+ ���!����.	 �!�� ��  ��������+
����������������� ���*� �����*�� �������������	 �������� � ��������
������ ������� ��� ������������� ��!����� � ����������$����� F	 �!��"
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 ��  ��������+ ����������������� �������� � ���������� � ���� $�� ��"
��� � ������� ���  ������� ��������������	 (��$������ � �� $������
#���� ����������������� �������� �� ������� ����������������	 ;����
�������������  ������� ������� �� ����������������	 1��� � F	 ���"
���������� ���$����$��� �� �!�� ��  ��������+ ����������������� ���"
����� � �������� ����������������	 
�	 ����	�

;��������;��� =��,� ��,�=���,�	 
�����������+ ���$���� � ����		�
����������  ������� �������$ ���������� ���������� �� �������� ���"
���� ���	 
�	 ����	�. ����		���������

;������T�������� =��,� ��.�,����.�	 ��$����������� ����	�	����	�
�	�  ����� ������� ��� ��������  ������� � ���������������	 
�	 ����
�	�. ����	���������

;����������;;� =��,� �,��,�=�	 0�	������� � ������+ ����� $����
����	��	 �������� �������� ��� ��������������

;����������;;�������� =��,� �,��,�==�.��	 ,� ��!���� ����	�
�	������ �	 �	 �� ��!���� ������� � ����� ������� ��������	 
�	 ����	�

;�������E������ L'?&$�")"&'N$& =��,� �,���--�,� =��,� ��.�,���,�	
(��������� ��$����������� ����		�����	���	 V���� �	������	�	 	 ����
������ �!����������� 3$�������������� ��������	 
���� ��!��� F	 ��"
������ �� ���	 F	5

���� ��
� )*��� ��
��� ��������+����

F	 ����� ��� �����2 ��������������� � �������+ �����	 F	 �����������
��������������� �  ���� ��������� �������+ ������ �������� ��� �� ��"
��� !� � ������+� ��� � ��� �� ���������� ������� ��	 :���� #�� ����"
������ F	� ��� $��� ����������$���� ����������������� ���������� �
������� ��� �$*���  ������� ��������������� � ������� ��  ���������
� �������� ������ ���������������� � ����������$���+ ����������+ ��
 ������+	 V���� 3$����� F	 �������� ����������� �������� ����"
������ � ��� 
�	 
�	 ����	�. ���	����	�

;�������F������ =��,� �+��.-��.�	 (����������������� ���������
 ��������� ����	���	�� ������������ �����*����+�� � ������	 F	 3��"
���$���� ��������������� �  �������� � ��������������� �!�� �� �"
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;����� =��,�-�	 %	 
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��$��+	 
 ������ F	 ��*�� ������  ����� � ������� ����� ����� ���$"
������� ������� � �	 	 :���������� F	 �������� ��������������� �
������� ��	 � �	������	� 	 �������� 3$�������������� F	 �!�������"
���� ���������������	 F������������$  ������� �������+ ������ � ����"
��� ���� ����*����  ����� ����������������� �������� -������� ���.�
� � ������ ��������������+ $�� �������� ��� ��� ���*�� !���  �����"
��	 � �� $������ ��!��� �������������� ��$������ ������ � ������� ��"
������ ���!�������  ������ �	 �	 ������� ���������������	 ��������
*'�+�, ���������� ������ ��	 W���������� ��������������� � ������
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������� �����	�	��� 	�������� ���	���� >��� �����	� ������������ ����
��	���	�� ���	 � ��	���� ������	����� �����	
�� ��	���	����� �����
����������� ����� ������
 � ����� ��		�� ��	�����	�� ������ ' ������
���
 �����	
���
 ������	�
 �������� ��		��� ��������� � ������	��
��	�����	�� ������� $� ���	����� ����	� �������
���
 ���������
 ������



� ���

	�� ����	� 	����� �������� � �� ������������	����� (& I����	� ���������
��	�
� I���	�������� ������ ����������� ��
 ����	� ��		��� �����
������������� ��F���	�		��� � ����� $� ���������� ����������  ���
�����	� ���������� ��		�� � �������� ������		��� � ����	
 �������	���
� ���������	� �����	������� ����������	�� ������� � 	� ���	�����
��� @ ��������� ��		�� � ����������	��� ������� � ������� �����	��
������ ����	�� �������	�
 ���	�������� ����������� I����	� �����
������	�
 ������
�� ������ ��		�� � ����� ����������
 �������	��
��		��� �������
�� ������� �������� ��		�� � ���������
�� �3��� ���
���� /& I����	� �������	��� 1����������� ������ �������	�� ��������� �
�������� ������� � ��������� ��������������� �������	��� ����� ���
��������	�� ��������	�� ��
 �������� ������� ������ � ���� ��		�� �
 ������		�
 ������ ��� �������" �����" ���������

������ 9:�U<SC:FG�>9:�U<SC:F "��@���� I���������� ������������ ��)�
����� )���� ����� � 	�������	�� �������	 ����� � �����	� ��
 �������
�� �� ��	��� ���������� � ������� ���� ������		�� ����

���� �*� "��@�������� J���	�������� ������	����	���� ����
��� �
������������� ���������� � 	�� �� �������� � ��������

���0V0��W0�� :X=:Q<>=D> "$%@���� $%@����#�� ���	�	�� ���������
��� ��		�� � �����	�	��� ������� �� ����	����� � �������		�� ���	���
���������� #��� !� ����� ������������ ���	�	�� ��� ����������� � ���
��� ������	�
 	���� �����	��� ���  ��� 	���	�� ����� 	� ���	
���
�
!� 
���������� 
������ ������������ ��������	�� ������� 	����		��
����� ����� ��� ��������� ������	�� ��� 	�	�������	�� ��������	�����
��	�
 ���������� !� ��������� ���� 	� ���������
 � �� 	���	��� ����
�������� � 	��������� ���	�	�� 	����� ������� 	�������� ������ E�K
��
��
���
 E�B� ��� �����������������

���0V0W0 ������� �/3*� ��*0���� ���0 ���� ��)*�
"��@�.��@ �	�������Y� -�@��� �����	
���
 � ������ ���
���	�
 ���������
�������� ��
 
���������� ���
�������� !� �� �� L� ���������
�� ����� ����
���� ���
���	�� ������ � ������� ������� ��������� � ������� �������
���� � ������������ 	�  ���	� ������
 ������� ������������� ��� �� K ��
CHH� >�� ������� ������ � ������ �������	� � ����� !�C� M���� ����������
��� ������� ��  ��� �������� 	��	� ������� ������ ����� ������ � ������
��� 	� ��������	�� ������� 	�������
 ������� $�������� ������ � 	����
����
 	� ��������	�� ������� ���	���		�� ������ EK� � ������� @ H� ����
��������	�� ��� ��� EH� ������ EC ������� %���� K@EB& @ ������� �������
�
��������	 �������� � � ������� ������	�� ����������� ����� �������
�
�� ���� ������ � �������� ������ � ����� EC @ ������� �������������
�������� �������� %���������& � ���������� ����	� ���� ������	� �
	�����	������ ������������� �
��������	 �������	 � ���������� ������
���� ��� ��������	�� ���������� @ ��	����������)�������� 0���
B/(@CCE ������������� 
�������)������� �������� ����	�	���		�� ��




����

�������	�
 ������ ������ � ��������� ������� � ������ EC@BC/ ���	�
�������� 	�  ���	� ������
� 	�����
 �������� 	� ������� ��		�� ������
�� 	�������	�� >�� � ��� ������	�� ������� ���	� ������� � �������
�� 	� :1;����� ��������

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

�����������	

	� 	����
	� ��������� ���� ���������

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

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

�����' �����!�&� ����� ������
��� ������ ����������������� �������
��	�
���0�� ���� �	��
��� -������� 1������ ������ ����
�
�
� -��������������� ��� ������� ��� 	����
�� ������� � ����
2�	����� � ����� � 3��� ������ �	������ �����	��� �������������
�������� �������� ����������� ������ 
��� ������� ������� ���
	�
���0�� � 4 -������� � � 	��������������� 3�� ��4� ���� �-����

���� � ��� -��
� ����� 	�������� ���� 	
��
����� ������,

�����' (	���� ������ ����!�&� ����� � ����0����� �� �� ����


�������� 	������ 5 ����� ������� 	
��� ���	�
�4�� ��������� 	
��
0����� ������ �����
����� � �	���
���� ���6� �� ����
����� 	�����
1 ������0 ���� ��	�
������� � �������� ��� ��	� ����
� �	�
������

	������ ���� � ����� ���� 	�
��� �� 
�� ������ ������ � �� �� �
����� ����� ��  ! �"� #$ %��&'%&�(� )���*��*&�� (� (�*+ ��(�*�*��,+ �'-
&*����%�+ �"'&'+. ' &'%/* (� �����+ '�'�&*�'+. ����&*�'+ � �����+ 0�&��1-
�&('+� ���� ��/*& 2,&� �'�"������ �23*�' �& 4 ��  $ �2'1&� ���� 	��5
�� 
�� ������ ������ � �� ��. ��+�/�1 �' ����. �� � �(0�� ���'��
%��&'%&�( 	�2,��� �� 64 %��&'%&' ( ���0�� 7' ��*& 8&��� 0(*"���('*&�� �'�-
������&� �"� *�%��&� �'��&� ( ���0"*� �� �� ���� ���0& ��*&� �23*� �&
9: �� :4 �2'1&� ;' ���� ( �'�&��<** (�*�� 0�&'�'("�('�&�� ��*��0<*�&-
(*��� ��%���+*�, =>�?@�A?B@�A. ' �' ���� � @�A?B@�A?��CD�

������ ���	�
� ���� ������ ����� ������� ���� !� E�*��'"��,1
%�����*�& ����������	 ���������. ���(�"��<�1 �2*��*��&� ����������
���������� �*�*�'�0 �(*&'� F"� 8&��� ����*���&�� ��*��'"��,* &'2"��,
�(*&�( 	�(*&�(,* ���G�"� 0�&��1�&(�

������"�� �
�#
���$
��"$� ���%&��� '��������(�!� E����2
���������� ������. ��� %�&���� �����'��' �'�2�('*&�� �' �&����&*"���
�*�'(����,* ���&'(�,* �'�&� � ��������� ������ )�� 8&�� %'/�,1 ��-
�0"� ��/*& �'��'2'&,('&���. �����'�����('&���. &�'��"���('&��� � &*�&�-
��('&��� �*�'(����� �& ��0��+� H�0&�*��** �&��*��* ���0"� �"� G0�%���-
����('��� (�*1 �����'��,. %'% ��'(�"�. ��'�*��� �* ��**&� )��
����G�%'��� '"����&�'. �*'"��0*���� ���0"*�. �&�0%&0�' �����'��, �*
��"/�' �*��&���� E�� ����������� ��������������� ���������� ��������
�������



����

�����)��
*�������)��
 ���%��!� I� /*. �&� ���

��$ ��+���"�, ��- %��&��(�.!� ;'�('��* ����� �������� �����. ��*�-
�'��'�*���1 �"� +�'�*��� ��%0�*�&�(. ��'G��*�%�+ �"� ��0��+ G'1"�(. %
%�&��,� &�*20*&�� 2,�&�,1 ���&0�� )�� ��+�'�*��� G'1"' ( &'%�+ ���-
��'��'+. %'% J���>5�. G'1" '(&��'&��*�%� ��+�'��*&�� ( �'�%* �� ��. *�"�
��"���('&*"� �* 0%'�'" ��0��* �*�&� +�'�*���

��/ +����0��
 ��- ���'&���!� ;'�('��* ����� �������� �����. ��*�-
�'��'�*���1 �"� ���&0�' % �'�%'�. ���%'� � ��0��� 0�&��1�&('� �*���-
�'"����� %�����&*�'. �'2�&'�<*�� ��� 0��'("*��*� ��*�'������1 ���&*-
�, J
���KL� ;' ���� ��6 ��%'�'�� �'�%�,&�* �%�� �12 3145��678

���� ���� ���� ��	 
�������

��"$��
 ���(����!� 9� �������. ��*��'��'�*��,1 �"� %��&��"� "�2� �"�
%��&��"� � 0��'("*��� ���&����*� �������������	 ������� H %'�*�&(*
�� �'<* (�*�� ����*��*&�� (��*�&*����'"� F���"*1 2*� %"'(�'&0�, ��/*&
����"���('&��� %'% ���&'������,1 ��. ���(�"��<�1 �'2"��'&� ���&����*
���&*�, �' �'��&������ $� F���"*1 ������������� ����������  � M��&��-
"��0�<'� �"� %��&��"��0�<'� � 0��'("��<'� �������� �� �'�,('�&
�����'��0. %�&��'� %��&��"��0*& �*1�&(�� ��0��1 �����'��, � 0��'("�*&
** �'2�&�1. �'����*�. ��. %��&��"��0�<�1 G0�%�������('��* ����������
��	 ������� I'%/* �� �'�,('�& �����'��0. %��&��"��0�<0� ���0 �� G'�
�'��,+ (,���"�&*"��,+ ����*���( � 0��'("��<0� 8&�1 G'��1� ;'����*�.



� ���

( ������� �������������� �' ������ �������������� �������� ������ ��
�2*��*��('*& ���'���'��� ��(�*�&���� ����"���('��� �'��&� �'�"���,��
(,���"�&*"��,�� ����*��'��. (%"��'� (����/���&� �2�*�' �'�'�*&�'��
�*/�0 ����� �� ��/*& 2,&� � �����'��' ��"���('&*"�. � �'�&� ��*�'����-
��1 ���&*�, �"� ���&*�, �����'�����('���

��"�����"�� $9����:��"$� ����;�&�!� I� /*. �&� ������

��
<���#$=�9+$/ ��$9+ �.�����(�!� H����/���&� ����%�(�1 ���-
&*�, ��%'&� �"�(� ( ��%0�*�&'+ �* &�"�%� ( �&���� �'�'���� (��*. �� � (�
(�*+ *�� ���G�"����*�%�+ G���'+� E�� ��������� ������� E�� ������������
��	 ������ ����� �� ������� ������ ����� � ������������ �����

��9� �>��%��!� E�(�%0����&� &*+���*�%�+ � �����'���,+ ��*��&(. �2*��*-
��('�<'� ��*���*��* �(0+ � 2�"** ��������� �������������� ����	 � ���-
�'%�(,� ���&�%�"��� �� ��*(�'<'*& �*�%�"�%� �'",+ �*&*1 ( ���0 �*&�
2�"��*�� �'��*�'� )�� 8&�� �� ����0�%'*& �*�*� �*2� �'%*&, �'��,+ ( �2*
�&����,. �* (,2��'� ��&��'"��,1 �'���0&� E�� ����

��9�*��
?
��$:���
. @8A678 �>��%��*��&���. >*��&���. >��&���!� N�&-
��1�&(�. ��(�*<'�<** G0�%��� ���� � �������������� O���"��0*&��
�"� ��*���*��� �(0+ �������� ���� � ���%"��*��� % O�&*��*&0� P2,���
��-�� �*1�&(0*& ( %'�*�&(* �'���0&��'&��' �"� ������ �� &�'�����&�,+
���������� ������. �'��'("�� �'%*&, 8&��� G���'&' % &���,� �0�%&'� �'-
��'�*���� F"� ��&'"��,+ &���( �'%*&�( ��-�� (,��"��*& G0�%��� ���&'.
����&� �*�*�'('� �+ �'"��*

��:,+���",/ 9$"��:���
 �B��C&�(�- ��%&�����( .-(���.�D��!�  ������
��	��� �����	���� �"� ��������. �*�*���0�<'� �(0% ( �������	 ���� ��
%��'��'� ��"���('&*"� �"� �����'��,� �� �� ����'*& �"�/�,1 ����'" �0-
&*� %��2��'��� ��G��(,+ ���0"���(. ��*��&'("��<�+ �2�'�, �(0%'� Q&�&
����'" ���'*&�� �' ��������������	 ���������������. � %�&����� 0/* ( G��-
�* �(0%�(��� !�����������" ������� ���'�'*& �' '%0�&��*�%�* ���&*�,� O�-
��"��0� �'��,*. ��*��&'("��<�* ��G��(�1 8%(�('"*�& ��&���� "��&'. %��-
���&*� � ����<�� �� �� ��/*& ���*"���('&� ����"�*��* %'% ������
�0�,%'�&'. &'% � �*"��� ��%*�&�'� M'% �*��G*��1��* 0�&��1�&(� �� �� ��-
/*& �����*����&��� % %�����&*�0 � ����"���('��*� ��������� �������	��
���������� ����������� #�$�� �� �� &'%/* �("�*&�� �'�&�� ��(�*�*��,+
�������� ����% H �(0%�(,+ �"'&'+ ����*���&�� �(' �*&��' ���&*�' �(0%'�
9� JR 	J5S� R5T�. &'2"��' (�"�� � (�������(*�*��* � �'���1 �%����&��
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���� $� M���"*%� ���������� � ��������� ������� �"� �'2�&, � (��*�-
���2�'/*��*� � �(0%��� M�����&*�,. �2��0��('��,* ��. �2,��� ��*�&
��<�0� (��*����&*�0. (����/���&� ���%"��*��� (��*��'���&�G��' � (�-
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/*��1. �������� ����� �"� (�������(*�*��� � ���&*�' �(0%'. ���(�� �"�
���&,('��� ��G���'��� � ������������ !�$�-.#". (����/���&� �"�
���%"��*��� '%0�&��*�%�1 ���&*�,

�����$�
�#
���$
��"$� ��&���'��������(�!� 9� Z*/�� �"� �*&��
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�,?� ���&.�!� 2����������� �����	����. %�&���* ��*��&'("�*& ��2�1 ��-
�*<'�<0��� ( "'���� %���2��%0 � �'&��%�� �*�*�*<*��� ( (��* �'��%' �
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0������ ����������� �����	����. ( %�&���� �������� ������ �("�*&��
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�����������	 ������ ����� ��� ������� ����� �������� !
"#"��$ �� %& ��' �� %&�� �� %&(� �������	����� �	����� !������������ 	
��
���	���� �������� ����� ��	��"�� ��#�� ��	�����������	���� ������
	
����	��	� ������� ����� ���� ��������� �	� ��#� � �� !����� �	� $
���!�� 
��	�����	�	 �	�
������ % ����� �����&� �� ��#�� ��� ��!�� ���
� ��!�"�� �� ���� !�&�� ������� � ���	�&����� ����!�� �� ��#$
� ������� ������ ����� ��� �&� �  � �� '��!�  ���� () ����� �����	�� 
������� � �� ���� $��	� � *+,$�������� �  ��&� ������&���� !�������$
��������� ���� �� ��� ��!��� ���� -���	� �����#� �� ����� #�	� ��	�&�$
�� .�����! /����	����! � 0110 ��� � �� �! ����� �������	�� #	������� 2�$
 ���� � � ��!�"��  ����� !����� 3� ����� ��� () ����� ��	�� ��
����!!�������! ������ �! � ������� ����� �� #���	� �� � ��� ���� � ��$
������  ��� ��� .�#�� �� ����� ��� �� �� 	���	����� %����� ����� ��#���$
� �� �� ������������ ������ ��� ��"�� �� 
��$���!�� �!�� ���	�&�����
�����#� ����!�� ��� 3����� �	��� ��	 	��	�	 
	�����	�	 	 ��
������ �
��!��� 
	���� !��

�����������	 ������ )'*+�' ��� )'*+�'�� )'*+�' ����*
���� ! "#"��$ )'*+�' ��' )'*+�'�(� 4����#� ����� ���!�� 5�67898:;
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����	���� ������� 
��	������" �#$��	��������" �	�
����	�� <� ���!�
�� ������ ����	�������� 3 �� () ���!� ����� �	� �����	��� ������= >�>?�
@�?0� A�? � B�?� !���� �� ����� ��� ��� ��	����� �	� �C5 ,D ��&��� ���
��	���	� ��!� ��� ����!�"�� ��� 5E$FGE B�? �#��������� = �� �!� ���$
���� ������ � ���������	���! ��!� �� ��������! �

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

	��'	������ 5E$FGE ���!���� �� ����� �	��� ��&�� ��! � �������"��
���� � ��	����� �	� 5E$FGE � #�	����� �� �������� �� �	� ���!�
I��J8K9

�����������	 ������ �,-./0, �������� ! "#"��$ ���.���� ���.����
��1�2 ���.���(� L�������������� �	� �	������" �������������" ����� ��	�	�
'������� 	
����	���� �������� ��������� ���!�� �8MNOO� (� �� �N;IP7N ��� 
��	����� �	�! ���!�&��� � ���!�� �� ����	����� � ���	� � ������� �� ��
�����!��� &�� ��� ������ ���� ��� � ��� 2!�� �� ��!��� �� (� �� �N;IP7N�
������� �������� �� !����� ��!��� ����� �	� ���!��

�����������	 ������ ���� ��� ������ ���� �������� ! "#"��$
��' ������ ����(� 2� ������������ !������������ 	
����	���� ��������
������ ��	��"�� ��	����� �	� ���#��� ���� ��!��� � ����	�	��� �����
%���� L��������	��� �����#� ��� � ����	� 01Q?$� ��� ������	�� �!� ���!�
CNOO �PR87P;87�N9 �	� S%� ����� ,F,$00� % ��	������! ��	���	� �������
������� ������� �� ��!��� ���� ���	����� �	����� �  ����� %���	�����
!�#�	���� �������� ��� � () 
��� ���������� �� ����� )�� �#��������$
� �� ��������!�� � � 
���	���	��� 
	����� �����#� ����� ��� 
��� ��
!����� � ���	����!� ��������� �	����� % () 
�� ������� ���	�����$
��  �� �������� ��������� ������������ ��� �!= %���	�	� �������� ���$
����� � �#�	����� ����	��� ������� �������� ������!!� ������ �  ��� ��
�#��������� ������ �� ������ ���� ����� �����H������� �  ��&� ����� ��
��"� � � �

�����" � 	�� � ��������	��	����	�	 �	��&
�� L������� �� �$
��� () ����!� ����� ��� ������ ��	�� ��� ��������	���� ��������� ��$
��� ������ �� ���	����� �	���� �� �������� ��� ����	����� ������!!��
����	����!�!� 3 �!� ��������!� �����!�� � ��� �!� ���	�!�� ���&(��
�����	�	� �  � �� (#�	���� �!�� ���#��� ����� �� ���	��� ��	����� �	� �
��� �!��� ��	���� ���� TEUV��� DEUV��W� �����	��"�� ������� � �����
��!����� ��!���� � ���� ������ 
	��'	���������� ����%��� �� &�	����
��	����� �	�� '��!�  ���� () 
�� ������ ��	�� ��� ����� �= �'� 	���

	���� �� ���	����� �'���" 
	�����	������ ������	� ��%���� ���$
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���&�� �	�
������" ����� �  � �� %�&��! ����� ��! ��� �!� ��	�� �� ��
� ��� �� � �	� ����������� %�� 3 � �����	�� ����� � () 
�� �������
	����	� ���	�� �� ���� ��� ����� �������� �� � ��������� ��� ���
() 
�� �����	� ��&��� ��	� � �������� � ����� �� �� � 2� ���� � X	�

��	������" �	�
����	� �� � ������ ������ () 
��� -��#�	�� ������$
� �������� �� ��� Y CEF� EZ9;N[ \ � �����

�����������	 ������ .��+�.' ��� .��+�.'� �������� ! "#"*
��$ .� 3�4" ��' .� 3�4"�(� )�#��� �	���� �������� ��#��� 	
����	���"
������� �����#� ����� ���!�� 5�67898:; �	� 
��	������" �	�
����	�� %��
() I� �#��������� �������� ������� �����	���� ������������	� ������
�	� � ����!����� ��� � ��	����� �	�!� % ��� ��"�� ���!� ��"�� ��� ��$
���	��� ������ �� () I�� � 	����"���� �� ���� �� ��� � ���!�&��� �!� �
�	� ��&���� ������ � ����"��� �����	��� ������� -�&� �������� ��� ���
�#��� ���#�	�� ����	����� () I� 0W L����!�� ��� ��������� () I� ��$
	���	� � ����	����! ������ I��J8K9 >�)� �� ���� ����� ��	�� ��#�� 0B$
��������� ������������ ��� �!�� ��������������� �	� �����	���� �� �$
��!��!� �������	���!� ��!��� ���!� � ��#���!� � �����!� � �	�����	�
����� ]	����! ��� ���� ��! 3 �� ������������ ��� �! ���	��� ����	���$
����� ��%�����	�	 ����%���� 
	��'	������� � � � �#��	���	� �� �������
������� �������� ^W L���������� �� ����� � 011A �� I��J8K9 1A ����� ��$
	�� ��#�� �� ������������ >^$��������� !������������ ������������
��� �!� �#"��� ����������� (�� �����	�� ����� � ��%	����	��&� ���& �
���#��!� ����� ��������! �� � 	��� ��	� �&*��������� ����%���	��
%�	���� � ��#� ����� �� !�	� �!���� � >^$��������� %���	�&� ������&
DF$_G5� �#���������"�� ����������� ������ ��������������� ��������
������������ ����� �� �	�
�����	� ���'�� ����"��"�� ����	������ �
2� ���� �� �� ������� ���!�&��� � ����!� � �������� ����� � +����	��
�	� 
	���� '��!�  ���� I��J8K9 1A �����	�� ����� � ���� ��#� ������ �	�
�����&� ������������&� ����� I��J8K9 1` Y �	����"�� ���	� I��J8K9 1A
������������ ��� �!�� L� ��������� � I��J8K9 1A ��� �#��������� = ����$
������ �������� ������!!a �� �������  �&'�� 2� ���� � � ��� �!�a ���
������ � 	��� ��	�a ���!�&��� � ��!��#���	����a ������&�� �����	����
!��� ���� � �� 0^Q ������� �� ���� �a ���!�&��� � �� ����� � ����������
������ 
������ L�� 3 �! ���	������ �� !�� �� ����!��!�� ��� �!�� �� &�$
� ��! ����� T�� ^1A �#�� W� >W L���		�	��� � �����#� ��� I��J8K9 1) ���$
������� 5�67898:; �����	� ��!��� �� ������������ ��� �! I��J8K9 �+
T�NK +N6b�8O8cZW� )�"�� ��� ������ �� ��������������� �	� �����	����
� 	��� �������� TI��J8K9 �+ I87d9;P;�8�W� � ������ �� ���������������
�	� �����	���� ����	� 	���	���� �� � TI��J8K9 �+ EN7MN7W� S � >^$���$
������ ������������ ��� �!� � 	���� ���#� ������� ����&��� �� �� ��$
����� �� #��������� � � ��������� �	���� �� ������ ��  ��#������ � �������!
�����	� �	���� ��� �!� �����	��� ����� ��! � I��J8K9 1)� @W % ��� ��$
"�� ���!� ���������� 5�67898:; �� ���� ��������� �� ����� ��!��� ��
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I��J8K9 ^??? � I��J8K9 ,� � �� ���� ����� �����	��� ������ �� �����$
������� ��� �!�� ��������������� �	� �����	���� ��� ��#���!� � �����$
!��  �� � �������!�� I��J8K9 ^??? �������� ����!� ������ � � I��J8K9 1)
�� ��������! ����������� ��	����� �	������ �� �������� �������� ���$
�!	�!��  ��#������ � �������! �����	� �	���� ��� �!� � �  � &� ���!�
����	���� !����� ������ ������!���������� ��#�  ����	���� ��!��� ��
I��J8K9 �+� AW )�!��� �� I��J8K9 DV ������	��� ������������� �	�
�����	���� ���	������ ���������� 	����'��	��� 
��	�����	� ��������	�
��� � �����!� ������	����������!� ��!��� ���!� � �����������!� ��$
�����!�� 2� ������ 3 �� ������������ ��� �! ����#�� �� ������� ������
GD I�� �� ���� �� ��� ��"�� ����� � 	���� ��� -����!��� I��J8K9 DV
!�&� ��#� � � �� ��!��� ���� �� �� ���! � �� � ��� �������&� �	� *��
����� ����

�����������	 ���5� ��������� �2 � 1��� $� �(� ,
����	���� �������
� �� 
��	*����� �� ���!� ��	���� �� � �� ����!����� ��� � �� ���!� ��$
��	��� �� T��#� �� W ������!!�� (� �� ���	������ ���� � ���� �� ��� ��
��!� ������!!��  �� � �� ����� �� � ����� �� �� ��#� �� -����!��� ��$
���	���  ��� ���� ����� �� 5�67898:; I87J �	� I��J8K9 ��#� �� � (� ��
I��J8K9� �� �#	���� ���!� ����!�"�� ��!� �� ������������ �� �������

�������	 ��������� (� 0� X��� ���� ����	���!�� ��� �����!�� ^� L��	�$
���� �	���� � 3	�!�� ����� ���� ��� ���	����� �� ���� � ��!��� ����
���	����"�� ����	����� ��!����� )!� �������� 	
����� >� )������$
�����  �������!���� �	� �������� �� ���� ��	&�� ����	�� � �������!��
�#e�� � (� �!�� �!� � ������ ����!� ���� -��	� ������ Y 3 � ����������
�� ���� ���	���� (� �	����

�������	 ����6���	 �7�$����"� �������� (� /� &�� � � 	
�����
��������

�������	 ���8����	� 9:;<=�>? 9@A9�;A>? �7�$����"� �������� (�
,
������ �����	��"�� ������ � �� ��	����� �	� �� �������� ��� ������$
��� (� �� ��	�� �� ��&�����	� 	
������� �� ���� �������� � ����	��� �� 	�
�	� ������ ��������� ��������� � �������� � �������� % ��#�� (� �� ���$
�� = f�����f T�#������� �� �����! �W� f#�	���f T�W� f!�����f T�W� f#�	���
�	� �����f T� 	�#� ��W� f!����� �	� �����f T� 	�#� ��W� f�� �����f T� 	�#�
��� 	�#� ��W� 4���	� � �! (� �� !�&� #� � ���� �� ���� ��������= f��f �	�
f�� f� f2)/2-gf �	� f.(hif� 0 �	� ?� % �'���" 
	�����	����� ���	�	�	
&	��� (� �� ����� �� � ��!�"�� �������� ���� ������� �������!�� � ��$
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���������� "���# $%&'(%)*'+),-& .-$'+ �/���# /���/���� �0�� /��1��2
������ 
������������� �������� �� �������� ��������� ��� ������������
�������� ������ ���� ����	�� � ������� �������� ��� ������������ ��� 
����� ������� ���� ������� 
� �� ������ ������ �� �� ��������� ��������� 
���� � �������� �� �� ������������ ������������ ����������� �����
����������������� # ������ ��	�� �����������
���� 
	������ ���
�� ��� 
����� ��� ������� �������� 
� �� ���� �����������  ����� "� �� ���� 
�� ������������ ���������� � ������� ��� ������� ����� � ����� �� 
�������� # $��� ����� ���������� ����� ������ ��� ��������������

� �� %������� �� ��� ������� ��������� 	& '�� �������� ��������� 
� ��� ������� ���� ��������� ������ �� ��� �������� ��������� �
(������( �� ����� � ��������� ������� ��������� (������( �����
(#����( ������� ���� �������� ��������� �������� �������� �������
��������� �� ������ )*+,-.-/& � ������������ )0123,& ����� (�����( �
0123,� !& # ��������� ����
��
���� ��������� ��������� ��������� ������� 
����� � ���� ����������� ������� �� ������ ���� �������� 4���� 
� ���
������� ���������� ��������� ������������� � ��	�� �����������
����
"� ������� ���������� ���������	� ������� � ��������� ����������� �
��������� ����� ������� ��� ������� � �������� ������ ������� ������ 
��� ��������� # ���������� ��� ���������� ��������� ���������5
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���������� �� ��� � �������� � ����� �������� ������ ����� ��$���� ��� 
����� ������� ���������� ��� ������� ������� �� ��  �������� � ���� �
���������� ����� ���� �� ������� ������������ ��������� � ��������
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������ ���� ��� � ����������� ���������� ��� #� ������ ����� 
���� ����������� ���� �������� ��� �������� ���������� � ������ ����
������ ���� ������ ������������� � �������� ������������ ����� ��$�� 
�� �������� ������� ���������� ��� ������� ����������� ���� � ���� �
���������� �������� ���� ������� ����������� ���������� �� ��� ������
��������������

���������������3 
����� ����1�4�5�6 ������/������ ������� ��� 
������ ������� ����� ���� ������� � ��������� ������ ����� ��������
���� ������	 � ���������� �������	�� ������������ 4 ����� ��������
�������� ��������� ������� ���������� �������

���������������� ��7��# %&8-9 '$&%)�-',,': ;-;.&9<# %&8-9
=�%) ����1�4�5�6 >�6�# ?����4 >�6��� 7���� ������ ������������ �����������
��� ������� ��������� ���
�������
���	� ������	� # 
� �� ��������� ���
���� ����������� ������	� 
�� $��� ����� ����
����� ����� ����� � �
�������� ������� � � ����������

����� @A2BCD# ,)E'$-.&F� ,) F)*&%,<G �-;E)G �@A2BCD 6��1�# @A
6��1��� �������
�� ��������������� ��� ��������� ����������  ����
����������� "����� �� ����� $����������� ���������� ����� ���������
���������� ������� � ����� �������� ����� �� ����� $����������
��������� �� ����������� ���� �������� 8�������� ����� ��� ����� 
����� ���� �� ��������  ��������� ��� ���������� �������� ���� 
���� "��������� ��������� �������� ������ ������� ��������� ���� 
��� ������ ���� � ��������� �� ��������� ��������� �������� 
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����� ���������� ��� ����� ��������  ������� �������� ������
��� ���������� "����� ��������� ������� ��������� �������� �������
������� �� ������������ ������ ����� ���� ��� ������������ �������
��������� 9������� ������� ���� ������������� ���������� ���������� 
� ��� ������ ���������� ������ �� ������� ������� �� ���� �� �� 
������ ������ ������� ������ ���������� ������ ��� �������� � ������ 
�� ����� ��������� ��������� � ������� � ������ ��� �����������
���������  ����������� ��������� 
�� ���������� ������ ��������
������ �������� ������ �������� ����� 	:; 4����<��� # ���� � �����
�������� => ?@A ��� ��������  ��������������� ������� ���� 
���� � ��������������� ��������� ������ �������� ������ )���������
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������H����# $'�;E)*E) ����>���� ����� ������ ��� ������ �������� 
��� �� $����� ������� ������������ ��� ��������� ��� ����� �������
����� ������������� ������ ��� ������� 
� ����� �������� ���������
������ ������������ ���������� � ������� ������� ������ ����� 
���� � 
� ����������� ������	 "#�$%#5 =5FGHGI �������� � �������
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��� =5 � ������� �������� GHG
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������� ��������� ���������� ������������ ������
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��������� ��� ������� ������ ��� ���� ����� � ������������ ������
������ �������� $��������� ������� ��������� ��������� �������� 
����������� ������������� ������ ��������� ��������� ������
�������� ��������� ����������� ��������� �������������� ��������� 
������ ������� � �� �� !� 
��������� ����������� ������� �������� 
������ �������� ���������� # $��� ���� ������ (
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����7���� ����4�/������� &��������� ���������� ��������������� ���
���������� ��� ����������� ������������ ����������� ������	  ����� 
�������� ����������� ���� ����������� ��������� ������
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A*K/2L20, M2/N O�; ������� ����������� M*+N2PL Q:

����7����# N�����3���  K�"�3�� ��1���26��1�� ���4�/� 
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���� ����������� 
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����"��# $&�).)�Q&& R;.%':;.+' ���������� �������
�� ���������������
��� ������ ������
� � ���������� ���������� �� ���������� � ��������
���� �� ������ ��� ������ �������� �������� 
� ���������� ���� ����
��� ������ ������ � �������� ����������� 7����������� � �������
�������� ���� �����5 ���������� ������� � ��������� 4������ ������
����������� ���������� ������������ 
� "�� ������	 �������� �������
�	 �������� �����	 �������
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������
��)���������������
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����� ������ �������� ����� $� 
������� ������ ������� ���� * ����� ������������ � ������� ����� 
������ �������� ���������� ��� ���������� ��S��������� ��� ��������
��� +� �� ������� ��� $��� �������� ��S������� ��� �������������
8������ ������� $�������� ���� ������� ����� ��������� ����� $� 
�������� ���� ������� ������ ��� ��������� T������� U���� )V3/W3/3
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�����"�"��3 ���V���T� "O �����>���1� >�4�����?��5�� �� ���
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�����L���� ���/��>����� [��� ������������ ��������� ������� ������� 
������� �� ���� �������� ���������������� �������� ���������� ���������
���� �����������

��� �������� �����5�>����� %������� ������� �������� �������� �� 
��������� (������� �����
� ��� ������� (������� ����	�� ��������� �����5
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��� � ����� E�:� � � ������� $�� �������� �� �������� �������� 
�
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��K�����3 K�� "O ���3"� �60��>�/ �����5� ������ �� ��� ��� ���
���������� ������� ������

��K����2����"�������� ����U4�>2�������6�� %����������� 
��� �� ������� ����� ������������� ����� ��������� (	" T����������(
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� �� ������� ��������	� ��������� ��������������� �� �������
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�����
� �������� ����44��5 /P�/?���� "�� ���� ����������������
��������

������
 WXYACWZ �W��6��� [!�4������ &����'����� �������� � � 
��� ����������� ������	 ./01234� ������� ������������� ��� ����������
�������� � ��� ���� ����������� � �������� ����� � ��������� �� 
������� ������� �������� ����������� ������	� 
� M*+N2PL ��������� �� 
������� �� �������� ������� ���������� ��������� �������� 526720
8299:01;6� �� ��� $��� ������ ������� ����������� ����������� ��
��� 8�	 �������� ���� 
� M*+N2PL� ������� ����� �� ���� �������5 ����
����
� ��������
� � ����� � ��������� �������� ��������� "�� ������
��
��� ����� ������� ����� ����� ����� ���������
���� ����
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��	����	��*�� 	� ���� ������ �������� ��������� 	 �������� 	���������
��������� J���	���� ������������ � � �	������ �����"��	� ��� ���
����������� ������� ��� ������ ������"� ���	����*�" ����������� �	���
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��������� ���������� C�� �������� ������������� ��
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	��������� ������	����� ������� ����� ��"�� 	 �����" ��"�N g& ��� �����
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	 �	��������	� ��������� 
� �������� ��������,���� ����	��, ��	�	
�������	� �����	� � ������� �����	�,� �� ������ �	�� � �,/���-	�
	����� ���	 �,������������� ������ �������� *��� ����� � 
� ���� ���
�	���� �/�	���	 ����, � �����	� ���	������ ������	���	/ �������
��������� � ���� �	����	� ����	�	 	 �	������,� 
� ������� ��� ��	���
��������������	 �����	� ��� ��������-	 �������, ������� ��������
����� > ������	 ������	������,/ �����,/ 	 ���	����	���	/ ���	����
����	��� ���� �������� � ������� ���� 	�������� � ������� ����	
� ����
�,���� ������������ ��� �������,���� �����-	� �� �	�	 ����� 
� ����
������� �������� ����� ������� 	�������	�� 3���	��� ����� ����
������� �� *���������� ����� � �����	� ������� ���� ������ � �	� ���



����

������ ������		� �� ��,� 
� 
�� ����� � 1�� ��������� �	�� ���� ������
��� �����-�� �����������-	� ������� ��	�� �������	�� 	 ������ ����
�� �	���	������
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��K�����	�� �#��������� �M��NI���"� 
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�������

��K�����	�� O����$���� �N�P;��% �!;�"� 
� �� ��� ����������

��K����=�� ����M!�<�?+"� =	���� ���	���������,/ ����	�� ����������
	 ��	��� 	��������	� �������		 � ���	����������� ������

��K����=�� QR-STUV8TSU �Q��;P�V�P;�"� 
/�����	� �	������� �	���
��������-�� ��������	���� �	���	���, � �������/ ?@7� ABCDEFCGH 	�	
IJKL ����� �� ��������	�� :�����	����� ����	�	 ��	��������	�
�������	�	�

��K����=�� QR-STUL �Q��;P�L"� M������������ ��������	� ICDNO�OPQ
�� ����� ��	��������� 	����� � !����� �/�����	� ���	�������	� ����
���		��� � !������ �����	���-�� ������ �����	���	 �����,/ ������
����� � �����+����� =�� *��	���� ���������� ,%#�-$.

��K����=�� R8W.Q ������! �*X��� ��Y��@� *����� ���M;������� ,R8W.Q/"�
(���� ��R���� 	 �/�����	�  �������	� ������������� ���������	�	
�� � !�����	 ����������	 08IL2� S����� 
� T8U6? ��������� ��� ���,�
���,� � !������  ����� �������� 08VWHDQ UHXBH�Q 6NOEHN� 8U62� �����,�
�������� ���	�������	� ��	���� 	 ������ ��������������� �����+�����
8U6 ����� �,�� ��������� �� ������ ��������� �� 	����������
��������,� 	��������-	 
� T8U6?� 8U6 ���	����� ��� ��/ ������,/
��������,/ 	 ���������,/ ��������� ��1���� ���������, ��	����
�	�� 	��������-	 
� T8U6?� ����� �,��������� � �������,/ 0����
������,/2 ���/� =�� �������������� ��	��������� 	����� � !�����

��K����=�� Z[\QVSR ]-V7 �Z+!��;� ]-V7 ���M!�<�?+"� M���	��	
��,�� YFIZ� ��������� 	 ����, ���	������� ��������	�
ICDNO�OPQ � ������ 7[QHN[HQ K\]^ONHN "� � 
� _`[aGCD YFIZ �������� �����
�� �� ��������� ����������	������ �������	 ��������	� �����	�,�
������� �������, ����		 �� ���,�	� ��
��� ������ 	 �
�������� M��
	������	��, ����������	 ���� bHV ���	���,���	�� � ����-�� ������
��������� 0JHN^� cada9DNC]Q� @69DNC]Q2 	�	 �����	���	�� ��	����	��	�
�������,�	 �� ��,��/ @C�Ba^ 6a�CD 	�	 cada

��K����=�� VVL �V�<�;V�N;� U^��!@;�! ,VVL/"� M������������ ����
�����	� 7[QH^ �/�����	� ������	� ��������	 	�����	����� 
� IIe �����
��� ��������� ���	/ �����,/ 1������� ��� ���	�� 	 �	��	�������	��
��/����� ����	��� ��	���	� 	 �����������	 �������� 
� IIe ��	����
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��K����=�� 87U �87U ���M!�<�?+"� 
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��K����=�� 97_` Q\Z 97Q[ ��<�? �!N �<�+" 0����� f�������	 	 �����
���f2� 1���������� ���	���-���� �� �����������/ 6789� ������������ ����
��	� 	 ����	/ ��������� 	 ��������-�� ���������� �������	���	
�������	���� 	 ������	���� ���������, ���������� 	 ��������	���� ���
���������-	 ������,� g������	���� ����	���	�����	 ��������� ���
����� 	������ �����	���� ���� ��������	 	 ���	������ ������	��
�	���� � ����� S����� 
� J^Bh a[� J^a` ��������� ����� ���	�	���	��
�����������,� ��������	� 7[QH^

��K����=�� 9TV �����<<�< P;����< ���M;!� ,9TV/"� 
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��>K �N��� �+��"� :����	 ������ ������		�������� �������� �����
��� ���������- �������� ������	�,/ � �������������� �����	� �����
�	�� ��R�	���,/ ������������� ��	��	�,/ � �	� �����	�� .���,����
� ������ 
� �� �����	��� � !��� ������		� 	�	 �,����	� ��������	��
������� �� �������� �����	�� �����, ��	 ����� ��	�	���� � ����
��� �,�	��	������ �	���� 	 ������������ ������	�,/ ��� �	�	 �����
�	�� 3���	��� ����	����� ������ ���� ����� ��	�	���� ������ ����	��
���, �����	� > �����	����,/� ���	������,/ �	�� 	�	 ����� ���
�����,�	 ������	�, ����	��������� �������� 	 �������� ���������� g ��
����, ����������� ���� ��	�	���� ������ ��� �����	� > fi=
i3gf
	�	 fjSklf� ��� �����,�	 ������	�, ���������� ��������� m�������� ����
���������� �	��� 
� �� � ��,��/ �,������ ������ ����� �������� � ����
�,�	� � ��	��� � ����	 	/ ���������	�� /��� � �����	���� ��,���
��������	�����	� 
� �� �������� ������� 	 ����� ���������	� *��	����
������ � �����	� 4 ������ ��,� ������ ��� 
� ��� ���,���,/ ��������
��	� 	�	 ����������	� 
� �� 4 �����	����� ��-�����-	/ ��,��� ����
�����	�����	� ������, ��,�� �-�����,�� ���	���	� 	 �	������,�

� �� 
	� ��	��������-� � �������� ��������, ����	����� ���� ������
����� ��  f������ �	��f� S����� � ����� ������� ���/��	��� ����
�,  �	� �,� ��R���� � ��	���		� S�R����	 
� �� ����� ����	�������
����, � ������ ���� ����	�	������ ���������� �� 	 �������	������ ����
�	������� 	����������	� ����,/ � ��� <�� ��R����	� �������,/ �	���
��	������� �������� ����� 2 ��	����	� ����	��� �������� �����
�

����� �	������� 	 �� �� 	�	 	/ �����-�	�� *��� �������,/ 
� �� ��
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 ���
�� ���;!� X�* N��� �+��"� 1�� �������
���������-	� �������� ������	�,/ �����	�� �����, ���� ��	�	����
������� �� ������� 	 �������-	� �����	� ������� ������ �� ��������
1�	/ �����	�� 3���	��n

� �	� J9TU7JF� ����,���� ��� �����	 �� ����� �����	� 	� ���� �� �����
3��#4%5�6#� ������	���� �� ��	��� IaDC[QO��� � ������- �����������
�� ������ ������ �,�� ��������� 1�� �����	� � ������� ��	�����
JO�Q9DNC]Q� =���� ����	 	������	��� ��� JO�Q9DNC]Q 	 ������ �������
�,� ����� �����	�,� 7�������� ����������� ��������� 	 ������� �������
�� ������ ������������ 1��� ����� � ��,�� 	��������,� ������-	�
�����������o

� �	� U?b ����,��� ������� ��� �� � ����� ����	�� �	���	/ 	����
�	� � �����	 �� ������ �� �� ��� �� 	�� ������� � ������� ������
�,���	���� �� ���������o

� �	� U?b pqq ?]]H[�H�r ����,��� ������ �� ��� ��� �����	 �� �����
������	�� �� ��	����	�� ������ � �������� ������	����,� �	����
�����	 �����	�, � ���� ������� �����	� �� ������ 	 ����� ��������
� ���� �����	� �	���� �����	 �����	�,� �� � ����	� �	���	/ ����	/
	����	�o

� �	� U?b pqq ?BQOr ��� ������ ������	� �������� ���	�	 ��������
-�� �	����� �����	 �����	�, � ���� ��������-	/ �����	�� ���	
�	���� �����	 �����	�, �� ��	��������� ����� � �������� ��� 3	�
���	/ ����	/ 	����	� � �����	 ����� � ����	��

��� a
����a ������N �+��"� 8���������������� ��� ����,/� �����	�
�����,/ ������� 	� ���������� �	��� ����������� ���,���,/ �����	�
4 ���	�	 �� ����	��� ���� ����� ��	�������� � ����	��,� ����	 ����
���9 	 	����	������ 	/ � ����-�� �,����	� ������ :�1���� �����
��� ���	�	 	�� ��� 	��� :�	 �������� ���� ���������� 	�� �	�� 	
��	��� ���� � ������	� 	��	 	 �	�� ������� ����� : ����� �����������
	��	 ���� > ���	��� � ������� ��� �������� 3�� ������� 
� �� �
������,/ ��,��/ 0����	��� � :�����2 ����� �,������� ������ �� ���
���		 > ��	���	���	 	 �,����� �����	� ����������� 
� �� �������
���� �����,� �/��	���� ���������	� ����,/� ��������-	� ����	�� �
��������� ����������, �	�, ����,/� 3���	��� �	� ����,/ f����
�����, �	���f ����� ����	 � ��������� �� :������ ��� 
� �� � �����
�����	 ������������ �	�� ����� � ����-�� �����-�� ��	���	� �	��n
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%���� ,#�� ����� ������������� '��%� � ����%��� -#�� ����� � �� �� "�#
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