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

���������� � 	
��

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

"


	�#��#�� �01�2�3#�

��� 	��0�40 �� 5��0#�

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

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

��������	 
 �����	 ��


�# $%&'()#*+'#, �-./0)#1&+, # 1-2 34�56789:
���������	
��������
� +;(#, (#<#, 2 1-2 3=>9:

���������������	
��������

� ���������	 �
 ����
 ������

�
� �
�������
� ���

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

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

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

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

�� �'� ���� �� �
�� ���
���	� 	��
�� 2��
�� ��� � ���	� � �� 
��
������ 
�� ������ 
��� 
��
�����	��� ��	 
� �	� �� �	���� �
��	� ��3	� �� 
� ����� 	� 
�� ��	

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

�(
�	� �� ��� ��� �������

��	� ��	 � ���
���	� 	��� �����

��� �� 
�� �����
��	��� � !��	���

1��� ������ 
� ����� �	 ��� �� 
�

�� ���� 
�� ����� � 
�� ��	 
�

��� �� �	 ��
�� 2��
�� �� �� 2��

�
�� ��� �(��	� �4�
��	��� � ��� ���

5�6/ ��� �	�� ��
�� ��� ��� #�6/���

�	�� ��
�� �
� ��� �� #�56 ���

����� �	 ���	� ��� #�#6. ���� �


��� *78�8#6 ���� ���- �� 8�%56

�	��� *�� ������	���� 
�� ���

������ ���
��	���� �� ����- ��	

���� ����� �� 
�� �� �� ���� 
�

�4	���� �
� 
�� �����
��	��� �

!�
�� �	� ��
�	 ��	 ���� 
�

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


� �����
�� �	 ��
�� 
� �� 
�
#$6.� #$69� #$8/� #$8&�

�:��� ��� ������� ���� �
������� �� !��	����  �
� 2��
�� �

�� �� ��	 �� ���	 ����	� ���� 
�
#$5$� ��� 
�� 
�� ��� �	�� � ���
���	�
�� ������� �� ����	�	� ��
1��
3����� ��� �	� �� �	� ����
����	� �	 ���
�� ��	 ��	 �	 ����� �

�� ��� �� 
	�4�� 
�� 
���� 
��
��� �� ���� 
� ����	�� '�

: ��� ��� �
�� ���	�� ��	� �
���
�	� �����	�	� �
��� �� 
��
�� 
�� ���
	��� 
�� ��	
��� �
��� 1��	���� !�� ;�
����� ���
��	 �	� ��	 ������� �	��� �
���
��	���� �
���

�?�?

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

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

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

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

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

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

���� ��
!

��� �� ����"���"�	 ��$%��	 &��

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

� ���$$���	 �
 �*���	 �������	 � ��"���$�+��	 &��

����� �����	���� ��
�������

�� �������� 	�� ������

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

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

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

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

��� ,�#��� +���� �"�#��,��� ��#�� ��� ��� ��� -��  ��� ��

�.��	������' ��� �.���' ���� ��� �.���

����&

����� ��� �������	���

	
� ��
���
� 	
� ��
�
�

�������	�� ������ �
 ����
��

: ���� ����� 
�� <����� ��� ������	�
�� � "���!�  :
�(�2:=' �����	�� 
�� >��� �������� ��� ��� ��
�	
�
��� ����
����� �����
�	�� 
�� ���� ��������

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

$%& ���' �!��#(�) *+ $%,+$%&- .& /*01 �%1*2- ,%�

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

�� 
�� !���	��� � �	� 
� �����	����	� � ��� �� ��	4�� �	�

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


�� ���	��� ����

�45�� ��� �	#���	�� ��4 2��3��,#��4

/�4��#�4 ��0 42��

6� 7"� �5�� 	�3�8
�� �	 &��
 ���
 ���+����	 
 )�$+����	 ��
 $�


��!�	 $�)�� ����� ������� �����������

������ ��� �����#
� �+����+�	 ����	 �)�
 ��� ���)��	 ��

������� 	�� ��.�� ��� �

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

������ ����� �������� ��
 ���

������� 
 �� ���
 ������� 	 �����

�� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ���

�	 �� ����
��� ��� � ���� �

���
���� ���� ���� ��� ������� �

���� ���� �
�� ����� �� �����

��� ��  �� ���� �	 � ������ ��	

��� ��� �
 ����� �
 ����������

��� 
 ����� ���
 �	 ����� �
���	!

�� ���
 ��������"��� �� ��� ��� �

������� �	#

$� ����"�� ��� %����� 
 ����

��� 
 ��� ������ ��
 �� ����� "���

��� ��
 ���� ���

&� ����"�� ��� ����������

���� 
 ��� ����� �� �� ����� "����

'� ����"�� ��� 
�� �	 �
�����
��� ���	 ���������� 	 ������ ���

��	 �
 ������ �� � (����
�� �

���	)�

*� +�������� ��� ������� ����

��� ,�
�
 ����� �
 �� ���
�� �

���
�! �� ���
� ��� �� ����� -�

�� ����! ��� 
� ���� �
 ����� �

��� �� ���"��� "��� 
�� �	!  ���

%�� ��
�	 ������ 	�

.� +�������� ! ������� ���� ���

���
����"�� ��� �
 ������

���� �
�

����
 � ���� �	 ������ 	�����

"�� ���	 ��� � �
�� ����� ���
����

���� ���� ���
���� �� �� ����� 


 �� ��� �	 � ������ ��	 
� �	

(-�
�� ���� �� ���� &)��� ��� ��	 
����� �����



�
��� �� ) 6��� ��������� ���8 ���".�#�� !  ���/.�#�� )%)%

�+ @+#)(&, 2 1-2 0+-A#)&(+'-, ???
�B2 ,�**-2 CD(#/, E

(��� 
� �� �	��
�� ����� 
�
?�	�
��� ����� ��	 
� @�� � ?���
�	�� ��� �� �� ��
�� � 
	� �	���
��
	��� � ��	 ���
�� ������ ����
��� ��� ��� ��� ������	�� 3��
�	�
!�
�� � ����	�� ��� 3�� ���� ��	
�4���������� �� �� 3��� ��� ���
���	� 3�
�	 ��) �� �� ��
�� ��� ���
��	
��� ���� �	 ������ ��� 
��
������	� ��� � (����� ����� ��	
������ � ��	�
����	��� � ���� ����
�� ����� �	���� ��	 ������ �� ���� �
�� ����� ��
�����
�	� ���� 
��

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

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

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

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

�� � ��	 
� ��� ��� 
�� �	��
�� �

�� ?�	�
����� ���� *���� �� �	�

�� ���
�� ��� ��	 ���� �� �	�

�� ����� ������-�

!� �	���	�	�
��� ��� ��	��� ��

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

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

	�� *�	 �����	� ���� ��� ���� ���
�� �
� ��� �� 
�� �	������	�� �
��� ����	�� ���
�	 ��� 
� ���� 
��
���� �
��� ��� 
� ���� 
�� ������
�	� �-� ���	���� 
��� ���� ��
�� �
�� 
�� ��� ���	�� 3��
�	 ��
�	�

�	 �����	� ��	 �	 ������� � �
�
�������� �� ��� ���� ����� �� ���
��	 �� ��	� ����
�	� " �� ���	�
����� ��	 � ��� ���� 
�� �
���� �
��	 
�� ����� 
���� �	����� �
��	��� ���	������� �  �
������ '
��� �� ��� ��	 ��� ������� � ��
�����	�
	��� ��� ��
� �	� ��
�	���	�	�
��� �� ��
�� 
�� �����

	��� ��
�� �
����

!� 4������	� ����� 
� �	��
���
	��� ��	 ������ �	��
	���

����� ��
� 
�� ������ � ��	 ���� �

� ���� �� ��A

� �� -, @.#2 ��� �	�� �����
�	� ��	 ��	����	��� � :	 
��	��	�

�����	��
	��	� ����� ���
�� ��
������� � 
�� ���	��� 	������	� �
��� ��	 �
� ��� �� �� 
��� �����
��� ��
�	 �	����
	��� � : ����� �
��� ��� 4�� ��	 ��� 
� ���� ��	��
��
��
�� ��	� �	�� 3�
�	 ��	 ��
�� �

	� ��
��
�� ��	� ����� �	� ��	 ��

	� ������ ��	� �	�
	� 
� �� ����
��� �������	� � ������	� � ��	�
��	��� ��	 
� ����
�� ��
�� ����
��� ���� ���	 ��� ��� �� 
�� ��
�	�� ��
� 
�� ���
�� ���  ��
�����	� '� : ����� ��� ��� ��	� �
��	 �� ���
	� 3�	 
�� ���
�� 
��
��	 ���
	� 3��
�� � 
��� ���
	� �

3�	 ��	 
��� �� ������

� " <-*0B1+, - ����� ���	 �
�

1#*-F+-, ��	 
�� -<#1#, *D;B�

!�
�� � ������ �� ���	�� 3�
�	


�� ��	��� ��	�� ���� (	� ��	 �����

��
����
�� �� �	�� ��
� ����4	��

�� 
�� 
��� �� ��� �� ����� ����

�� 
	� �
	��� � �	��
�� �� ����

������ �
� �� ��� ��� ��
� 
�

����4	�� �� ������� ��	 
�� ���

�	��� ��� ���	� �� " �������� �� 
	

�� 
�� �� �	� ��	 �� �� ���	�� ��

���	�� 3�
�	 �� �� ���	 ����� ���� �
���� �
� ������ ���� " ���	� �	�
��	 
� ������� � ����� ���� ���
�� ���� ��� ��� ��
�� ��� ������

�	� �� ����
� �
�� �� ���� ���
	 ��
�� ��	� ���� ����� ��
	��
��	� �
3����� ����
���� �
� �� ��� ��
�� ��
�� 
� ������	� � �� ��
�
���	������ ��	 ��� �� �	� 
��
���	� � 
�� �	��
�� � *
� ��	���
�	�� ��	 
�� ��
������� -�

� : ��� ��� ��� ��
�� �
<-*0B1+, - �	� ��	 ���	��
	��� �	�

�� ���	��� ��� ���	� �� �	� ��	
�	�
	� ��� ������� 3�	 �� �	�� ����
�� 
�� -<D, %&+-A ���� ��	� ����� �
����� 
��� ��� �	���	� �	���
���� ���� ���� ��	� �	����� ��
���
���� ��	� �������	� �� � �� ���	��
�������� ��� ������ ��� � �:���

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

(	� ��	� ��	��� �� ��
�� � �	 �	���

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

��� ����� �� ��� �� 
�� ���
��

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

���
�� �
� ����� �� 
� ����
����� �� ��� ���� ����� <
��
������ ��� � 
�������	� � ������

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

�� ����� ��� �� 
�� ��� ���

��� �� ���� �� �������	� �� 	� �

����� ��	� 
����� @� �	�
���� �

����� 
� ��� ����� �� �� �
	 ��
	�

��� ���� ���	� � ��
	� ��� �� ��
��

��� ��������� ��	 ���� 
� �����

4	�� �

��� ���� �	������� �
� �� 
�

�� �� ���� ����
� �
��	� �	� 
��

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

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

����� � �	��
�� �BB

C " �� ,�**- CD(#/, �	� ��	 ��	���
�	��� D�	
������ � � =����������� �

�	� � :	������	���� E������� 
�	��
�	� ��	 �� ��� 
���� (�����	F ���� =��
���������
	���� �	���� ��
��� GHI
JKLMNIOP QRRMSTOUTMP VML WRX�
SHMUHILONX *JQW-�

VMUMKYMUIPIU�ZL
*(������ 
�� <��� ���
�����	�� ��� 1����� 
�-

6�� ��0 42#"�#��8

����� ��� ������ ���

��� 
� ���� ����

�� ����������

����������� �

�� 	��� ���
�" #���$ %&!''(&

3��9
�� �$
�
���
���� )( �+�+ &%'(:

&�� �� ��9��

��2+!;<=$ >)'%):&

����#�� �40 ��/��
����
����� - ?4�"

�@��
����� ��
���� � ���+ )>

��������� �� ���+ '>

������� ���+ '%

�9���� � )> ?4�"
3�� ���� ����� ��� ���

������� �� �������
� �


�� ��� ������
��
� �+

3�� �� �
� �� ��� ������ ���

��������� ������ ��� ��


9��
��� ��� ��A�� B C ?4�"

?��� ��� ! 4�
�� �����

��� �9��� �
 �� ��� ��

	������� ��� 5+ �������� ��

	��� 
����  ���+ ���D����� ��

���+$ )&% C'>&(*%
������ ���9� �� ���� ������� �

��� �������
� � ���� E
�� ���

��������� � �� ���
��� � 
���� ��

9
� �
� ��  +�+ ��� ������ ���

��� ���� � �	� 
��� � �� �	�

	��� ���	��
� ���� �	 ��� ��� ��,� ��


������
���� "������� � ��� ��

��� ����� ��� �� ��
� � /��� ����	

���� ��	 ��
 /"�� 
�! �� �
 � 0���


�� ���	 � /�������� �	� ��� ���� 


�
  ��� �� �
 ��� �� � 0��
�� ���	!

�� �
 ���� � ���� ���� �� ������

1������ ��� �� �����
��� ��� �

��� ���
 ��� �� ��
� ����� ��	 ����

���� 	� ��
 �������
�� �! ��� ����!

�
 ��� �� ���� ,�� ��� ��� ��� �


������ "����! �� �
 � ���� ��	 ��

��� �� �
 ���� �� �	 ���� ����	 ��

-��� ���

������� �	� �� ��� �	 
�
��

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

��� � ��� ��� 
�� ����� ������ ���!

����� �� ��
� �
���� ���� � �����

��� � ������� ���# 2 ������ � ��

������ ����� ��� ����	 ��
 +��

��� ��! ���
"�� %��� �� ������ �����

��� ������� ���! ���� � ����� � � ���

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

� 0���� ���� �� $3.3� ������ �%�

�������
��� ��� � ����� �����

/����� � ��� �� ��������� ��� �� 4���

��
�� � ������� ��� �� ��� ��	 �����

���� 	 �	� +������ �� ��	 ������ ��



� �� �"��
! �� ����� � �������� �

�	! 5�
���� ��! ��
 �������� ! ���


� ���� ��� ������ ���� �� -�� �

��! ��� ��	 ��� ��  �� ��� ����� �

���� ����� �	 ������� 	! ��� "�

��  ��
� � ��� ��� �� �������  ���

��  ��� ���� ��	 ��� �
 ����������

��! ����� � ���� 
��� ��� �� �"� ��

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

����� ��� � ���� �� ����� �� +���

����� �� � ��� �

���	! ���� ���

��� ���
�� %��7�

� +������	 �

������ ��� 	!

��� �� � ��"�� ���

�� �� 5�
��

��� ��� +���� 
�	

���� ��� �� � 
� ��
������ ���
� 2

���� 
���! ��� �� �"�! �� �
 ���� ��

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

�
 ��� �! ����� ��� � ���� �� ����

����� ���� �� ���� ��87 � 5�
���� �

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

��"�� ��� � ������ ��
� ��
 ��

������� +�������� 
! 1����� ����

��! ��� 
� ����� ��� �
 �
����

�� ���� �� ������ ��
�	 ��

9�������� �
���� ������� ���� �/��

�� � ��� �� ������� : � ������ ��� 	

�	 -�� ��	 ��� �� � �� ��� �
����� �

������� �� �
 ������ ���� ��"�

��� �� �������� �� �	 �+���	 �

��
 ������ ���� � ��� � �������� 	

�� ���� ���� ��"���� ��� ������ ��

����� � �
 �� �� ����� 
� �� �


������ ��� �	 -�� ��	 � � ��

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

��� ������ �� ��� ��� ��� � ��� 
�

������� ��� ����� ��� � �� ��
� �	

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

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

��� ;������ � ������� ���� ��


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

�
 ����� � ���� ������ � � ����� �

����� /����� �! ��� ����� �� ��
���

��� ���#

� ��  ���� 8 +�� ��� �2"��� ���

�
 ��� � ����� ��� � ���� ��

����� ��

(-<�+1�=+�/�)

����� �� ���� ��	�
�<#, (# G+G%+, # (#/ �-, 'B �-(;#/, %B ��&, F&+2 '-+ A)-, ;&+2

<-)#+1+D, 0&+2� &, '0#;B �D, ;(- �1/)*+D(-, 'B
�+�&���	 '����# ��# ��)��*�	 �� '���	 (��� ��&&�	 ��� ���(�&��	 �

,� '������-

��50#�� 3��,�#� �"0F0�4 G

 �/���#�4 �0+  �2�3#�00�

� 3.+- 4.%55% 6 7+&$+1+- 50/0 $%*8 +&- $+1 ��9 5: :;&<+- *0/0
$+2=>5%- *>1" 5+- 1>/0? $%& %- ,,>1 :1:.4:&%$>- 1
;%.:5@%- /:>1 4&% $%*+&$&- :? :- >? ABC�

� �+;+4.%=&$%- <&%4.%- 55%*% 5: /21*:*%45:- 1:?�
� �2D5&- /:&? %2D%&.:- *>1�
� E:@%&>- /:&? 1+5&5+- *0*%? 4&% 5:*%@&@%- /:&?�
� 3&/*+;+&0*&$%-  1:.4:&%$0- ? �;+- <+/0?�
� �&$+<+5&$:- ? -�<:&:?�
� -�<:&:? ,:&*+2.4&- %? $%*%/*05%- *>1�

�+'? �B1B()-'#<#/, %#/ �H I �?�? �����I �#/'-, '+ � �JB, *-
�B%?KL6M: ����N���NHH � ����N����HH
4�5678: OO487P76QQ7RST445678?PU

VVV?T4WXQ7W68YZZ7W4?PU

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

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

��'�� $��"� ( ��'�""�� ���� ����� � ��� ����� �� �� !���

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

$��� � !�� '���� �'�,��� � $�� ����� ��� $���� ������ ��� ���+

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

��"�� -. #///� ����'��"����� ��"�#

���'�,�'�� �� ��� ����� ,���0 -%/+1.2%-.) $��

(.3/%1- %.#

(-�
�� ���� ���� � ���� $)

��������� �����! ��� �� �� �� �

������������� 
 �� ��� ��%�	 ���

��
 ��	 ��� ���
 �
�� ��� � ��

������������ � +�� ������� ����

��� ���� �� �
���� ���� �� ���� �

��
�  �� ����

��� ��	 ��	 ����� ����! �� �


�������� � �
 ����� 
! ����� 1���

���� ��

�! ��������� 
� � &>&$!

1��� 
�� ������ �� ����� � ��� ��

�/���� ������ ���	 
� ��	 ������

��� ��
�

� �����"�	 �+����+�	

<�4� -� �������� ��
�  �� ���

�������� ,��� 
� ���� ,���� �� � �

���� "��� �
 ?>> ����� �� ����

����� ��������� � ��	 ��
��

���� � ��
����� �� (4��
�� 
�)!

���� �
 /������� �! �� ��
� ��	

�
�� �� �
 ��
�� �
 �� +������ �

��� ��� /��� ��	 ��� �� ���� ���

�� 4������ ��� =���� �� ����
�� �

�� ��� �
 ����,�� � ��	�

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

��� 
��
 ��
 ��� �� / ����� ����

��� ��	 ��
����� �	 �� ;��� ��

��� ������ ��	 ���� 

�	 �� 1��

����� ����	 ����  ����
 ����"��� �	

�	 ��� ��� ��� ���� ������� �	 ��

��,���� ��� � ���� �	 �� � �����

�
 '�>>> ����� ��� � ���� ���	 ��

� ����� �
 $�>>> ����� �

2 +��
���� +������� ��	

���������� ��� ��	 ��� ���� ����

������� ��� ������
������ ����� �

��� ������ ��

�'��.���/���� ���

���'�/��� ����������

����.�����0

���	 +�1� '�����	 
 �+&��	

��$�������	 ��0 2342535564427

�8��0 9: ;5 5363 3425 5523

4253 5564 427

<=>?@ � A>B ���	 +�1� '�����	 


C>:A9:DD

�� "�	 ���"�� �E����"��	  �"��	 


��� �8�� *� %�	 1��� "�� ��

<=>?@ � A>B ��
 ���	 +�1�
  

(�& �� C>:A9:DD#

������� 	�� ��.�� ���

�

����	�� 	/�.���



���".�#�� !  ���/.�#�� )%)% 6�� ��������� ���8 �
��� �� (

�� ������	
�
 ��	 ���	�

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

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

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

�#+ 
��%�� �
 ��# �� 
�' � �	��' � �* ��# ��

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

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

�� ��� � 	� �	 �	 ����	� �

�%B)#A#)+, &2 ;(# (B%? HN[H�H�[�[[

	"2�#��# �#��	� �

����	� 
�	 �	��� ���� �
�� ������ ��� 5%# 
���� ����	� ��

�� D�����	���� 1����	� ��� �	������� �	��� �	��� /�666
����� � �������	� �� �
�� ������ �� 
��� 89$&6�5#6/# ��

�
�� 	�	��
�� 
� �
�� !��
���	� � 
��� 66&# 5$./%588$ ��
��� �
� ����������� ������

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

��� ��� �� ���� �! ��� �� &> ������� �
! ���� ����� �� ��

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

��&# 46F45 4367G# ������	 0 27F4G73FG;



�
��� �� ' 6��� ��������� ���8 ���".�#�� !  ���/.�#�� )%)%

#�� 3�����) � 3�����3) ��� �)! ������� �(! ����(! *+2 E%/&- ,0 3%1%4%- .%

��� ��
� � ��3��
3�� ��� ��

�� <	���	���� � ���	����� �
��
�
� ���	�� 
�� �	� ���� �� 1�� ��
��� ��� �� 
�� � �� ����� �� �� ��
��	��� ��� ������� �	��� �	� :��
�	��
	��� � �� ��� ��	 ��� ��� 
�
���	����� ������ �����	� �����

� <	���	���� �� 4����� ��	 ��� �
�� 
��� �	� �� �	�
����	� �	�� �


��� 
�� ����	�� 
���� [��	�

��� � �	�� ��	�� �� �� ���	����� ����

�� ��� 
�� ��
����	� ��� ����� �

;�� ��4� 
�� ��3��
3�� �� ���
��


�� ��	 
�� ��� 
��� �� ����	� �

3�	 ��� � 
� ��� ��� �� ��
�� �

��� ���� �� ���	�� ��� 
� � <	���

�	���� � �� �������� ��	 ���� ��


� �� ���� ��	 
� ��� �� ��3	� 
���

<
� ���� �� ��� 
���� �
��
��

��� 
�� ��	 
����� ����� �� ���

��	� � 
��� ��� �� 4���� <
�


�� ���� �� ��� 
����� ��� 
���

�	� �� ��� �
� �	������ ���	��

���� ���	 �	� ��	�� �	���� �	� ���

�� ��	 
� �� �� ��� ����	� 3�	 �� ��


� ��� 
��� ��	 
� ������� �	��

�	� ����� ��	 ��� ���� ������ ����� �
�� ������� 
���� 
��� ���	� ���
��� " ��	�� ��	� �	� �� ��	��� �	� ��
����� ��	� ��	 
�� 
� � ����� ���
��� ��	�
�� � ����� ����A ��	� �
��� ���� ���� �� �� \]\^Q� 0�	�
����	� ��� ������� �� 
�� ����
����	��� �

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

�� ���� 
� ����	� � 
�� ����� �
4��� ��� �� ���� 
� 
3�� �	� 	�	� ��

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

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

��� ��� �� ��� �� 
�� 
� <�� �	��
�	 <�	��� � �� ��� 
	� �� ������
!�
�� �� ��� ���
����� � ������
��� �� :	 ����� ��	 �� ����� ��	 �	
��� �	 ���	���� � ������� ��	� �� �
����� 1� �	� ������ ��	��� �� ��

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

<
� ������ ����� 	�
��	� �

��� 
�  ���
��	�� 
	��' � ��	

��� ���� �� 
	� ����� � ��	 
	�

��	�	�� 4�	� ��� �
�� ����� �� 
��

���	������ ����� � ��� �����

�	� ����� �� ���� �� ���� 
�

 �	� ������	'� 
�� ���
�� ����

�"
�	A �� ��� �� �	��� ������� ��	��

����
��	�� 
�
�� ��	 �� ��� ��	


�� ����
��� �� 
��� ��� 
	 ���

�� ��	�� �� 4�� ��	 ��� ��
�� 
�

���� �� ��� �� �� 
�� ���� �	�� ��

������	��
�	� � ���	������ �
��

������� ����� ��	 !���	� �� �	� ��	

� 	�
��	� � 
�� <��	�� �� ����


��� 
�� ������ �
�	 �� ��	 ���
�	�

�
��� � ���� 
�� ���� 
��� ��	
��	� 4��� ������
	��� ���	��� �
���� �� ������� ���� 
� ���	�
��� ���� 
��� ��	 �� ������	�� �
���� ��� �� ���� 
� 	��� 4���
 ���
��	�� 
	��' 
� 	�
��	���


�� ��������	���� 
��� ��� �
�
���� " ���� 
���� ��� ���
���
���	� ��� ��
�� �	�
��� �
�� ��� ����� ���
�� ��� 
� ��	�
��� ��
�� � �� �� ��	 �� ���	��� ��
������	�� 3�	� �� ���
���	� �	�

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

	� ���������
<
� �������� � �� ������

�� �� ��	� ���� 
�� ;�� �� ,� :	���
����� ������� �	� 
� �	���� �

������ �����	����� �� �
�
 ���
��	�� 
	��' *��	�� �� ����
&%- � �	� �� ������	�� ��	 *�
�
���� ���� �� ��� 
�� �����	� �
��� ��	��&$ ���� .- 
�� ����
�� ����� 
�� <�	�	�� � ��� *����

������� ��	�-� <�� ���� �� ���
����	�� ����� 
� ��������	���

��� �
���


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

��� 1������ ��� *1��� ��- ���

�� ��� �
�� ���
�� ��� ����� � 
��
�����
	� �� 
�� #%#6� �
����� �
��� ���� 
�� ����� 
�� ��	� ���
��� ��� 
�� 
� �� 
�� � ?����	� 
�
�"��� �� 
�	� � ����	��� ��	�	�� A
��� <
�� ��� 
�� !�
��� � ��	 �� ��
���� �� ��� ��� �������� ����
�� ����� ����� � ��� �� ��� ����
�	��� ��	�	�� � ��	 �	 ��� ������	
��� ���� ��� ��	� 
	� ��
�� � ����

��
�� � ��� ���� �� �
�� �����
���� ��� ��� �	���� 
���� 
� ��	� �
��
�� 
��� : �� ���� ��� �������
���� �� �
�� 1������� ����

" �	�
���	� ��� 
�� 	�
��	�
���� � ��
�� � ���� 
	� ������� �
��	�� ����� ���
�	 ��	 ���� �� ��
�����	��� ��
�� ���� 
�� #%&.�
��	 ���� �� �� �����	�
	��� (	���
���	��	� �� 
�� #%%9�

(��� ���� �� �
� ��	�	�� 
��
<
�� �� 
�� 1������ ��� ���
����	� 3���� 
� ��� 	 
�� ����	� �
��� 
��� �!��� 
�	� � ���	� 
�	��
��� � ���
����� �� �
� D��	� �	A
�� �� �
�� �������
�� �� ��	
�� �� �
�� �������� ��� �� 
�	� �

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

(�	� ��� �� ��� ��	 ��� � ���� �
�	�A !���
�� ��� � �� ��� � �� ����
��� � � ���	� �� �	� �� �����
	� ��	
��	 ��� ������� ��	 ?��� �
�� �
�� ����*������ ���� ���- ���
�	� �� ��� ��	 ����	� �� ���� 
�
�������	� 	�� � �������� �� 
�
��	� ��
�� 
��� ���� �����	�� ��
��� � ��	 
� ��� ���� ?��� ��C�

�� ��	�	�� 
��� �� 
��A �
1	��� ���� �� ����	� �� ���� 
�
�����	����	� 	�� *
�� 1����� 
�-
� �	� �� ��� ��	 ��� � ���� � �� ����
��� �� !��� ��	 ��	 !���	�� ���

: ,	�� ����� �� ����	� �� ��� ��
��� *
�� =�� �
�-�

: ��� �
��� �� ����	� �� ���
�
��� ��� *
�� [����� ��-�

: >��	� ���� �� ����	� �� ���
��������� ������ *
�� D���
��� -�

: E������ �� ��� �������
*�	���
���� ���- �
�� 1�� ����

" (��� ��� �
� ���	�
�	� 	���
��	 � �����	�� 
� *_- �
��
1���� ����

� ������ 	�� ��������

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


��� �	� ��	 1������ ���� : 
	� 
�
��� 
�� 1��� � 
��� �	� �� ����
����	� � ����� � �	� ��� �	�
���� ��	
������ �����	 �	�	��
	��	� ��
��� �����	 �
� �����	� �	 
��
!��� ����� �

,����� 
���� 
�� ���
���	� 	�
��� <�	�	�� � �� 
�� � !���
�� ���
� 1��� ��� �"��� �
�� ���
�� ��
�� 
�	� � ���� �	�A 
�� <
�� ��� 
��
!����� � ��	 �� ��� ���� �� ���
������� �� 
� �� ����� 
�� ��	
��� ��� �� ��� ����	��� ��	�	�� �

��� ���F)�
��	�	�� A #- !���
�� ��� �

�� ������ � 8- ?��� �
�� ��	 
�	� �
���	� 
�	��

?��� �
��� ��	�	�� A �- 1	��� �
��� *<�� ������� � �� ������- �
�- ,	�� ���� *����� 
3��-�

�- ��� �
�� � �- >��	� ���
*>��	� �����- � �- E������ �
*1�� ���-�

1	��� ��� *<�� �������-� ��	�
�	�� A �!�������

,	�� ���� *����� 
3��-� ��	�
�	�� A ?��� �
��� !���
�� ��� *��� �
�	��-� ,	�� �����

��� �
��� ��	�	�� A ?��� �
���
!���
�� ��� *��� �	��-� <
�� �	���
����	�� ���

>��	� ��� *>��	� �����-� ��	�
�	�� A >����� ���� ��� ��� ��	 �� 4	
���	� 
�	��

E������ � *1�� ���-� ��	�	�� A

������� ����
���� �!�� ��
��	�	�� A #- >��	� ��� *@
���� �-

� 8- ,����� �	�� *����� �����- � 5-
,��� ��	�� *>�� ���-�

/- @	��� ���� *1��� ��-�
>��	� ��� *@
���� �-� ��	�	�� A

<��� ����
<��� ���� ��	�	�� A >��	� ����

��� �
��� ��� ����
,��� ��	�� *>�� ���-� ��	�	�� A

E���� ����
E���� ���� ��	�	�� A ,	�� ��

���� �����	�� 
��� >��	�	��� �
@	��� ���� *1��� ��-� ��	�	�� A

��� �
�� ��	 
�	� � ���	� 
�	��
��� �
��� ��	�	�� A 1��	� �� ��	

���	�� *���
����� �� �
�� 1��� �
�	-�

1��	� ��� ��	�	�� A @
	� ��� ���
�
����� �� �
�� ��� ���� *1�� �
����-�

C " ��	�� ?��� �� �	� �� 
���	�
��� 
�� ���� �!�
��� 
�� D�� �����

�� ���	���
�� � �������� ��	
���� ��������
�� � ���
��
��	� ��� 
�� ������ �� ��	 �	�
�
��� ��
�� ��� ���� ����� ����
��� ����	�� � ��� ��� �� 
� ���
�
�� ����� <
�� ���� �
��� 
���
��� ��� �� ����� ��� 
�� �	� ����

�� (�����	� �� ���� ���� *�
��� ��� 
�� �� 
�� ��	� 
�����-�

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

�;(&)#, @)-A-:
`�,�# :	 ������� ��	� ����

�
��	� 3��� ��� � 	�
��	� �� ���	�

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

,����	� � 
�� ������
��� �� ��	

� �� ��� ���� 
�� ����� ��� ���

���	�� ���� " ���� 
��� �	� ��
�	

�� �	� ��	 �	� ���
�� �
�� ���� �

��	� ����� � �	� ��	 ����	���� ��

��� � �����	�� ����� ��� ���

�
��� ��
�� 
�� ���� �	�� ����


) !��� ��	 �	� 
� D����� �	��

���� �	��� ��	 ��	��� ���� �
�

���
�� ��� �� ����� ��	 � ���

�
�� � �����	�� ���� �
� 	�
��

�	��� 
�� ���	� �	�  ����� ����

�����	�� ����'� E����	� 
�	 ���

��� ��� ��	�� �	����� ��� ����


� �������
���	� 	�� 
	� ��� ���

`�,� 8 : 
	� 
��� 
�� 1�("

��� ����� ���� 
� <�	�	�� ���

��� ��	 ��	 
�� �������� ����

�	�� ��� 
�	� ��	 �	��� ����� ��	
����
�� 
�	 ���� �� �) �� �� � ���
��	� 
	��

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

	� ����� � 
�� 86��� �	�� ��� :	
���� ��	��	 ���� ����� �
� ���
��
���� �	�� 1� 
�� ����� ��
������� � �	��
�� �� 
���	�� ���
@� �	� �
� ����� �

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

0-)1'/2).3 45 #(2.'/&%(

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

�� ���� ������ � �� ���� ������

 � !"#$%&'(%)(*+,%)-"(./0# � 111/!"#$%&'(%)(*/0#

	"2�40��#
/0� ����	1���� ����2 �
�� �����3 4��	� $���0���

5(���
6� � /��1�7 89�:;< �� 8�=8> �
����?
�� ��
��%� 
����2�� >@A= �� >@A:� ��
������3� ��2�� >@<<
�	�B 
� �
�6���� �� ���0 ����3 
�3�

'&���H���	 �
 ��&#0 276F�I4FI42#

	"2��� �	#�#�4
����	� 
�	 �
� ��� �
�� 
�� ������ ��� ��	� 
	 8 ����
	� ��� ���3	� ��

����� �� ����� � �����	���� �������� ���	� ��� #.6 
��� (�	� ���� ��	� 
	
���� ���
	 ���� 
� �������� ���� ��	���	� �� %6 
���

�+1B, %#@+'B, ?
�%B)#A#)+, &2 ;(# (B%&, AD*#: HN�[���[[�\ '/, )+# ]+D(#, <#/%#

^&#A-, *B?



���".�#�� !  ���/.�#�� )%)% 6�� ��������� ���8 �
��� �� >

C!" DEF"D�GD!" -�H�"DI ��E �JK�(�F�E
J�+�	 �� %�%&�	 � ��� H�&�&�	 ��� �������� ��# ��������'����� ,��"�(�	 � ��� $�	 *�� "�� ��
 �)����	 �
 "�� ��"�(�"�	 
 ��!�$���	 
 , )#)# 4F2  4F6 "�� 4G3K

	�$�&�
 � ��(�&�	 $��� '�&�	 !��

L M���� 
���%�
�2
�
��1 
�� -�	���2� �
� &N
���������1 ���2�� �� ��1�
�
��� = �
��2�� 5>A<< ��7
��1 
� ����2�� -��6� 5$��
���1��	��7� �� �����
��2�
��
� ��N �	
1� �� C���2��I
5O
���%��2�7� ��	 ?���
�
3
�� �1��� D
� %6�� �	
3�
1��� ����6�� � -������

3�� � ��1��� ������2��
�
���
��? ���� 
�� P���1 ��
���? ���� 
� D
0������ �
��1��� ���� 
�� P���1� 
��
���2� �����0%��� �� � 2���
5
�� ?��� %� 
�� ���������
3�� ���
�6���
��� ��
2
�
� D
0����� %� �?� ��
��	%�2�� ��1 
�� P���17�
����?� ��1 ���?�� ��	�
��0 5
�	 ��2�	�
�	� 1��� 
�
����?�� � -��0��� @� >>� ;7�
D
� 1��� �	
1 �	���
�0�
�

� �0���� 
�� �B��� 
��
�������2��� 
�� P����
B�
�� 
�� $��	�
B�Q �?��
��N �	
1 ��%B��
� ���?���
�����1� ��	 ����?��
� $��
�	�
�3 -6
�� 5-�	�� L� >A�
;�97R C(�
? �� 
�	 !��
��
��?
�	� 
�� 
?��� ����2 
�
��� ����0���� ����2� ��
��6�� 
�� ���B� �
?�� ��
��
? M���� ���2��Q �1��

�� 
�� M���� ��
6 �2��
�6��	�� $�
? 
�0
� �0%�

� ���2�� �2�� � ��1� 
6����

�� �� � ��� ��2 D
0����
���� � �� �� P���1� �	
B�
?��� $�
? �� 
�� �� P���1�
���6��
�2 �� 1���Q �� �� 
�
1�� 
�0
� �	�?�
�	�� ���
�����2�� �� P����
B� 
�
�� $��	�
B� � 1�� 
��
���� !��
�2�� 	�6� 
�	 1�
��	� �����1� 	���1�� -6�

��� $��	�
�3� ����?��	�
� 
�� �����1�I�

� S?��� ������1��
�	��6
��� 
�� M��� �� 
�
����2� ���2�� ��	 ������
�0�%���� >;<< �� ���2��	
��1 
� $����1��	�� 5���
��2� -���27� �
� ���1����
K���
���0�� ���
��? ��1

� ������3 ����
3 ��1 ��
�� ���3 ��1�
��� ��1 
��
M�� !%��?��� $�
? 
��
)?�� &����? 1���� � �����
�����3 �	
3 ���2��� ��6��
�� ����1
�� �
� ���1����
F��2 5H%���0� 3 &�	���
��0�7� 1��	 �6�� �
� 6���
��������2
� � ����	��2�
��� !��1����� ��	���0

0��	� 1��� �	
3 �
� �1��
S��� ��	 �������1
�� ��1

� ���? 
�� �2���� 
1
�
$���T��� 
�	 &��
��0

��������0� H�2��	� 1��� �
���
�6� ���
	�2�� ��1 ���
��2�	� �	������2�� 1��� ��

� ���
�? �	�3��
�� �1��
�� ���6������ ��1��� ���
�	�
���
�3� �������3��
��	 %� 6����� �	
? �
�
����

D0����� �� 
�� ��?���
�
� �� ����? ��	��? �
��
��2� ���������3 �	%����2��
���
3� 
�� !�2��	 �2�� �
��� 
�	 ��������0 4������
� ���2�� 6���� �N �	
3 
�
1���� 
�� �	�0��	 
�	 !��
�B�� ��	 ��6�� �� 3
��
�?��� �0��� 3 �������0�
��� !�1 
�� 4���� �� 
��
!��B ����3%��� � ��2�	�
���� ���
3� 
�� ���	�2��
�
� (�����2�� �� ?����
�
�	
? ��1��
� �
�� ������
�3���3�� ������3 (	%��
���2� ��� 	�����B��	� 
2�
��
� ?��� ��1 
� ����?�
��� �
�� �������2� �� �
��
���	�2� 
�	 	���	���0
���0 
�� (�	B�� ��	 ��6�
����
�� �� ����	���0� ���
� � � � 
 ? �  � � � �  � � �
��5����7�2���� ����
��
?�
����

�� ��"�)$��	 �� ��	 )� �

��	 )�

!����	%B�
�� 
� 2��� 
�	
-�	���2�� ���0 ������2��
�?���� ��1 
� $��	6� ��
	�����2 
� 1��� $�?�����
5$��
��?7� ��
? ��1 ���
����3 = ���2��	 �
��2��
5>A<< ��7� ��
���2�� �
��
�����3 
�� ����2�� F?���
5F3���7R C!���%B� �� ��
$��	B� 1��� �
��2�	� ��
�
? ��2 F?��	� ����	�6���
��
��3��I 5-�	�� L� 8A� 97�

-�1��
� �� ������
?�
��� F��2���� ��	 	�3����
�
�� �?��� 
�	 �������0
����0 /?��� ��	 ��3�� �
�	
1� �
�� �������1� �
F��2��� �	
6� �2��� ������

�
�2 ��1 
� ���? 
�	 ��0�

���	 ����������0 -��2�	�
��	� ���6��	 
�� ��
��1�
%��� 5���6%��	7� ��	 ���
��1
�� �
� F/ ��?����?

�	� ��6��	��� �� $����1�
��	�� 5J�0��� U �6�7 �2��
��1 
� 1��� $�?���� 5$��
�
��?7� ���
? �
� ������3
-����2
�� �� ����?
���

�� �����1
��� 
�	 H?���
�� ��?��� � ���2�� ����0�
�
� �� ��1 
� ���? 
�	
(���2
�� ��	 ���?�� ��1

�� �����3 
�	 (�%	��2�	
5F���2
��7 �� ��B��
�
�
�� ����2� �� 
�� (	�?�
��
�� ��	 ���?�� ��1 
�
-	��?� 5M�� )�1����7�
L ������3 �� �����? �	
3
�����3� ��	 ���2�� ��1 
�
$����?� 
�� -����2
����
����?��
� C!�����? �6�
���I�

/�� 6��	��� �	�
	�B��
�����3 �
���2�� �� ��
�������2��	�� ������B�

� %6�� 
�� 	���	��B�
�	
B� C��	���0 
0��	I
����B�� (1�� �?��� �?�
����
� 1�
���� �� ���2�
���
�� �
� 0���� 
�	 -�?�

���	� �
� �1�� !V�? ��
�
� �����6� 
�� !�����?�
�� 
�	 K����?� �
� �?%��

�	 /���2��	 $?���	� �2�
�� �����
�? �� 
�� ?����

� 0����� �
� �6�� �	
?

�� �����?�� ����B��

D0����� �� 
� ������
�6� �����1���� � 
��V�1�
3���� !��2��� ��	 �2���
��
? 
�� ?���� 
�	 "�2�	�
�
?�� �� 
�� ��
6�� 
�	
!��2�� �
�� �������2�� 1�
��	 2��	�� 
� $��	6�� ��
��0 ��B �
� F?��	� �?�
�
���� 
� �1��� 
�	 !�%��
�1�� �� $	�B��� 6��
�
6�	�� �� 
�� "
��2�� 1��	
� ��1���1� 
�	 J��0��� %�
��0�� 
� JB��� ��� ���?�
���� �	
3 ����6�� �� �
!��?� ���
3� !�?%	����R
C2��
� �� 5� !��2��7 !����
�2�� W F3�� �N ����
%�
�
��2��� W ��2�� $	�B���
�6�
�� �� !�%��1��� W �	�

1� �N �����2�� 6�	
� �%1�� W
��2��
� �N 	2� J��0������I�

!�1 
�	� �����0� 
��
F?��� ��
?���
�� �� �

6����� �6�� 
�	� ���2�	�
�2���� �� ��%��3 ����6
���
�� � P2����� !�?��� �
�
��B���� 
�� �	����2��
��2���� ��
? 
�	� ��	����
��0� ��B���� 1��� ���?�
��	�� �
� �?�� 
�	 ����?�
�
�� 
�	 �
�� ��	��2�R
C�2��5�7��� �� P2������
�� ��%?�� 
�	� ��1 F?���

6������ �	%�2� �� 2���
6���� �?��I�

��2���� ���2 �
� ��	��
���6� ���?��� 
�	 ��?��	
5!�����? �6���7 �� 
��
������
?��� 
�	 ��2����
�
�� �� � 
��� �1���
J2��� D
��
2� �� ��2����

� ���2�� ����6��� �� �	��
��
6��	��� �
�� ���V�1 �1�

����� � X����� �
�� CF�B�
$�
?�����I 5"�?��� &N
9<A�><7� ���2 �� 
�� �����
���1� 
� (��
2���� 
�� ���
�6�� 
�� P���1 �� 
�� -���
���2��

�� 8Y ��K� ����6�
�
�

�� !����2� � D
�?��� �
�����?���� ��	� �� �����?
��B��
� �� �� 
1��	� 	�
������3�� ��� �2�� 
�� ��1�
�� 
�� ������3� �� ��3���
��� 
�� ?���
� 6������
� � � � 2 � � � � � � �  � B � � 6 �
�
���� $� ����%6
�R 1��
�� 
� ������1����� ��1

�� ���
3 5X����7 J2���
D
��
2� �� 
�� ����1���
�
��2���� �	
6� �2�� �0�����
�� �	��%�0�� ���? � ��
�	��%�0�� ��� 6�� ���6��
�1���� �1�� 
�� ��3���3�

�	� 5R 
�� �N 	�1 
�	 ���
�
�0 5O��3��	7 �����6���
CJ2��� 
� D
��
2�� 
� ��
����1����� ��2����I �	��2�

� �����1� �� �	��0��
�	�6� 1������ �? 
�� ����
�2��7� D
���� S����� :� 8�

M�� ��1 
� ����V�3
���2��� �2��� �������%�2

� 2��� 
�� 
�B� �	
B�
�����B� �1����� $� 
�
%���6�� �	�
�? 
�	� ����
�6��	�� ��1��� �?
�� 
��
����?�	�3 
�	� ��1 
�
��%�3 ���������3 ������
����3 ����?��� -?�
��� �
S� -�
�1��	��� � D��?� �
�
���2� 
�	 C� 
��� �����
�6� !�����6� -1���I� ��
?
��1 ���0����� 6��	��� 
��
��%�
�2 
�� ����2� J2�� �
�
�1�� J2�� 
�	 !���2�	� 
�
D
��
2� �
� D
��1 
�� ���
�6���� ����2�� 
�	 -������

2�	� �� 
�� C����1�����I
��2��� �
� D5�7�����0�

�� $����2
����

	"2�#��# �������/� /��� �#�#��

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

'&���H���	 �
 )�� ��&�	 H��0 27FI�;223;; 27FF�372;55



�
��� �� C 6��� ��������� ���8 ���".�#�� !  ���/.�#�� )%)%

����� � ��� ���������� ���������
(#/ �+.-, %B �#%+, (B

���	 ��������� ��� ����	����
*����� ��	� ���� 
� �������� ���� �� ����-
�� 8686� ��� �� ��� ��� ��	 ��� �
���� �	� ��	 �	�

�����	���� ����	�� � �:��	 ��� �	 
�� �� 3���� �� �� ����
�	� ����� ���� ���
� �� �	������� � �
� ��	�	�� ��	 
�
����� �	� 
���� (	� ��	 �	� ����	�� ��� �� ��� ��	 ���4	� 
���

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

���

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

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

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

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

�
�� �	� 
�� �4��� ���� 
�� �����	� �� �	� 
�� ����
��	� �
���� 
�� ������	F �� � ����� ��	 ����� ��� �	� 
�� ��
	��
�� �
�	��� 
���

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

��� � 
����� �	�
�� �����	� �� 
�� ;�� 	F 3�� *WVTaIL- ��	 
��
1��
�� ��� *^MbILPO- �
�� !���	��� � ��
���	� �
��
�	 �� ��

� ����� � 
���� 
�
�� �	� 
� ���	����	� � �����	� �� ���
4�� ���� ��� ��	 ��� ����� �:��� �	� ���� ����� ��	 �
�
�������� ���� �� ����� � ����� ��� ���� ��� ��������� �
�����	� �� 4�������� �� 
� . ��	 #6 ���� �	�� �	 �� 
��
������ ��� ��
�� ��� ��� �� ��� 
�� �� ���� ���� �� ��
��


� ��� ��_
" 
���	��� ��� ����	����	� ���� �	 ��� �
�	�	� �� �	� ��	 �

�(� !� (� �(	F *cd]Q-� �	� ��	��
�� �� �	��	���	� � ���
����	����	�	� ��� ��� 
�� ���	�	�� ��
�� 
�� ������	F ��� �
�:
�� ��
�� 
�����
�	� 
�	 �
� ������ �	�� ��� 

���� 
�
���������
	� 3�	 �� �
� �� ���	������ ��	 ��	 �� ���������
�	�� ��	 
�� ���
�	e �� � ��	� �� 
�� 	��� ���	� � 
�� ���� ��	��
	�� � " ��	� �� ��������	�	� 
� �������	�
	��� ��� �
��� 
��
�����	����� 
� ���	� � �
� ����� ��	� ���	�����	� ��
	��� �
��
� ��
�� 
�� 	��� � 
� ���	� � ��	 
�� ��
��
��� ����
*���� �� �	��� �� #-�

�+'#, *- �: 	_	�"`a���5�_ 0+-, @)-11-
" 
���	��� �� 
�� ����
�� ����� ����	�� 
���� ����� ���� ���

������	� � �� �	�����	� �
� ��� 

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

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

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

���	��	���	�

@� �� ������ 
�� �� �
� ��� �� 
�� ����
	��� � �4�� �	4��

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

��� 4��� 
�� 	���� �� 
�� �����
	��� � "���
���	��� �
`�����	�
�� � ��	 �
�� ��
	� �
�	�� ���
	� ��� 
�� ���	��	�
���� ��	� 	�	�	� 
���� 
�� �����
�� � @������� ���� :	 ������
�	�
�� � �����	� 3��� �� �4��	� ����
�	 �	����	�� 3��
�� 
��
	���� 
��� ��� �� #% ��� ���� ���� 
� ��� �
�� 
��� ������� ��	
�
������ �	� 
� 
����
�	� � &6 ���� �	��

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

�
� �� ���� ��� ���� �	� ��� � �������	��� ���� ��� ����� #-
D�� �� 
�� ��	���� ���	��	����� 
�� ��	��� � 
�� ��	����
��� � *
����	� �
��- ��� ����	����	��� � 
� ������ ��
� 
��
"f`� " 	���� � 
��� �	� ��	 ��
	�
��� �� ���� ���� 
��
��	� ������� ��
��� 
�� ��	���� ��� �� ��	 ��� ��	 �
� 5
����� ��
��� " ����
�	� �� ��	� ������ 
�� ��	���� �� ���
��� ��	 
� �� �	�� 
�� ��� 3��
�� ��� �� �
�� ����
	���

��� 4��� 
�� 	���� �� 
�� �����
	��� � "f`�
8- !��	
�	� 
�	 �� ��� ����� ��� ��	���� � ����
���	� �� �	�

�� ����� 4�	 
	��� � ���	��� ����� �� 
�� "f`� 
� ��	
 *gTU-
����� ���� 
� ����� � �
� �� �� ��	 
� ��
	� �
���� ��
���
�� ����� �� ���	
�	� 
�	 ������� 
��� ����
�	��� ���� ��
��	�� !�
�� ��4�� ��	 
� ���������	� � �
��� ���4�����
�� �
�� ����
	��� � ����� ��	�� �
�� ���� ����� 
����

�� �����	 ��	 $K� ��	 ��	�� ������
" ������	� � �� 
�� �� ����� �
��� ��� ����� 
�� ��	��

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

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

?��	� � �� ��� �� �
	� ���
���� ��	�� ��
�� � 
�� 
�����
���	� �� ����	� �� ����� ����� �� 
	 �
��� ����
	���� �
������	�
�� � � ���	��� ����� �� ��� �	� ��	 
� ��	
 *hTU-
�� ��� �
��� ��	����� �� ����� 
� �	��� ��	
 *iKhTU-� "
��	
����	� � 
�� iKhTU ���	� 3�
�	 �� ��	��� � 	�	�� 
�
��

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

������� ���	���� � �� ��� �	 ��� ��	� 
�� �
�	��	� �� *����
�
���	� ��� �
��	� ��- ��� �	� ��	 �
������ �� �� ���
�� �����
�� �� iKhTU �� ���	� ���
�	 �� ��� � ��� ��	� 
��
�� ������ �����

�� �	����
	��� �� ���f��� ���
" ����	� � 
�� ���� �
�� �	� �� ���
���	� ���� 
� �����
	� �


� #$86� " ���������� 
�
�� 
�� �� ��� ��� �	� �� ��	
��� ��	

� ���� �� 
�� �
	� ��	���� � 
�������	� ��� �� �	 
����� �
�	�
�� �� ��	� ���� ��� �� �	� ��	 ��� ����
� �
� ����� ��	��� �
`��� ���	 �� ��� �	� ���� ��� ������� � ��	 ��
����	�����

��
�4�� 
�� �	��� �
�� �
� ��� �� 
�� 
�������	�� �
*,���� ����� +>1� ���-� �	� 
� ��	�� �� ��
��� ��	 ���� 
��

�� ����� ����  ����
	��� `������� '�

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

�� �� ��
������� ��	 
�� <�� ����� *jXSOcMLI-� �� ���
����
	��� ������	�
�� �� .5 ��� �	� iKhTUR� ��� �� ���	�
���
	���� � ������	����� � �	� ������
	��� ���� ����� ���
�� �� ��	��� #6�666 ���� �	� �	� 
�� 
���� 
��� �����
������	�
�� 
�� ��� ����� 
� �� ���� �� 5 ���
�� ��	 86
���� 
���� *>��� �� �	��� �� 8� ��� ��	� ���� �� ���� 
�� ]Ik
lMLm GTcIR 56f#6f8686-�

�+'#, *- �: !YYP84 _?b? cd6QTd5eR 	fW65YU4 gUYW4RRYU?
"U4O7T: 
U7h >dW4UYK!YYP84

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

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

���� �
	���

(4��	� 4�	� �� �� ����� 
���	� � 
�� ��	�
���� � ��	 
��

�������	� ��

�(����� �� �� �������	� �
	� ��	�
�� ��	� 
�� ��4�
	��� �

�� ��� 
�� 	���� �� 
�� ����
���	��� � ������	�
�� � ��	 
��
��	����� � 
��� �
	� ���� ��	��� ��	�
�� ���� !������� ���
�� �
�� �����
�� @������� ��� � ���	� � ����� ���� ���	���

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

���	� ��� �����	�� �� �� ��� �
� �	�� ����� ��������� 
��
��	 �� ���
�� ��	� ��� ���� �� ���������� � 
���	� � 
��
��	���	� ��� (4��	� �
���� �� ���� �� 
� ���� �� 
����
�� �
������	��� � �	�
�� �� *]IKLOn ]IUkMLmR- �� ������� � ���
������� � �� ��	
������� � ��
�� ���� ��	 �� ��
	������ �
���
�	 �� ��� 
	� �	���� ��	� ��� ��� ��	 
�� �� �� 
�� ������ �	�
��� ��� 
�� 3�� �
�� �����	���� �� �� ��� �� ����� ����� � ��� �
���� ��	 �� �����

" ���� �� 
�� �	� ��	 ����	� � ��	 � ��	����� 
�� ���
���� �
��
�� <��������� �� �� 
� ����
�� 
�
� 
�� "f` ��
��������� ��� 
���� �
	�� ����� 
�
�� ������� ��� �� ����
4�� �
��
�� ��� ��	� ������� ���� ��	
��� ��	� ��� �� 
��
���
���� 
�� �4���� 4��� *oOUO ^TPTPZ-� 
�� �� �
���� ��	

�� �����	���� � ���
	��� � �������	� �� �� ���	���� ��
�
���� 
���� (	� ��	 ��� �� �����	� � �� ���	� ����� �� �
��
������ �� �� ����� �� �����	� �� " ���� �� 
�� �����	�� ����
�� 
�� ���� �	�� ��	 
�� ��	���	��� � �	�
�� ��� �(
�	� �� 
��
����	����	��� �� ��	���	��� �	� �
��� 
� ������	� � 
��
�����
�� � @������� ��� �	� ��	 �� ��� �� �� ������� ����
�	����� � ��	���	� �� ���� ���� �� ��	 ���� ��	� ���� ��	
������ ���� �������
	��� � ���
�� ��	��

!���	��" #����������
��

��� !���$
��	
 #����������
�� &'()*+,

-.+,')/ 1*23.4).5 -.+,')/
1	� ����
�	� �� �4�� �	4� �	� ��	 � (	���	��� ��	 (���4��

��� �� ������
	��� 
�
� � �� ��� �� 
�� ���	� � �����	� ����	� �
�� ��
���	� �� 	���
�� � ��	���� ��� ��� ��	 �� 3�� ��	 �	�
�	���	��� ������
	��� 
�
� ��� �� 
�� �	���� ��
�	 ��
�� ��
������
	��� � !��	
�� �
����� �	� ����� ��	���� ������� � ��
�	�� ���� �� �� �
	� �	� ��� ��� �� ��	 ��
�������
�	� ���� ���
(���	����� ����	 �	�
��	� ������� � �� ��
���� ���� 	�
�	�
��� � ���� 4�	� ��	 ����	�	� ��	� �� 	���
�� ������� � ����

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

" ���� �� �	���	��� � ��	 ����4���� ��� ������
	��� 
�
��
�	� ��	 �����	� � �
	� ��	��	��������� �� �	 ���	� �� ������ �
�� �
��� ��	����� �� �� �� ����� �� ��	���� ��� ��� ��	 �� �	
��� ��� ��
�� � 
�� ���	�� �� (	� ��	 
�� 
�	� � �� 4� ��� ����	� ��
��

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

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

�� ������	��� � ����� 
�� ��	 
�� �����
�� � @������� �
���� �����	�� ��	 
�� ���� �
� �� ���	��� ���� 	���
�� � ���
��	�� 3�	 �� ��� ������
	��� � ��� ��	
��� ��	� �	� ����� ��	����

�� 3�� ��	 �	� ������
	��� ����	�	� �� �� ��� �	� ��� �
� �
�
��� ��� 
�� ��	������ ���� <�� ����� 	�	�	� 
��� �
�� 	�
�	���

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

���
���� ���
��

��7	
�" 8�
����	
 ��� 9�������"
� (��� ��� ��� �� ��� �	 ��� �� 
�������	� �� �� ���� �������


���	�� ��	 �����
	��� � ��	��
��	� ��� �	� ��	 � �����
	��� �
!��� ����� ���	� �� 
� ��������	��� �� 4���� ������� ��
�
��� �
�	��� 
� ���	��� ��� 
�� ������ ���� �	� ���
�� � 
��

�� ���	� �� �� 
	 �� �������� ��	 
�� ���� ���� 	� ������� ��
��� �� �����
�	� �� ���	� ��	� 
� ������ ���
�� 
��� <�� ����
�� ����� ������ 
�� 
�	� ������	� ���
�� 4��	��� �
�� ���� 
��
�!�	�� *Qjp^\- 
�� qMPbO ��� ���	���	� 3�
�	 �
�� �	��� ��
8 ���� ���� 
	� ����� � 
�� 8666 �	� �� �����	� 4�	 
	�
	����� 
�
�� � 
�� �� ������ �	� �� �����	� ��	 
� �������� 
	�
��	 �� ����
�� �	 �� ���	��� � ���
�� ��	� *���� �� �	��� �� 5-�

&+'#, *- �: �#1<#, ( ,����� i����I �-<D*+, -
!��� 
�� 
�� � �4�� �	4�� 
��� �	� ��	 �����	� �� : +�� �����

������
�� � ?	��� �	 +�	����� �� ��
������ ��� 
�� rIcTPMTb
qp/� �� �� �4���� ������ 
 ��� ��	�� 3�	 ��	 ��� �	��	� 
�	 
��
	� �	�� ����� � ��	 
�� � (�	��� ��� ��� �	 
� ��� � �
��

����� ����� (��� ���� �	� ��	 � <�	� �� �� �� ����� 4����
������ 
 ���� 
�� ��	��� � ��� ��� �� ��	 
�� <��������	���

������� 
�
� ��	 � �3	�� �3	�� *sTO sTO-� ��� �����	� 
�	 � �	�
�� ���� ����	� �� �
�� �	� ���

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

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

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

(�
���
�� � 
�	��	�� �
�
�� ��
���� ����
!� ��� �� ��
� ����� ��	 �	� ��
��� � ��� ��
�B <������ �

3��
�� �� ��� 
	� �������� ����� 
�������	� ��� 
� �� 4����
��
�� ��
���
	��� ������� � �� ��
������� ���� ���� �� ���
����� ��� ����� �	� 
� ������� �� ��� �
��� 
�� ��
������ 
�
�
�� �	����� �	��
��	��� �
����� � ��� ��	 �	� ���� �����
��
�	�	� � �� �	� ��� �� ��	 �	� ������
�	�	� � �� ���	���� �

����� ���� 96 ���� ��� �� ���� �� ����� �� (�	�	� ���
�	
��	� ��� �� ��
������� � ������� � �������� ���� ���� �
�
�����
�� �	� ��� ��� 
�� �(��� 1��� ��
������� 3���
������ ���� �� ���� �	�
� ����	��� �	�� �
����

��	������: ���	 ��	 ��7	�����;	
E� �� ����� ��
	����	� ��� ��	 
�� �� �� 
	 #- ���� ���	

�����	� � �4�� �	4� 
�������	�� � 8- � �	� 
�������	� �
������� 3�
�	 ��
	��� ���� 
�� �� ��� 5- � ���������� � �� ���
��
�� � 
�� 
�������	�� � �� ��	 �� ���
�� ����� 
�� �����

	��� ��� 4��� �� ��� 
�� 
�������	�� �� ����� � ��	 
��
��	�
���� �� :	 ��	�
�� ��	�� ������ ���� �
� 3��� 
��
���	
�� � ����� ��	 
�� ������ 
� �� �	� ��	 �����	�
	��� ��
1���� �� ������� ��
� ��� ��
	��
��	� 3�	 � �������� 
�
�
�� ����� 
� ��� �� 
��� �
� �� ���� ��� ���� ����� ��	
�������� ������

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

��� ��	 ��
	��
�� �	��� � 
��� ��� �� ����� 
� ��� �� ��
������� ����� ��	 �� ���� �����	�
	��� � �4��	� 4�	� �� ���
����
�	��� ��	 ��
�� ���� ��
��	� ��
�� bLMPIR� ���	F �� �
�
����
�������	� �� ��	 ��� � ��	��� ��� ��� ���� ����� ���� ��
�
� �� ��� >�	���� ���
� �
� ��
�	� ��	� ���
����
	��� �
������� � ��	 � �������� 
�
� ��	 � ������ 
�� ������ �
�	 ��

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



���".�#�� !  ���/.�#�� )%)% 6�� ��������� ���8 �
��� �� :

��������
���� �� �����
#��  3�����) ��� �)! ��#3�!�

�(! ��G����(! ��!�����
�B1#;+&/, #/1& 1+- &<+;(#%B, (#/ 1-, ;(#)- �? �)D�

(#<-<<-, <#/ �&, ./;&� (B* '-1<-, *- (D*
�-F+-).D, * (#/ .D)+#/, 1-2I (# �N��? j)&, JB'& ;(-

G+G%+, - (#/ *-#/, I &+, *-+ @)-11&, *B ;(+2 �� C&G)#/-)+, #/
�N�� ;(B* �#<#, )+;(- �#)(/*+, -2I <#/ ;B, 1&)- %&, @&(-+
^&#, '(+;(#I '-+ -<&/J/, *&(-+ <)#2 (#* +&)&, - <-<-�
�*(D, *B �-<-J-*-;#, <#/%#?

� (��	 �� �4�� �A
 ����� �	�
� 8#�8�5/
!	���	��� 
�
� ������
�� �	�
!���� 3���	 
�� ��4	�� � ���� <�� ��������� ����� ��

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

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

)��
��	� ��
�� ������� 
��� ���� �� �	���� ��
� ����� �
��	 ��
�� 
�� ���� ��� ��� �� �	� ��	 
� �������	� �� �
�
D��	� �	��� �� 
� ������� ����� �������� �� ��� 
�
��� ���� �
��� ���� ���� ��	 ������ � 
� ���� ���
��

(�	� ��� ��������� � �	��	��� 3�
� 
��� ��	��
	����� �
��� ���� 
��� ���� (�	
��� ����� ������������ ���� ��
�
�	� ���� 
� ��	�	�� 
�� �����	� �� �� ��3��� ���� 8�5
��
	� � ������� �� �����	� �	� �	� 
�� ������ �� � ���	� �
�� �	� ��	 
�� �	�
�� @� �� ��
� 
�� ������ � �� 
�	���� 
� ��
��� ��� ��� �� ����� � ������ ��� �� ���� ����� ��� ��� #
��� 
��� ��	 #. ��� �
��� ��	 �� ���� 8 ��� 
��� �� ���
�	� ��	 ��
��� ����

(��� � � ������ 
�� ����� ���� �� �4�� �A !�� � ��	��� ��
>�� �� ����� ����� ��� ������ ��� � �� ��	� ������ ��
��� ��� �������	� �� ��	
��	� ��� !���� �
�	 �	� ������ �
�� ��� ������ � ��� �� �	� ��	 #666 ���� ���� ������ 
�
� ��	
����� ����� ��	 ��� �� ��� �� �) ��	���� �
��
�	 (�	
���
��	� �	��� ��� ���	� �� �	� �����	� ��� ���� ���� ����
��
�� 
� ��� ��� ���� :	 �� �����	���	� ��� ����� �
�� ���
8 ������ ��� �	� 
	��� ��� ���
�	 ��� ������

:���� � �� 
����� ;��� �� 
�� �	�
��
��� ���
������� �
������� 	� ��
� �
� ���� 	�� � 
��� ���	��

!��@	��� ���� ����
� +�	��'

�<#, <%B)#A#)+, &2 @&)#*(#(&, )D*I # -<-+(#/, 1&*#2
.-%'#, 2 ;/@'&*()D, JB'& -<#, <-%+-, .-%'D, 1-(- <#/
<)#;&, A&)& (# .D)+#, ? $ '-1<-, *- �./, JB'&� ;(B* -/%B,

(#/ �+.-, %B CD(#, <#/%#/ 3�#, %+-9 <#/ B, (-* '-+
<&)+,AB1#2 1-, ;(#)B2 � 1-)-@'#, 2? �&(-, (#* <#, %&1#
F-*-./, JB'& @+-(+, &+, .& A-@DJ&+, B JB%+-, <#/ ')-(-, &+ (#
@%D;;+, 0+? $ <%B)#A#)+, - -/(B, &+, *-+ -<#, (#* i-)-, �
%-1<# �? �#/, )@&%- <#/ (B* &+, .& -'#/, ;&+ -<#, (B*
@+-@+-, (#/ �*-;(-;+, - ;/, k/@# �B1B()+, #/ �#/, )@&%-?

�� F�#��� �)� ��3�!��)� ���3)�
��� HIHJ�HI ��� �(��� #��

<
�� ������	� � 
�� +����	��� � ��	� ���� �
� ���	��

���� 
� ������ ��� ��
� ����	�� ����� 
� ����� ���	� 
��
#$#% ��	 
� ���� 
� #.���� ���� 
�� +������	� �� #$#$�

!�
�� ������ �
�	 ���� 
� �	��	� � ����	�� ���� 
��
����� 
�� ��4	����� �� �
� ���	� � ��
����	� 3��
�� �	
��� ��
�	 �� ��� 
�� ���	��� � : ��� ��� �� ��� ����� 
��� ����

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


� #$#$ �� 
�� #&�#9 �� 
����
�� �� 
�� #$#% �	� ��	 ��
����	���� ��	 9/ ��� ��
�	 �
�

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

�	� �	����� ��	�� 
�� 56� �������	� ��� �� ���� ��
����
�	�
�	� ��� ��
�	 / ����	�� �A ���� � ����	��� . �
�� � ��	

�	�� � ���	
�	�� � 8�#6 ��	 #% �
�� ��

!��� 
��� /. ����� �
�� 
�� �������	� ��� #% �� 
��
��	�	� �� ���� # �� �� #8 �
�� �� & ���� #5 �� �� 86 �
�� �� 9
���� 8# �� �� /6 �
�� � ��	 #/ ���� /# �
�� � ��	 �� ���

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

��� ��
�	� �� 
�� ���	� �� �	 % ���� 
	� 8 ��� ��	 
	� #. 
��
����� � +������	� ���

<
	� 8 
�� ����� � ��
��� � ���� �	� �	����� ��	�� �	� ��	

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

�	��� . �
�� � ��	 ���� � ����	��� 5 �
�� ��

#�� 3�����) ��#�� ��� HIKB
!��� 
�� �����
�	�� 
	��� :����	� � ,����� ��� ����

��� ���� 
�� ������� �� ��	�
���� � ����� ���
� ��	
������� �� �� ��� �	� ���� ���� ��� �	� ��	 �	� ���� 
���
��� ��� 
�� ��
��� 
�� ��
�� �� >��	��	� �� (��
��	� ��
��� ����� ������� 
�� ������� 
�� �����	�� 
� ��� ��
���� ���� 
�� (��� �� ���� ��� ���� 
� 1����� �	�

: >��	� ��	�� �	� �� �������	� �
�� ���
�� �� 
�
#%$.��	� �� 
���	�� ��	 
� <�������	� � ��	 �	� �� ��
���� �
�
���� �
�� !���	��� � (��	� ����� �	�� 
�� (��� ��� �
���	� � ��� �
��� 
�� ���� 
���� 
�� �	� ��� �� ��	
���
���� 
���� 
�� 1�� 	� 
�� #$8#� <
� �
����	� �

��� ���� ����� ���� �������

��� 	� �	� ��� �� ���
���� 
��� ��	 � ������� ���
������ 
�� (��� ���� 
�� ���
���	� � ,	�� ��� >������
�	�� 
�� �� #$.% ��� �	��� ��	 ����
��
�� ����� �
��
(���� ��� �
� 1����� �	 ��	 �� �� ���
�� ��	�	�� �	���� 
��
��� 
�� :����	� � 
� #$&8�

�� ������ 	
���
�
�


��� ����� ������

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


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

%��
 ��� ���� ����� ��� ����������� 
� �� @ABCDEF ��� 
�� �� ����
�%�� ��
�	

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

/������� � +��� 
�! ��� 
 G'! ��� ������ � 9�� ��! ��� 
 33�

��� �� ��� � ��� ��
 ���
����� ��� �
 ���� 
�� �� $G.$ ���

��������� 
��
  �� �	 H> ���� 
�� ������
�� 	 ��
 ��� �� / ����� �

+���� ��
���� ���
 +���
���� �����	! � +��� 
� �
 /
���� �

0������ �� ��� � 9�� �� �
 2��� � ������� �����! ��� ���� ����


������� ! ����� 
�� ��� ����� ���
��

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

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

3���L�� �  �� #!)#)!
��)���� �� ����L��#3���

��� 6��#�� �� ��� 3��M���9
�+2 1*B, 1B* (#/ i�$���� ������� ����C�������I -*(+,

;(&A-, *D*I ;/@'&*()D, JB'& @+- ��# i-1#, @&%# (#/ �-+0+#/, � -<#,

;/@@&*&+, 2I A+, %#/2 '-+ ;/@.D)+-*#/, 2 (# <#;#, (D* ��� &/)D, ?
�# ��# i-1#, @&%# (#/ �-+0+#/, � '-+ (- -0&, %A+- (#/ &/.-)+;(#/, *

J&)1-, (#/2 '-(-J&, (&2?
�-)-J&, (#/1& (# &, @@)-A# -<#, ��# i-1#, @&%# (#/ �-+0+#/, �:

!��� ��� #. :�
���	� �� 8686
!�	�� ���
��� 59#9&&f�
!����
�� ���	� � t��	� ���
E� ��� ���� �� ����� ����� 
� ������ ��� �������
�� �	� �	�


�� ���� ��	� 
�� ������������ ��� ��� ?��� �
�� <
	
�� ������
������� 
� ������� 
���� 
� �
�	��	� � 
�� ����
�� � * <������� ��
�� ���	� 
� 
�� ���� ��	4� ���� ��
���� 
�� ��� �� ��� ����� ��
��� ���� 
� �
�	��	� � 
���-A

#->������	�� 
� >	��� � 8- 1������ �� ,	������ ��� 5- (	���	��� ��
1��	� �� /- t��	� ��� <�
�� ���� .- D���	� ��� ��� ��
��� &- 1	� ��
!����	��� � 9- <
�	
�� ������ >��	� ���� %- 1���
����� � >����� ����
$- <
�	
�� ������ !��� 4��� #6- !��� �� +��� ���� ##- 1������ ��
!���	e �� #8- ;����� ��� @	��� ����� #5- t��	� �� ����	�� ��� #/-
t�����	�� ��� !����	��� � #.- ���� ������� ,��� ��	��� #&- ,��

���
�� � D��	�	� ��� #9- t��	� ��� ���� ���� #%- >������	�� 
��
1	��� ���� #$- 1���
����� ?�	�
	� ��� 86- !��� ����	 ����
��	�
�� ��
<�� ����A /89 �����

<�� �����	�
��� �� ���� ����	�� � �	� 
� �����
���� ��	 
��
���	�
���� ��B

��* &*DJ#/, 1& #, %#+ J- (- '-(-A&, )#/1&�
�& &'(+, 1B;BI

�D, ;(-2 �+-**#, <#/%#2
�)#, &0)#2 �?�?

���!�����	 ���
-�������� ��� ��
 ��	 *��� ���"��	 �� J)��� �H��"�	 K! ����

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

������� 	 ��� ��
 /�	 ���	 & J)��� ��)���&�	 �K ��� �� ��

5�� ���� ��� �	 ;���
�� 	 I� 5������ �� ��� ��� �� � ����� �

�	 ������� 	 ��� �	 J�������� �	�

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

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

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

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

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

-�������� ��� ��� ��� ��! �� �� �� ��	 �
 ���� ���

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


�� !"#$�� ��# ����#%#

���������� �� �
�	� �
� 
�� ��������� ���
��� �� �� ����� *u-

�
� �����	����� 
�� <����� ��� ���A
�^���$ �����]�

! �N� ��� ��� ����� ��� �NH ���N�
������� 3lb"9 
� �!__

��������
�	� �� ����� 
�	��

�� >��	��	� �� #66 u
t��	� �� � <
�	
�� ����� !�����	� �

�� <
��� ��� 56 u
�����	�� ���� �����	�� 
��

�� @	����� �� &6 u

� �/, %%#@#2 &/.-)+;(&+, #, %#/2 J&)1-, ?

#<=��� >?@>#!A>B
����	� 
�	 �	��� ���� �
�� !����	��� :�������� %$&�/6 
����

�� �
	� ��	 �	������� �	��� �� ��
�����
	��� ��� � ��� ������
����� ���A HN���\[��H�?



�
��� �� * 6��� ��������� ���8 ���".�#�� !  ���/.�#�� )%)%

���������
� !!)� ��

C : ,��� ��	�� 	���� �� >��
�	��	� �� [����	�� ���� ��	 �
��� 3���� � 
�� ,������	�� � 
�
��� ��� �����	�� 
�� ������
�	�� 
�� ���� �
���� 
� 
�	� 
�
��	�	� 
��� � ���	� 
�	 
�� .�
##�8686�

C " <�	� � ��� ����� ��� ��

�� ����
��
	� ��� +��� �� ��� ��
���� ��� ����� �
	� %�##� 8686�
�
� D�3�� ��� (���
	� ��� �� ���
����	� 
� ���� ������ 
�� 	��

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

C : +��� ���� ,���� ��
 ��	 �
��� 3���� � 
�� �3�� ��� 
� ��� ���
1	���� � :	���������� ���� ��
��� �
���� �	� ���� ���� �	� 
��
%�##�8686�

C : ,��� ��	�� ���� "�	�� �
������ ��	 � ��� 3���� � 
��
!�
��	� �� 
� ��� ��� ;�
	� ��
!��� ��� ���� �
���� 
� ���� 
��
�� ��	�	� 
��� � ���	� 
�	 
��
##�##�8686�

C : +��� ���� ,���� ��	��� �
��	 � ��� 3���� � 
�� !����� � 
�
��� ��� ���� >������	�� 
�� ��
��� �
���� 
� ���� 
� 
��� ��	�
�	� � ���	� 
�	 
�� #/�##�8686�
�/.#, 1-;(& *- kB, ;#/* (-

*&#@&, **B(-?

��#��

@:�+:< !;2+�"A � : ���
���	�� 
�� <
��� ��� ��� ����
��	 � !�	� �	� ���
��� ���
���� �

���� 
�� #/�#8�8686 �
��
����� ��4� 	���� ���� !�	� ��
>����� ��� <��� �����
 ���	��
��� � ���
�� �	��� " ��4	� ���
�� �	�� �
� ������ �	� 
�� ����� �

F�!����
"���!�A� ��� ���� 
�� 88�9�

8686 �
� <	��� �� ��	 ������� 
�
���	� � (��� �� ���
	� �� 
��
����
�	� �� ��	 
�� 1��	�� �
�������������� ���� �
�� � %&�

!`<�2!D+! A � ��� ���� 
��
88�#6�8686 �
�� !����	e ��
��	 ������� 
� ���	� 
�� 8$�#6�
8686 � <��� ��� ,����	� ��
���3�� � *2�� ���-� �
�� � %&�

C ��� ���� 
�� 5#�#6�8686
�
�� !��� �� ��	 ������� 
� 
��
5�##�8686 �
�� ���
�� �� �
(��� �� ��� 3���� +��� ��� !��4�
1��� ������ 
� ��� ��� �����

�	� �� ������	�� ��� *��	�	��	� �
��-� �
�� � $6�

C ��� ���� 
�� 5�##�8686
�
�� !��� �� ��	 ������� 
� 
��
������ �� �
�� ��	� ���� � ,��
���	� � ��� 3���� ,����	� �� ,��
��� ��� 
� ��� ��� !��4�� �����
������ ���� �
�� � &$�

C ��� ���� 
�� #8�##�8686
�
� ��� 
� �	���	�� ���	��	� ��
��	 ������� 
� ���	� 
�� ������ �
�� � ��
��	� �� ��� 3���� ?�	� �
�
�� �	
���	�� 
�� 
� ��� ���
?�	� �
�� [����	�� ��� *<����
�	�� -� �
�� � $6�

"���!�A� ��� ���� 
�� #9�##�
8686 �
� 2�3�� � <	��� ��� ��	
������� 
� ���	� � ���f���
������ ������ �
3��� �
�� � 9$�

C ��� ���� 
�� #$�##�8686
�
� @��� ��	� ��	 ������� 
�

�� ������ �� �
� ?���
���� 	�
�� � !���
�� �	�� ���� ?���
�
�� ��� *1�
���� �	��-� �
�� �
9$�

C ��� ���� 
�� 88�##�8686
�
�� ��	� ���� ��	 ������� 
�
���	� � ��� ��� ����
����� ��
��� 3���� 
�� ,����	� �� ���f
��� 2��� ���� ��	 ������� �

�� ������
�� :������ � ����
�
��
	��� ������� �
�� � 9.�

"���!�A� ��� ���� 
�� 88�##�
8686 �
� @
	
��� 	
 ��	 ����
���� 
� ���	� � ����� 
�	�� ?�	�
�
���� ��	�� *sTc vMnnTOR- 
��
,����	� �� ��	 
�� �����	�� 
��
E� :	���������� ���� �
�� � %$�

C ��� ���� 
�� 8&�##�8686
�
� ���
�� �� ��	 ������� 
�
���	� 
�� ������ �� � !����	���

��� 3� @	����� �� 1�	� �	�� 
�
��� ��� ���f��� <���� �
���
�
�� � %$�

!`<�2!D+!A � ��� ���� 
��
8&�##�8686 �
�� !����	e ��
��	 ������� 
� ���	� 
�� 8�#8�
8686 � !���
�� �	�� ,����	� ��
���3�� � *2�� ���-� �
�� � %%�

"���!�A� ��� ���� 
�� 8%�##�
8686 �
� <	��� �� ��	 ������� 
�
���	� � 1��	� � ������ 1���	� ��

� ��� ��� ������ 1������� ���
�
�� � $6�

C ��� ���� 
�� %�#8�8686
�
� ��� ��� ��	 ������� 
�
�
�� ��� ��	�� *������� - "�
��	� �� 
�� #6�#8�8686 � ����
�
��
	� ��� ������ 1����	��� �
���� �
�� � %9�

C ��� ���� 
�� #8�#8�8686
�
�� !��� �� ��	 ������� 
� 
��
#/�#8�8686 �
�� ���
�� �� �
����
��
	� ��� 1	���� � ���
�
��� ���� �
�� � &$ �

C ��� ���� 
�� #.�#8�8686
�
�� ��
���� ���� !

	��� � ��	
������� 
� ���	� 
�� ������ �� �
!	��
��	� �� (������	� �� 1���
�	����� ��� 
� ��� ��� 	���� ��
���f��� �����	�� ���� �
�� �
%&�

C ��� ���� 
�� #$�#8�8686
�
� 1�� ���� !

	��� � ��	 ����
���� 
� 
�� ������ �� �
�� ���
�
�� �� � ����� 
�	�� ������
?�	�
�� ����� �
�� � %/�
�#/2 #+'&+, #/2 (D* &'%+<#, �

*(D* ;/%%/<#/, 1&J- &@'-)�
0+,D2?

����������

3�"�3#� �2�H�0 ��4 	����	�4 ! 3�2�0� � %( ! && ! )%)%

����� �� ��	� �
 �	 ��	�� ��

����	��� �	�
 �	 ��	���� ����	���

���� 	� �� ������	� �� ���� �����

��� �� ��� ����� �	� ��� ����� �

����� �� ��
 �� ���� ���� ����� �

�	� ��� ���� ������	� ��� ���	�

���� � 	�� ��� � ��	��� ���� 	� ��

������ �� ���� ��� ���� ���� ��� �	 �

��� �� ��� �	��� ������ ������� ��

����� ���� �	� ��� ��� ����

���� ��	�
 �� ��� ��� �� ������� �

����� ��� � ���� �	��� ��� ���� ��

���� ����� �	� �� ���� ��
 �� ���

�	�� �	�
� ����� �	 �� ���	��� ����

�� ���	� �	�
 �� ��� ��� ���
 ��

��� �� ��� �� �����	�� 
 ��� ����

��� �������� ��
 ���� ��� ���� �	��

�	 ��� ��	� �����
 ���	�� 
 ���

������	� �� ��	� ���� ��� ���


������	� 
� 	�����	� 
 �	����	� 
 ��


������� 	
� ����� �� 	� ��	�	 ��

������ ����	 �������� 
 ������

��� �����
 	���� �	
 ���� ��� �� ��

���
�

��	��� ���� �� ���  ��� !��

	� ����� �����	��� �	��� �� ��� 	��

������� ���� �� �� ��� �	
 ��� !��

�����	�� �� "������	� ��
 ��	� ���

�� 	�	�� ����� 
 �� ����	� �� �� �	

�� �� �� �������# ��� ��� ����

	�	�� ���� ���� ��� ��� $������� �

�	��� ����� �	 ��� ��� ��� %���� ��

&� �������� ��� 
 	���	� ����� �� ��

�� ���� ����� 	�� ��� ��� ����� �� �

��
 	��� �� ��	�	
 ��� ��� ��� �� �

���� ���� 	�	� ������ � '��	��

���� ��� �� �	
� �� ��	 �� �����

������ ��( )* + , - * ./0 1	�

�� ��	�	 � ������� � ���� "�

	� ����
 	� ���	 ��� �� ���� ��

��� ��� ��
� *�� �	 	�	� �	� �� ����

���� ��

��	��� � �� ���� �����������

	� ��
 ������� 
 ��� �������� ��


�� ������
� ���� ��� �������� ���

��� � ��� ����� ��� �	� ��� ��� ���

���	� �	� �� 	� ���	
 ��� ��� ��� ���

������ ���� ��� ��� ��� �� �����	� �

�	�
 ������� �� ��2 �� ��� �� ���

����	��� � ����� 
 �� ���������� �

�	�
 ��� ����� � �� �� �2 	��� 
 ��

��	� ���� ��� �� ��� ��� ��

��� ���	
� ���� �� ��� ����� ����

�� �	 ����	�	�� 
� ��� ��
� ����

����� 
� -�� 	��� 
 �� ���� ��� ��

	�� ��� ���� ������� ��
 �� 3��

4�5$ 4�.�

��	��� � 	� ���	
 ����� ��	��

��� % $ � . " 6 3 * . ����

3�� ���	 �	 ��� �� ���� ��� ���

�� ����� �����	� �	�� �	 ��� ��	� �

���� ������� � �� !���� �� ��� ���

%���� � ��� �	 ��	�������� ����

���� ��� ��	� �	� �� ��� �� ��


��� ��	���� ����	������ �	� ���

��� ��� ���	 ��� �� 	�	�� 
 �� ��

�	� ��� ���� ��� �� �� �� ��� �	

������� ��� �� ��� 	�	�� � �� ���	� �

��� ��
� �� ������� ��
� �� ��� ��

���� �� ���������� �	
 ��
 ����

"��� ��� ��� ���� �� ������ ��
�

�	 ���� ���
 ���
 �	�	�� 
� ���	� ��

1���� ���� ��� %���� 	��� &� ���

���	������ ��� ���������� ���

��� ������� ��
 �	���� ���� �

�� ����	 �	� �	�
 ��������� ���

������ ���	 ���� ����	� �	� � ���

�	����� 
 � ��� �� �� ��� ������ ���

��� �� �� ��� ��� �� ���� ��	��� ���

��	� �� ���
� *��� �� 	�	�� ���

��� �	
 �� ���� �	
 ���
 ������	� �

���
 ��
 ���	�� 
 ��� �� 	� �	�
 ��

������� ���
�

��	��� � 	� ���	
 ��� �� ���

������ ����� ��� ��� �	� �� ��� �	�


���	� ���� �� ����� ��
 ��� ���

������� ��
�

)-�� ��	� 
 ������ ��� ���� 	�	
�

��� �	 ��� �� ��� ��� �	�


.�� 	� ��� ��� ����������� �

��� 	� ��� ��� �	���� ��

!� ��� �	�
 �2 �� ��� �� ��

������ � 	��� ��� ���� ���
 ��� �

����


!� ��� �	�
 ��� ���� ������ ��

��� �����2 � ��� ��/�

3��� 7���� �	���� ��	���

�!��� � ������ ��'��

�'�� �$����

�"0���0�#0�� /#5+ �"���4���

7��������	� �	 ��
 ������� �

�8����	 	��� �� �� ��� �	���

��� �� ��� ���� �	 �� �		����� �

����� � ��� �� ����	������� �	

��� 9	�� �� �	 ��� �	� ��� �	����

����� � ���� ���� ��� �� ��� ����	�

�	�� 
 ��� ��� �� �	� ���� �	��� ��

���	��	���� � ��� �	�� �� �� ���

�	� ���� �	���������� ��� �����

���# ��� � 	�� ��� ��	��� ����� ��	


����	���� �	��� ��� ��� ���� ����

�� ��
 ����� 
 ���� .�
 	����

������� �	 �� ��
 ��� ��
 ����	��

�	� 
 ��
 ��� �� ����	����� ���

�	� ���
 ��
� *��� ��
� ��
 	����

������� �	 ��� ����	���� ������

��� ��� ���	� �� ��
 ��� ���

���� ������ ��� ��� �	�� ����	 	� �

������� � ���	� ��
 ��� ���� ��

��� ���
 	�	�� ���� �	 ��	� �����

����	��	� 
� �������� � ���
 ���

�	���	���	�� 	
 ��� �	 ��� �	 ���

����� ���� ���

���� 	�	�� 
 ��� �	 ������ �	

�	 �������� ���	 )�� ����� ��

��
 3����� �
/� �8���� �� �� ����

������ ����� � �������� 
 �	 �� ��


��� �	��� ���	
 ��� �� �	��������

��� � ��
 ����� 
 ��� ��
 ������� 


��� ��� �� ����� ��� ����� �	��

& �������� ��
 ��� �	� ��� ���

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

	�� �	
 �	��� ������� ������� ����

����� � 7��� ����� � ������� ���

�� ��� ��� �� �	��� � ��� ������ �	

�� �� ��� ��� ��� ��� ����� ��

	�� �	
 ��� ���	�� �	��� ���� �� ���

������ �� 	��� 
 ������� �������� �

9� �	 ����� ����	 ��� ��

���	�� �	��� �	� �� ���� ��� �� �	�

�� ��� ���� �� ��� ���
 ��� �����

�	� �	��� ���� ��� ���� ���� ���	��

����� ��� �� ����	� ��� ��� �� ���

�� �� �� ��� 	����� ��	����� ���

���� �� ��� ������ �� ���
 ���

����� ������� ��� ������ �	�� ���� �

�� ��� �� ������ ���� ��� 	����

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

	��	� �	��� ���� ��� �������� � ��

��� ���� ��� �� ��������� ����� ���

�� ��	� �	�
 �	 ��� ���	� �	���

��� ���� 	��� ���� �	 �� 	
 ��


����	� �	�
 ��� ������� �� ��

�����	� �	�
 �� ����	�� 
 �� ����


��� �	���� �	�� ���� ����� �	 ��

���� �	�� ��� 9	��� ��� ��� ���

��	� ��	��� ���� �� ��� �	������

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

�� �� �� ���� �� ������
 ��� �	�

������� �	
 �� ������ �	�
 	����

��� �� ��� ��� ��� ����	���� ����

��� ��������� �	
 ���� �� ��� 	� �	�

�	
 ���	� �	�� ���� �� ��� ��� �� ��

�� ���� ���� 	������ �� ������ ��

������� �	
 ��� 	����� �	 �� 9	��

��� �	 ��� ��� �� ��� 	� ����	


��� �	�� �	�� ���� �� ����

7�� ��� ��
 	� 	�	
 )��� �� ��

9	�� 	� ����	 ��2 �� �/ ��� 	��� ��


)��� �	 ���� �� ��� ���� �	�� ��

	�� ����	/� ����
 	� �� ������ ��

���� ��� ������� ��
 	�� �	� ����

��� �	 ��� 	� ���	
 ��� �� �	

�����	�� 	� ��� ��� ���� 4������ ��

��� ���	� � �	 	���������� �	 ����

�� ��� �� ��
 ������� 
 ��
 ��� �� �

�� �� ��
 ����	� �	�	
� ������ �� �

���� � ���� �	��
 ������� 
 ���

��� ����� � ��� ���� 
 ��� ������� 


��� ����
 ��� � ��� ����	��� 


������� 
� ��� �����
 �� � ��� ��

	�� ��� ��� ��� �� ������ ��� ����

�����	� �	��� ��� ��� ��� 	���	��� �

��
� 1	� �	� �� �� ���� ���	 ��

	� ����	 �	� ���� �������� � ����� ��

��� �	��	�� � ����� 
 ��� �� ��
�

��� ��� ����� 	�� ����	 ��	� �����

	����� ���	
 ��� �� � �� �� 	� ���	


��� 	��� 
 ��� ��� ������ �	 ����

���� �� �� �	 ������ ���	 ���	� �

7���	���� ����	 �� �	 �����

�	�� ��� �� ��	�� ��� � 7������ �

��� ����� �� ��� ����� ��� ��

		�� �	� ��� �� ������� �	� �

9	�� 
 ��� ����� ����

9� �	 ������ �	 ��� ��� ���

��� �� ���� � �� �	 ������� �	

��� ��� �	
 ��� ��	� �� ��� ���

������� ��
0 �8����� 	�� ��� ��� ��

	�� ��� � �� ���� 
 ��
�

3��� ����� �	��� �� 	� �	�
�

������� 0
� ���� '���� ���� ���

��*��"�� $�� �����"���� ���

� ��� 4���� � ����

�� ������� ���

$�� �� ����� ��� ���

6��!7���� � ��� ��� ��8���9 !:��
��� �� ����7��� ��

 &? 510- 50 *+2 �>1�1+2 #� �>/*+2- .+2� ������ ���� 
�
����� 
�� 866 ����� �	� �����	�� 
�
� ��	 ���
�� ���� 
��
��	��
��	� �� �	 �	����� ��	�� ���f��� �� 1������ ��� !���	e ��
E� 1������ ��� ,	������ ��� ?� 1������ �� ��	 ,����	� �� >�
1������ ���
$ �<+()#<B, �FD)-+m ;1#/, &'A)-, k&+ (- ;/%%/<B(B, )+-, (B2

'-+ (#/2 &/.-)+;(&+, J&)1D, 2?



���".�#�� !  ���/.�#�� )%)% 6�� ��������� ���8 �
��� �� -

�&�&�
!����
�	� 	� ��	 
�� �
�� ����

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

�� ,���

!� �������� �� 
� ��� � �� 
��
868# �� �	� ��	 �� 
�� ����� � ��	
���	� �� �	� �� ���� ����

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

��� 86#/ �� 4��	��� ����� �)
��
�� 
� �� ���A

���
	� �� @� 5� ������ ��	�
���
�� ����� jMSHT *2��	� �-
86#/

D����� A a7RV6Q6TX6Q _Q6QT
*(D: 89$8-

1��� ��A n6PQdR o6U8R4Q
*(D: 8%&5-

+��	��� �� ����
�? 0� �kH �? @� &H �? �k� 0\ �?

�@� �&� \? �k� ��� *	� ��� �	� ��	
�	� �� ���	� � �� ��� ���� 2���� 
�
1��� ��� <�� ���� �� �����
�� �

�� ���
	� ���� ���
	��� 
��� ��
�� 
�� 
� .��� +�&� �	� �� �������
��� ��	 
� &��� !�&- H? &� �G�0� �?
@\ @H [? �0� GH N? G� -\ ��? -�
�-Hp ����� ����� 
��� 
� *#6���
�w�/ ##� �w�/ �w�# #8� >w�#
�
��- ��? �M-H �M-H ��? G\
@MG\ ��? @H j@[p *D�� ����
�(����� +�. �	� �� ���	����	�

� !4	���
	��� �� �� 
�	 �� �
� ��� �
#/� �w�9 +w3/- ��? @�q *: !��� �

����� ��� 
���	� �� 
�� �������

�	� ���� �w�9� �	�� 
	 � ��� ����

�� �	��	��� �
� �9 �	� ��	 ���� �

��� ���� 
� ��� ��	�� 
��
� +����- ��??? G� �\? �G\ -� �H?
�@� �&� ��? �B\ �0�kH *�	) ��
��


�� �	� ���� � ��� ����� ���� 
��
�� ��	� �	��� �� ��B- �[? �M&� �M&�
�N? k� �-\ ��? kM&� �MG\ ��?
jM-� �-\ ��? j@H *� ��� �����

�� �������� �� �������	���� � :	

��	� ����
��	� 4�	� 
�� �
��� �
��
��*B- �
��
	�� 
� �� �	��� ��
��� �� �	� 	������ �- ��??? GM-�
*��� 
	 ��
	� �
�	�� ��� �� �� ��� �
���� 
� 1��� �� ����� ��
��

�	� ��	 ����� ���� ����� �� �	�� �	
��
�� ��� �� ��� ��	 ��
�� ����
������ ���- ��? &M0\ �M0\ ��?
jMGH j0� �\? ��� *: !��� �

��� ��	� ��� ����� ���� 
�� ��
��� ���� ���	 ��	 2���� �
�
���� �	� ����� �� 
�� ��	��� � ��
���	 ��	 �� ���� ��� ���� �
�
��� �� �	� 
�� �	� ��- �\??? �@[
�H? �@H B\ ��? �B� �G� �[?
�-� �-\ *�	� ���������� ��
������� ��	�� �� �	�� �	 �
� �9
�� ����	� ��� ��	�� ����� � ���
	� �
�� �	� �� ��	 ��	��	� - �N? j-H
�M@� ��? j@� &\ ��? �M&\q
�M&\ ��? 0M&\ j&� ��? &H �k[
��? �@� ��	 
� 1��� �� ����
�� �
��	����

<���	�
�� ��� �	 ���
	� ���
��� �� ��	4�� �	 ����� ��	 ��
�	�

����� ��	
� �� 
�� ## ��	 
�
���
�� ����� �� 
�� &�. �����	� �
��� ����� ��	 /�. � !��� �
�

C C C
1	� ������� �
�	� 
�� �
�� �

���� ��� 3�� 
��� �� ���� �����

�	� 
�� ���
���	��� ����

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

 � � � � 	�

���� �	� ������ ��	� ���
�����

�� ������ ���� ���� ���
	� ��	�
���� ����
�� ���� �	�� �����	� �
�
���� ���	��� � 2��	� � �� 
�� �
���	� ���� ��� ���� �
� ���� �	
�������	� ��� �� �	� ��	 �� �� �	� �
��� 
�������� � �� ��� � ��
	��� �
����� : �� ��� �� 
�� � 2��	� �� �
�� ���� � ���� ��	��� ��� �����
��
�� 
� �	�� ���	� ��
��� 
��

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

�� ��� ������ @�# �
� ������ �
��	� ���� �	� :	 	�
��	��	� 
��
��	��� ��� ����
	��� � ������� �

��� ����� ���� ��� �� 
�� �
���� 
� *��	 
����
�	� �_- ����

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

������ ��	� ��������� � 1�� �
��� 8668

D����� A �k#/, *(+( �#, %@'-)
1��� ��A �'-, )+ �-;<-, )#G
*�!��	��� dKX xMNIa-
�? &� &\ �? �k� �@H �? �G\ �kH

�? ��� �M&� \? 0� �0H *�� ����
 >����	� ���'- H? �M@H 0M@H �?
0M&\ �k\ [? jMj �Mj N? �@� JH
��? �0�r �&[ ��? J� �&� ��?
�&� �J� *: ������ ��� �����	� 3�	
�� ��	�	�� ��	 
�� ��
�������

�����
	�� �� ���� ����	� 3�	 �� �
�	�
� �� ��	�	� 3�
�	 	��� ��
���
	� ���- ��? �MJ� �MJ� ��?
�&� �k\ �\? �0� �J� �H? B� �&�
��? �B� J\ �[? �k\ �k[ �N? �k�
�BH ��? �0� JMB� ��? JMB�
�J�r ��? �B� �J� ��? �B� kH
��? �k� �Mk\ �\? BMk\ kM&\ �H?
�&�q �0H ��? �M&\ �0� �[? @�
@\ �N? �M0H @M0H ��? �&H �-�
J[p *����� 
��� 
� 56��� ��&� ��
������� ���� ��
������� ��� ��
��� ��	 � ���� ��� �	� 
��
	�����	� � �� �� 
�� 	� ��� ���	�
�
�� �- ��? �0M0Hr �@[ ��? �0\
�J�r ��? �B� �J�r ��? �k�
�J��J�r �\? �&� GH �H? �@Hr
�G[ ��? �0� �J� �[? �&� �k[
�N? �@H�@� �Mk\ ��? �G�r �@[
��? �0�@�r �0[ ��? �MB� ��	

� 1��� �� ����
�� ��	���B

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


�� �	� 
�� ���
�� ������	�
���� �� 
��� �� ��� ��
�� �� ��	4�B

C C C
<����	� 3���� �) �� �� ���	� �

���� ������ �� ��� � >��	� �	���
�	� ��
�	 ���	� � �	� 
�� �	� �� 
��
D����� ��

�&/'-, : �k�I jkHI �0�I �&\I
�B�I B� *& ������ 
	�-
�-/, )-: �B[I j0\I �0HI

�k[I �k�I BHI J� *9 ������ 
	�-
��	� 3��� 
� D����� ��	 ��� �

���� 1�
 �� 5 �	��� ��	�
�? jJ[qq �MJ[ �? �MBHrr

�B[ �? �&�r �-(�
��	 �� �� ���� ��� ���
	��� ��

���	� � ����� ��� �����
	��� �
�����	��� ��� �� ��	
�� �����
�	� ��� (� ���� 
�� �� ���� ���� �
����� �
� �	�� ������ ���
��������	� �� 
	 
� 1��� �� �����

����� � ��	 
� ��	��	� �	 �	� ���

�	 ����� �� �	� 
� D����� � �:���

� 1�
 ����� ���� 
���	� ��
������ �
��� ��	 
� D����� �� ���
��� 1�
 �� / �	��� ��	�B

�&/'-, : �B�I j@�I �G�I �&�I
�k�I B� *& ������ 
	�-
�-/, )-: �J[I jJ�I �-[I

�k[I �k�I B�I JH *9 ������ 
	�-
�? jJ�rq �MJ� �? �MB�r

�J[ �? �J�r �B[ �? �G�B�r
�-(q

� (�� ���	� � 	��� �� 
�� ���
���� �	� � ���
	� �� ��� ��	� �
���
�
� 1�� ��� 
� #$$$� ��
�4��


�� ����� ��	
� gMLTR rInVOPb
��	 sMIn xOKUTIL� <) ��
�� � �	� ���

�	 ������� � ��� ���� ��� �
!4	���
	��� �� ��3	� ���������� �
��� �	� 
�� ��	� 
��4� 
�� 1�
�

�&/'-, : �J�I jk\I �@�I �BHI
�G�I �@�I �-�I &�I k�I k�I J�
*## ������ 
	�-
�-/, )-: �J[I j@�I �0[I �&�I

�0HI �k[I �-�I GHI @\I kHI B�I
JH *#8 ������ 
	�-
�-+, k#/* (- �&/'-, '-+ '&)�

0+, k#/*

#� �MJHr BMJH �? �MkHr

�B� �? �MB�r jMB� �? �B�

��	 
� 1��� �� ����
���	� �����

���	� ����� �� ��� � ������� �

��
�� �� 
�� ���	� �� 
� ���� 
�

�	� ��	 ���� 	��� �� ���
	� ��� ���

��	� ����� �
�� @� `�� ��� 
�

#$&5�

�&/'-, : �J�I j0�I �@[I �B�I

�G�I @�I B�I J� *% ������ 
	�-

�-/, )-: �J\I j&\I �G�I

�@�I �k\I BHI J� *9 ������ 
	�-

�-+, k#/* (- �&/'-, '-+ '&)�

0+, k#/*

<
� ���� 
��� �	� ��	 � ��	���


�� 1��� ��� �� ��	� 4���� �����


� D����� ��� ���� ���� ���
�&/'-, : �-�I j0� *8 ������ �


	�-
�-/, )-: �J�I jJ�I �B� *5

������ 
	�-
:	 ��� ��	� �
� ���� ����

�� ����
�B1? �&G+0-, 2

�� ��0�42�##�� ���4��2�H�

���/������

$� ;�����
�� �� ��� 
� ��� ��� �
 ��� ��� �� 
�� �� ��� ������ ��� ��

���� ���� (��
�)�

&� ����"���� � ��
�� �� ������ ��	� � 6�  ��K ��� 
������ ��� � ���� 
�

����
�� 7 (�
����)�

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


�� 
�������� � � L����

%���� �� ��� �� ,�
�
 ��  ��� �
� ���
 
�  ���
�� ���
 � ,���� ! ���

���� ����� �������� (�
��� �
�)�

*� M��� �� (�
����)� � 5���� �� �������� �� (�
����)�

.� /��� 	 ��
 ���������� %��� �� ����� ���� � 2 ����� �	 ������ ����	�

?� /������ ���� ��� ����	� � I��� �� �"�� (��"�)� � /
�
���� � �	

������ �	�

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

�
 ������ �
 /������ �
�

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

G� ����� �� (��"��� ��
���� )� � 5� � ��� �� ���� ������� ���� ��� ��

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

�� "����

$>� /��� ��
 �� ��� ����� ���� � /��� ����� 
�� ���� ���� �
 �����

(��"���)�

$$� /����� � �
�
���� �� � 1����� �	 +������ �	 5������ ����	 (��
�)�

� ��!� ��� � $$� (�
����)�

��.����

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

&� ������� ���� ��! �� ��	 ��� ��
�� ���� ��	 ��
����� ��	 ("���)�

'� 2 ��� � (��"���)� � �� �� ����� �� ���� 
�� �	 ���������� �	�

*� /��� ���� 
�� ��� �! ���� �
 �������� � (�
����)� � /����� ��	

��� �� 
�	 (�
����)�

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

����
���
��� ��

?� +��� ������ ���
���� �� ��� ��� "��� (��
�)� � /�� ����	 �� ��� ��

����� 	 ���� ���� (�
�� ���)�

H� �� ������ ���� �
 �� ���%�
 �� ������ ��� (�
����)� � �� �"���

3� 5�� ��	 ������� 	 ��
������ �	  ������� 	 (�
���� ���)� � ��

��
����� �� �	 ��� 
� ��  ��	�

G� ���� ���� ���� � I��� �� (������������ 	)� � /���� ��������� 	�

$>� ����� ������� ���� ������ �	 (�
���� ���)� � -�
�"����� 
�

��������� �� 
��� ��
 +���� ���

$$� +����� 
��
�	 ��� � ����� �� � +������ �� �� %�� �
 (���)�

�#�#

���� .��� ��� ���MNO �# ��������
I��� � ��� ������ !

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

��
 ,���� ��� �� �
�� �� ��	�

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


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

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

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

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

��� ���� ��
� ���������� ��

�+����	 "��� � ������ ���� ��! ����� ��� �� ����	! ������� ���� �	 ��� ��	

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

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

���� 
�8 2 "��� �! ��� �� ��
 ��� 
� �	! � ����  ���� ����� �� �� 
� ����

��
����� ��� ��� ��� ��# 6��  ��� � ������� 	 ��	���7�

L��� ���	 �� �� ���	 ��	! "��� �! ��� �� ����� ��� ������ ���� ���� ��

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

���� �� �� 
� �
�� �8 ���������� ��	 "� ��� 
�� �� ��	 �� ������ 	 �
��
�� ���	

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

+�� ��� ���� �� ���� ! ������� �� �� 6��� ���7 ����� � ,���� ��� ��� �����

��� 
� "� ��� 
�� ���� ! ��� ��� ��	�

-� ������ �� �� ��� ��� �� ����� �

����� 
 ����� �����! "��� �8

P�����	 �# ���"��	 ��



�
��� �� &% 6��� ��������� ���8 ���".�#�� !  ���/.�#�� )%)%

�% :- .4% *+2 M0- 5+2 /*+ N>.&+- 5%?
<����	� 3��
�	 �	 ������� �

��	�� 
�� ����� ���� �����
�	�� 
� (��
��	� �� ��	 
�� ���
�	���� <������	� �� 
�� ���
�	��� ���� �� 
�� ����
��

��������	� � ��	 ���������


�� ��� ��� ��	��� ����� �� �
�

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

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

<
M ���	� �	� ��
�� �� �	���
���� ��	� �����	�� 
�
�� ����
���	����� ��	 ���� ���� 
��
��� �
���� ����
�� ���� �
	�
8& :�
���	� �� � ��	�	��� ���
��� 
�� ���	��� ���� (	� ��	
��� ������ ��	 �����	� 
���
�� ���� �����	� �� ��� ����
���� ���
�	 �	� �� �� ��	 
��
��
	� �
�	�� �� ��	� ��	
����
�	� ��� ��� ���� ��� 
�� �����
�	�� � �	��	� �
��� �
	� #& :�
�
���	� �� � ��� ������ �� ��� �
�
�� �3	��� ���� � ���	� �� ��� �
���� �� 
	 
� ���	�� �	� 
��
��� �� �	� ��	 ���
���	�� 
�
�

��	 �	� ��
�� �
��	� 3�	 
	�


��	��� � ��	��� 
�
�� ��	 
��

���
������ 
���� ��

� (�	�� �����
�� �
��� *��

�	������ � ����
�� �
����-

�� ���� ��� ������� ��<	� �
3	�

��� ��� �����	� ����� ��	

��������� ���� � ��3����� ���

�� 
�� ���
�	���� ���� ���

���� 
�� �	� ���� 
�� ���	���

��� ��� ��	 
� �� �� ���� ����

��3����� �	�� ������� ��
�	 ��

��� �
��� �� �
	���	� � ���� �

��� �� #/ ����� ��� �
	����� �

<������
�� �	�� ��	��� ��

�
�� ���� ���� ��	 �
� <���
���� �	�� 
��� ����� � ��	 �
��
�����
�	�� 
� ��� ,��� ��	�
:	������� ������ ����� �	� �	�

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


���� E� ��� ���� ��	� ��� ��
�����	�
�� ����� ��� �� 
��
�����	� ��� 
�� ��� ����� ��
��� �
� �3	��� �� �	� 
�� ���� �
��	� ��� ����� ��	 � ��� ���
����� � ��	 
��� ��
	����� ��
����� �� ,	�� ��� D���� � ����� �
���� �	� 
�� �����	�� 
�
��

�� �� !��� 4����� �������� �
������ ����� ���� �������� �
��	 �� ���� *��	�	��� ����� -� ��	

�� �� ����� 
�	� 1������� ���
����� ���� 
��	��� � �	�����	�
��� � ���� �
�4�� *���
�� ����
���� ��������
��
��� ��	�-�

�(-, JB2 �/;(-J+, #/

5��	
�
6�� ��7 8���
6
6

6�
9 79���	���� �7
"�� 3������� � :; 1	�	����� ��  < <� � .	������� ����
 4�������

�� ��
 4�����	�� �
 ��� 3������� �
 ���� �	� ������
 	�	� 	�	 �� 9	�� �

=	�������� � ���� $	��� !��� -	���� �	�
 ��� >������� ��� ������� ��


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

7����� ��� ��� ��� �	�	� �
 ��� 	���	��� �� ��� 	� �� �� ����� �

1������� �� 7����� ����

& �	��������	�� 
 ����� �	��	

���� 7������ �� 7�����������

.���� ��� ������� ���	 ���� ��

*����������� =�� �	�� 7����� ��

*�� ��� 	� �����
 ��� ���	� ��
 	��� 


�	� ����� .��� �� �� ��� � �	� �


���� ����
 ������ ���	 ��� 9	�� �

��� ��� ����� �	� ��
 �	��� �


>�� ����
 ��
 $	����� ��
� 	����

��� ����	 ��� .	������� ���� ���

��
 	�	��	��� 	
 ��� ��� ���� ��

���� ��� �����	� �	��� ��� ���

�� ���
 ��� ���� ����� ���� ���� �

����� ��� �� 	����	�� �� ��� ���

��� �� ��� ��� ���

& .	������� ����
 4�������

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

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

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


*������ �
 ��
� -�� �� �� �����	� �	�� ��	� �	� �� ������ ��� 9	�� � ��

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

*���� ����	 ��� 	�	�� 
 ���� �	��������	� ��� ���������� �� ��
 ��

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

��� �� 9	��� �� �	��� 9�������� ����


 �'�� ��'�� ��� 7����� ��� ����������� � :� �	

8
7;

�������� ��� 5# �����&�� ��

�� 
�� ��� ��
��

��

����	

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

����� ����
�	���	� � 
��
<��
�� ���� ��	 
�� ���

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

�� !) ��
����	� �� 
��
(�!<�(@:� �� 
	�
����� 
���� �����
	�
��� �� <
	� ��� � ���� 
��
����	�
	��� � �	� �� ��� �
	��� �	���� �	� ��� �� ���
	
��� ������ ���� ��� �� �
��� � D���� 	��� �
<��� �
�� ��	 � ��� �	�
��� 1�� ��� 
�� 1���
���	� ��� @	� ��� ��� ��� �
�	�
� �� ���� ����� ��� �
����� ����	� ���
�� ��� �
�� ����� ����� ��	 ��	��

	��� ���� ���
� ���
��
��� � � �����
	� �� ��	 �
������ ����� �� ��� 
�� ����
	��� � ����
��	�
�� 
�� �
���� 
��� 
�
 ���	� ' ��	 
�� ����� �������	� � 
�� ���� ���� ����� 
� ��	� ��
������� ��	 �
� 	� �	� ��	� ���� ����� �� ����� ����� ����	� � ��	
�����	�
��� �� �� ��	 �� 
	 �� 4��	��� ��	 ��� �
��� 
� ���
�� �����
�� �
� �� ������ �� ��� �	 ��
�� ��� ������ �� ����� �

<�� ����� ���
� ����� ����	�� ��	 ���� �	� ������ �� ���	� � ��
�� ����� �&D, )@+#2 �+, .-2

���) ������� G��
���]������
#�E(2+!,�!E:` 8� (D+�

�<! � ;!2+ 5� 2!<! �
D!,!@! /� �+ � [!D! .�
!:2+<�:< � �: &� ��(�
�!<� �!< 9� yD(@" � !!2
%� 1!1:E2(;�:< $� (2+�
;:` � E(D! #6� @(! �
`<�(2:@ ##� \< � !<J!<�
\<
o_^����
#� E(2+!�y1(@: 8� (�

D!�:�D!2(< 5� 2+< � 2(�
(1+! /� +@!�+ � ;:@ *��- .�
!< � <�"E:`< &� ,!D!�! �
(<`2 *�- 9� <:D! � �! %�
<!,+! � !;E(< $� E2![ �
�!�(2 #6� @!: � �!2:�
D:< ##� `;!D:< � <!@:


