
�� �������	
������ �������	� 
���
���������� � 	
������� ����� ��� ������ ��� ��� 
� ���� ���� �� ���������� ����������� � ������ �� �� 	��� ���! �" #���$ %& ! ''(&� ���� (%� ����) *�� ���� &&+ � #�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00

���������� � 	
��

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

"


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

���������������	
��������

�-)-'-%#/, 1& (- -<#;(&%%#, 1&*- '&+, 1&*- *- &+, *-+ ?)-11&, *- ;& @ABCD

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

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

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

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

��	��� 
� ���	 � /��
	 ��������	 ����	 ���
�01
2"�	 ���� �"�� ����	 ��� /.��	 ��
�0� +�����"	 ���
3�� 4�
	 �
�� 	��� .���� +��
�
�	 �
� � +����
�
	 �
�
�� �"�5�
� 6�
�"	 �
� +������	 �� .����
�	 ��
$�"�� ���
����	�� /�����	 �� 
�0 � +�
�
	 �
��

7 8"	 ��
� �"�� (���
���"	 ���� 7 8"	 ��
� �"��
+�
�
	 �
� /�"������	����0� $�"	 ���
� �"�� 3
��
��
	 �� (����	 ��� �"�� �
�	 �
����� 3��	 ��
� +��
���
�
	 �
� /��	  ��
� 	���� +��
�
�	 �
�0�

+�	�"� ��
	 ��������	 1 ���	�� +��� (���
���"	 �
�� � ����	 ��� $�"	 ���
� �"�� �
�	 �
����� 7
$�"	 ���
� 3�� 4�
	 �
�� 7 $�"	 ���
� )����� $��	 ����
(���	��� 9���"	 ��� /��
	 ,��	�
��� ��	�
� ������
���	"�0� 7 4���	 ���
� )��� $������
	 �
��
�� $��
"���	� �"�� (���
���"	 �� � �
�	 �
���� ����	��
$�"��� �
�
��	 �� � $������
�
�	 �
�� (���	���
�
2"�	 �� 3
����	 ���� 7 )�������	� �� � �"�� �
�	 �
�
��� /�
��	�0� 7 (���	���
� �#� ���	���� +����
��"	 �� �#� ���	�� � ,������-��	��� 7 *�	�
� +��
�	 �
���� /�����
	 � 6�
�� 4� +�
�
	 �
�0� +�����"	 ���
*��� 4
�	 ��� ��� .���	 �
� ,������-��	��� / ��	  ��
�
+�����"	 ��� �#� ���	��0�

)�
	 �
�� ���
�� 
	 ���
�� 
��"	 �	 #
�� ��	 ��� ��
	
��  "�	 /�����"	 ����� 7 ���
���	 ��
	 �
 
	 �
��	
�
��0�

����

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

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

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

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

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


�������� �� ���������� �� ��� ��	  ��  ���� ��� ��	 ������ �����
���� ������� &���� #�� ��� ��� � ������ �� ��	 ���� �� ���	 ��	�

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

������	
 �� ���
 ���� �������
 ��

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

��������	
 ��� �� ������

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

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

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

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

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

��
����� ���  �! �!"#$%�&���!'�

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

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

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

����

���� ��� ������� ��
 ����� (������%�%
 � ��� ����
 ��� (�����


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

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

 �! �!"#$%�&���!'�

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

��� ���� �
� ,���� ��� ��� ��� �.��������� 	�� ����	����� -
��� �
�

�� ���

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

������
� �

/��������� �� ��� 	�� ��� �� �� ��� �� ���� ����-�� �� ���� �
 �
�

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

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

����� ������������  �� !�""�� ����
#$%&'( )*�+#,� - ./0 '�)�!)(1�
23�� 4 ��56�� 4 07 )' ./88. �$(%�

9: ;</ ../ ././//// ./. ;<=/>. <>
'?@&'2! ABCDE FGHI9:JJ

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

�� ���� ��� �����
 ���

��������	 
�������	 ����

��	 ��
�� 
��� ����	 �
�� ��	 �

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

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

��� ��������


����
��	 ��� 
�#��	 �����

��� ����	 � �����	 ���� ����


�	 �� ��$�	 ����� ��� �����	 �


����� ��� #���	 #�� ����	 �

��� 
�������������	 �����

��
���	 ��� #��	 ��� �����	 �

����

% &�����	 &������	 �����

�
���	 ����	 ���� ��� ��	 ��


�������	 ��� ��� ��� #���	 �

����'
(� )����	 #� *��#�	
���  ��
�����	 ��� (+"" , -./
!� 0�����	 �� ���	 ����
�������	 ���
12������	 ��3 +"" , -./
4� 5����	  ���
6�#�����	 �� 1�������	 3 +"" 7
8� 5��	 �  ���
 ��	 ����� ("" , 9:.
+� �������	 ���  ���
 ��	 ������ ("" , 9:.
;�  � �����	 +" 7
<�  � 2�	 
����� !" 7
=� ��	 ��� *�
>�������	 ������ ("" 7
?� �������	 ��� 6�
 ��#���	 ��� 1@�	 ���3 ("" 7
��� ���	 �� *��	 ������ *� *���
���	 �� 1 �����	 3

10���	 ���� 
�� 
��� !3
�#/ ���

	�#��#�� �12�-�3#�

	�1��4�#� �#��1#��  �#	1�

,
 !"��	�  ��"��	�
 ������	� ��
	 ��	 #����
+������	 �� ��
 �����	  � � �
 !"��	 �
� ����	  ��
"� �� ���
	 �
 ��#��	��� )�����	 � �����
	 �����

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


���	 �
�#�
0� )�: �� ��� �
 ��#��	 �� ���
�� ��: ��� �	 ��� 
 �	����
�� ����
�	 �� �����	�

	 �� �	����� ��	 ���� ������	 �
��� �� ��
	 ��
�"� �	 ���� ��: �� �	 !� �
� ��
�	 �
���� �	���
����
�	 � ��
	 ��	 �" �� ��� �: �	"� �
 �	 �����
 ��	�
��
��� ��
	 ������ ��
	 � ��"	 ��
� ����
�	

�
 �
��
�	 �� ��: �
 ��
	 ���
�

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



�
��� �� 0 5��� ��������� ���6 #�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00

1# �K2*1( )� .// L*2%&� �+2 )( 1&'*�!&�)&'( '�)�!)*2K(

�<#, (#* -?-<E(#, ;/1<-()+F, (E �-, *# �D GE)#?+-, **E <E, )-1& (E* <-)-'-, (F 0+E, ?E;E � 1-)(/)+,-H (E*
#<#+,- 0E1#;+&/, #/1& '-+ (#* &/.-)+;(#/, 1&:

5 ��� ���� ��� �
�� �� ��� ���  ��7�� �� ��� ��� .������ �

�� ���� ��������� ��� ��� ��� ���
�

�� (?(? ��	 �� 
�����	 ��� ���

������	 ���� 
�� ������	 � �� ���
�����	� ��� (?(? ���	 
��� 
���
5���	 �
�	 � �� ���	 ���� ���

������#��	 
��� �	 �� ���	 ���
0��	 ���

5�� ��	 �� �	 �� 
�� 
����	 �
��#� �	 ��� ��	 ������ #�� ����	 �
��� �A �	 ����	 ���� ��� �	 $���� ��
��� �� ��	 ����� 
�����	 ���
���	 ��
�	 ��� ��	 ��� ���	 ���
 ��#�	 ��� �� �����	 ��� �	 ��
�
��� �	 
������ 
� ��	 ���  ���	
���
��� 
�B���	 
���� 5�� ��	�� �	 ��

�� ����	 ��� �����	 ���� ��	 �

�� (=+"� ����	 
� ����	 �����	��
����	 ���	 �� �	 ���� �� ��� �����
��	 ����	 ��� �� �	 �����  ��#��
���	��� ������	 
���� ��� �������

��	 ����� 
�� ����	  �	 �����
1CDEFGHG3 ��� 5���	 � �
�	��� &���	 �
�	 ������ �	 ��� �� ���	 ����	 ����

� I ��#����	 ���J� &�	 �� � ��	 ��
���� ���	 ��� ���	 ����	 �� ��	 ��
��	 ��� ��� B��	 � ���� ����	 ����
���  ��#�	 ��� ����	 ����	 ��	 ���
��	 � ���	 ��� �����
�	 � ���
*�
���	 � ����	 ���� ��� ��� I���
��	 ��
�J 
��#�	 � 
�� ��	 ��
��	 �� ��� �����	 J�

 �� 
�����	 B��'
I�� �������	� ��� ���	 �����

�����	 � �������	 ���� 
����
���	 ����� ��	 �� �	 ����� �	 �� ���
� �#���	 � ��� � 2���	 ��� ���
�������	 
� 
�����	 ��� 
�� ��	 �
��	 � 1K�	 ��3 ��	 �
� ��� ����	 �

��� 5���	 �
�	��

�� (?!( ����	 ��
�� ��	 �� ��
��	 ��� �� ���� ���	 ����� &���	�
��� �������	 ���	 
��� ��� ���	 ���
�� 
��� �����	 	&���� ��	 ���
�	 ��� ������	 ��� ���
�����	 �

��� 
��� ������	 0����	 ���

��� �	 ����� ��� (?!!� ����	


��� 0����	 ��� #�	 ���� ����	 ��
��	 �� ��� �	 ��
� � �����	 �
�
��� &��������	 
�����	 � �� ���
B���	 �����	 �
� �	 ����� ��� ��	 ��
�����	 � ���	 ������ �� ������	

�����	 �
� �������	 �� ���	�
���	 ������ ���	 A��� ���	 
��� 
��
0��	 �� ��� �� ���	 ��� ���
��	 �
$��� 
��� &���	 #�J�

�������	 ��'
� 0���� (( �����	 �  ��#��

���	 ��� ��� �	 ����� ��	 �� 
���

��
�����	 � ��� 5���	 � �
�	 ��
��� ��	 ��� �� ���	 �' �����	 
���
���� ��������
�	 ������� )����
��	 � ����	 �� K��	 #��� 6� 6���
��	 ������� 6�
�	 �����  � 6��
#�����	 ���� �������	 ��� K� 6��
#�����	 ���� 0��	 ����� �� 6��

#�����	 ���� ������	 � 2� >���B�	 �

���  ��
�����	 ��� 2� >���B�	 �

��� �������	 ��� �� 2�	 �����

*�	 
��� L� 2������	 ����� 2���	 �
���� ��� &�������	 ��� ��� 0��
��	 ��� �� M������	 �����

� 0��� ���	 � ��� 2���	 ��

N�����	 ��� ��� �	 ���� �	 �� ��	 �

��� 
�����	 ��� ��� ���	 ��� ���

�����	 �� ��	 ���� ��	 �� ��	 ���

���	 ��� ��� 
��� ���	 � ���

K����	 �� N�����	 ��� 15����	 3
� 0��  ��#������	 ����� 1(<"

���������	 ��� 
�� ����	 � ��
�	 ��� �� �������	 ���� �� �	 ��
(=?< �	 �� (?"!3 ��� ���	 ����
��	 ����� ���  ��#�	 ��� ��	 ���
��� �� �������	 � 
�� �����	 ����
��	 � ��� 5���	 � �
�	���

�0����  ��#����	 ��� ���
 �	 ����� ��� ���B�	 ����� ���
#��	 ��� ���	 ��� �����	� #��
��	 �
� 
���  ��#�	 ���

0����	�
�' �� ����	 ODEFGHG
��	
����� 8" �����	 ���� ��	 ���
��� 0��	 ��� 1PQRSH3� ��� #������
����	 ���	 ����� 
��� TUVSQU 1���
��	 �3 :UHWXVES 1&����	�3 ODEFGHG�

�-, *#2 �D GE)#?+-, **E2

�E1&+F, ;&+2 ;/, *(-IE2:
�� Y� 
��	 
��� ���  ����	 ��� ��

��  �	 ����� ��� �� 5����
�	 �
1TUVSQU3 ���	 ������ ��� ���	 �	 ����
�� ��� ���	 ��� 
�� >�����	 ����	�
���  �	 ���� 15���
������	 L
4!=� ���� !=?3 #�� ��� ����	�� �
���	 0�	 ��#�� ��� 6�
����	�� ���
&���	 #�� ��� = �����	�� (=8; ����
��	 ���� 
�� Z������	 � ���	 ���
&����
��
����	 � ��	 ���� ��� (��
�����	 ��� ��� 5���	 �  ��#�	 ���
*�
�	 ���� �� 5��	 ���� IB����	 �
���� 4����� �	 #��� ���#���	�� ��

���  �	 ���� �	 ��� ���	 ��� ���
5����
�	�� ��� �
�	�� ��� �	�
��
��� ��	 
������ ��������	 ���J�

��� (? �����	�� (=8; � Z����
��	 � ���	 ��� &����
��
����	 � #�	#��
��� �	 #���� 1���� ����	 ��� !?"3�

���  ���	 #��	 ��
� ��� L�	 �� ����
2������	 ��� 1>��	 ��3� � ����	 ��
��� ����	 ���� ��	 �� 
������	 
���
�� 
�����	 ��� �� ����	 � 
�� 5�
�
�	�� 	 &����� 5���
��	 �� ������
���	 
�����	 ��� �����B�	 ���� *��
���	 ��� � ����	�� ��� ��	�� �	 �� ��
�	 B�� ��� �	 ��� ���	 ���  ����	 ���
�� ���	 ���� *����	 ��� �	 ��� ����

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

5�� ��1 ,-#"�#��6

����� ��� ������ ���

��� 
� ���� ����

�� ����������

����������� �

�� 	��� ���
�" #���$ %&!''(&

3��7
�� �$
�
���
���� 0( �)�) &%'(8

&�� �� ��7��

��-)!9:;$ <0'%08&

����#�� �,1 ��.��
����
����� = >,�"

�?��
����� ��
���� � ���) 0<

��������� �� ���) '<

������� ���) '%

�7���� � 0< >,�"
3�� ���� ����� ��� ���

������� �� �������
� �


�� ��� ������
��
� �)

3�� �� �
� �� ��� ������ ���

��������� ������ ��� ��


7��
��� ��� ��@�� A + >,�"

>��� ��� ! ,�
�� �����

��� �7��� �
 �� ��� ��

	������� ��� 4) �������� ��

	��� 
����  ���) ���B����� ��

���)$ 0&% +'<&(C%
������ ���7� �� ���� ������� �

��� �������
� � ���� D
�� ���

��������� � �� ���
��� � 
���� ��

7
� �
� ��  )�) ��� ������ ���

��������� 	
���

����� ���	 
�� ��� �� ��� ���

������� ���� �� ���	 ��� ��� �����

����� �����	��

� �������� ����	� ���
�� �� ��


�� ��� ��� �� ��� �� ��	 �
�� ���	


������ 	 ��� 
��	 ��	 
����� 	  ��� �

��	 !�� �� ��� "#$%�

�� 
������� ����	 &�� ���	 ���

�����!����� 	 ��� �������� ������

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

����� �� ��� 
���� &������ � !�� �� ���

�� ����
� 
�� )������ ���� ��	


������� ����	 �� ��	 ���� ��)�� ��

��� !�� �� ��� �� ����
� 
�� �����


����� �� �� �������� �

� *����� �� ������ �� �!�� � �&���

������� �� �� ����� ��+ �� ��!� �

�������� ����	� ����!�� ���	 ��

�������� ��� ����

,� �������� ���� ���� �� &�� ��

��	 ��� ��� �� ���� ������ ����

�� ����� �� 
�	 ��� �� �
�������� �

���� ��� 
������� ���

�-����� ��� � �������� ����	


��� ��� �� !����� �� 
�� ��� ���

��� 
�� �
�� �� &��� ��� ��� 
����� �

��� �� ��� � ���� .� ��� !�� �� �� �

����� 	 ��� (�
����� �� /��� �����	

������� 
���� ���	 ��	  ��� ��	0�

� ���� ��1 ��� ��� �� � ������

��� ����	���

� ,� ��	� 
�� �
�+ ��� ��� ����

� ����� 	�

� 2�� �� ��� 3������ !�� ��


�� ���	 �� !����)�� ���+

� -�� ����� ��1

� 4�� �3 ��� ���� ��� ���� )� ��


��	 ���� ����� ��� �� ��� ��� ���

���� � �� 
����� ��� !����� ����� �

)���� �� �������� !�� �� !�����

)�� ������ ��� �� 3����	 �3 �� ��

��� ������ !����� ��� ��� ��� �� ����

���� ����

� �&���� 	 ����� 	� 
�� ��

!��� ���� ��� �������� ����� �����

��� 
�� ��� ��� '� ����� ��� ��� !� ��

�� ��� 
����� ���� !����� �� �� �
��

��� &��� ���� ����� 	 ��� ��� ��� ���


�� ���� !�� &��� ������ ��� �� ����

�� ����� �� 
�� ������� �� !�� ��

�������� ���

�� &�!�� !�� ��


�� �� �� &�� ���

�� ���� �����

� ������

��� ����	� ��� �

����	 �������

!�� 	� &��� ������

����� � ������ �� !�� ��� �'���� �

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

�������� 	 &��� �����	� �� �� ��� '�


�� �� � ��� �� � �� ����� ���

(�
����� ��� ��
���� 
�� �� ���

&��� ���� 2�� ���� �� ����� �� �
�� �

�� ���� 
�� !�� ��� ��� 
��

� ,� !����)�� ��� ��� (�
����� �

�����

� &��� �����	 ��� 
������� ���

�� ��� ��� �� �� ����� ,� 
�� ��

��� �� � ����� 	 �	 ��� �� 
�� !�

���3 ������ �� ���� ��)�� ���� !��

�� �� &�� �� � ��� 
���� � ���� ,�

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

�� ��� ���� ���
� .3 ��'������� � ��� 
�� �� �!��

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

&��� ����

(� �� �� �
�� �3 ���� ������ ����

(�� 
���	 �
�� ��� 
���� � ���	

�� ��!��

� 2�� ��� ��� ��� �� �� ��� 
��


����� �� ���� ��� � �� '�� ��� ���

��� �����	 ���� 
����	 ���� ���

� -
�� ��� �� � �� ���	�  ���� ���

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


�� �
�� �� � �� !������ ��� �� ��

���� ���� ���
�� ���

� �������� ����	 �� ���!�� (�

�� 
���� 
���� ��)���� 	 ��� 
��

(�� �� ���� '�� ��� !�� &����� �!��

�� '� �� ��� ��� ���&�� 
�� ������� �

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

� ,� ��	+ ��� ��� ����� �

������� �� &�� ��� ��� ��� 
�� 	

�� ����&�� ����+

� ��� ��� ���!�� 	 ��� ������� �

���� ��� 2������� 	���

 ���� 	 � ��� !� ��� !�� �� ��� �

�������� ����	�

����� �� ���� ��	�
�<#, (# J+J%+, # (#/ �-, 'E �-(;#/, %E ��&, I&+2 '-+ K)-, ;&+2

<-)#+1+F, 0&+2� &, '0#;E �F, ;(- �1/)*+F(-, 'E
�!�����
 ������ ��� �������
 �� ����
 ���� �����
 ��� �������	�	
 �

�� �"##�#��

"-��.��. ��/�(�*$� $� �.(*$���
��
 �% �����!����
 �	�	�, #%���
 ��� �� �#�
 ����	 0

������� �#�
 �	� ������
 �� ��� 1 ������� �#�
 �	 ��
 �����,

����
 ��	�� 2 �������
 �%�, ����
 � ��� �#��
 �� �
 ����

���������
 2 ���������
 ���, 33 ���� ���
 ��	, �� 4�	�	��'

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

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

���	
 560�777, ���#��������
 ���	�

"�	������
 �� ��� �	��
 �%��� 517'8691563 ���

26:7185016�

	"-�,1��#
4;
 �����<���
� ���
= ���� ����
#> ?�
�� ����;���

/����@�� � 4���<��0 AB�'CD ��� A�EA% ������F�"� ��
����� ����#="� %GHE ��� %GH'� ������������>� ��=�� %GDD
���I �
 ���@���� �� �
�; �
���> ���>�

���������
 � ����$ %&'()*+(*+%�

����������

���	
 ��	


����������

���������

10���	 ���� ���	 �� 
��� (3
("� Y 0�	 ������ ������	 �
I �	 ��$J 8"" 7

��� ���	 �� ��� ��	 �� ���

�	 #�� 5���	 �� ��#�	 � ���

��	 ��� 1��	 ���3 ��� ������	 ��

>� ������B�	 �

&��	 
�� � &�����	 &�����

��	 �����
���	 ����	 ��� ��

&�����	 � 
�	 B��� ��	 �� Y������

�����	 ���� � ����	 � ���	 ����

��� ���	 �
� ��� #���	 �� ���

8�<"" G ��� ��� ����
����	

��� ���	 � ��	 ����� 
�����


��	 � ���	 � ��� ����	 6�	 ���

����
�������������

��� ���������

���������� �����������

�� � !�" ��#� #
� �

 !$��� � %#���&�#� ���

'()'*(**+))',

�-��� ./ 0* *(+( ()'* **'(

)'*( **+) )',

12345 6 738 �� � !�" 

��#� #
� � 93/7./::

Y� ��	 ������ ���������	 �

����	 � ��� �6�� � �� ��	 B���

��� �� :[P\] � ^P- ��� ��	 �

��B��� #�� �� _P`^a`..�

$ �)-*+'E, �<+()#<E,

���������

 ��#�	 �� �	 ���� ����	 �

�� ��	 ��� ��� ����	 ���

���������	 ���� �����	

���	 �� ��� ���	 �
���

����	 � #�� 
� ����	 
���

�����	 ��	 
�� �� ����	 ���

����	 ��������	 ����

����	 ��	 �A �� 
������	 ����

	%
�� �� ��	 ��� #�	 
����

�� ��	 ����� ����	 ���

�� ����	 � ���������	 ����

��� �	 ��� �����	 ���

�� 
�	 �� ��	 �A 
��� ��������	

�� � $���	 
� 
�	 ��

�� �	 ��� �� ��	 ��� � b����	 �

#�� ��
�����	 ����	 ����

L�	 ���A ����	 � ����	 �����	

�� �	 ���� �	 ���� 
� 
�	 ��

�� �����	 � �
�	 A
�� � �������	

��� ��� ��	 
�� � 5���	 ��

>��� 
��  ��#�	 �� ���	 ����

��� �	 ���� ����  ��#��

���	 ���

��� ��	 
������


��� ��������	

�
�	 A
�� �� �	 ����	 �����

% 5�	 �� �����	 #�� ��	 �����

��� � ��������	 ����	 #�

��	 ����� ��� �� ���
��	

B��	 �� �� ��� ����	 #��

�#/, %- �E1D �-()-%E,

�/;()-%+, -

����� ����	
��
 ������
���������

5� ��������	 ���� �	 ���
���	 B�� �����	 
���� �� ���	 �
��� � �����	 ���  �
��	 ���
�������	 � 
�� ���	 ���� ���
�	 ���� ������	 
� 
�� 0�	 ��B��
���	 ���� ��� ����	 �� �	 ��� �
���	 ���
���  ��
�����	 ���
*�	 
��� N�����	 �����
Y �#���	 � ��� ��	 ��� ���

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

��� K��	 � )�������	 � ��� ���
�	 �� �� �� �����	 � ��
�	 ���
�� ��� �� ������	 � �������
�	 #��� ��	 �
�� ����	 � �����
��	 ��� �	 �� �� ����	 � 
�� ��	 ���
���� I�� *�	 �� ���  ��#�	 ���J�
Y K��	 � �� ���� �	 ��� ��	 ���
����	 ��� � $���	 ��� ������ �
 �	 
�� �� ��	 ��� 
�� ����	 � ���
����	 ����

�-*-?+F, (E2 L)E, ;(#/
�/;(-M+, #/

�)#, &0)#2 �/%%#, ?#/
�-*0/%+F(F, * �$ �)#, #0#2�



#�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00 5�� ��������� ���6 �
��� �� (

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

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

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

2 �������	 
�� ���� ��	� ���	
��� 3��� ���� 
�� ���� �� 41���
���� ��5 ��� ��	 (������� ��	 3��
����� ������ ��� �� �� ���� �� �,
����� ��� ��� 6����� �� 3�� 
���
 ���� �� ��� )��� �� �� ��� '��  �
���7 � ��� ��� � ��$���� �����	 ��� ��
���������� ��� �� ��� � ��� ��#���
������� ���� ��� ��	 8������ 	 (��
������� ��	 ��� �$����	 ��� $��	
��	 (������� �	 ��	 6����� ���	
��� ����� ���� '�������� �� ��	
&��#��� ���	� "� �� ��� �� �����
 ����� �� 0*0,�

� ��$����������� ���� ����
��	 ����  �	 ��� �������� 
���
 ���� �� ������ �$��� ���� �� ����� 	
������ 	� �� ����� ����  �� � ��� ���	
���  ���� ����  ����������� � ���
�� ���� ��� �� �� ��� ����� � ��� �
������������ 	 ��� ��	 ����� #���
 ��� ���	 ��� #��� #����� ����

�8���� ��� ����� �� ��  ����
��� ���� ��	 ������������ 	 ������
���  �	 -!�� �	 
�� ���	/� ������
������ ���� �� �� � ����  � ���
��� � ��� ���  ���������� ��� ��
���� �� ��� ��� ������� ���� ��
��� ����	 �������� ��� �$����	 ��� �
$��	 ��	 ��������� �	 ��������� �
��� ���� 0* �������� �	 4��$����
�������� 	� �$� �� �� ��� ��$����
��� 	 ���� ��� ��������� �5 ��
���������� 	 ��� ���������� ��
8�������������� ������� 
���
 ���� ���

� 8������ (�������� �� ��	
6����� ���	 49:; <=>?@AB=C�
DCE5� ������ ����� ��  ��� ���� ���
��� ��� ��� �� $� ��� �� ��� �� ���
�� ����  ����� ��� ��	 &��#��� ��
��	� ����� ��� ��	 ������� ����	
�������� ��� $��	 ���� ��������� ��
����� ������	 �������� ���� ����

�F�*** ���� ����������� $�� ����
���� )�� �� ���������� � �� �� �

��������� ��� ����� ��� ������ ��
������� ���� ��� �$�� �� ���
-�������� / ���������� �� ���� ��
��$������������ ��������� ��� ��
��� ���� ��	 ��	� 8�� ��� ���������
��� �� $�� ��� �$�� 	 ��� ��������

��� �� -���#��� ���/ ��� ������ �
�� �	 ��� ������ ��� ������ ���
�������� ���	 �� G* ��� ��� ��
�� %�	�

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

� ��#�� ����� ��	 (������� �	
��	 6����� ���	 ����������� ��
���� ��� ����� � �� �� �F�*** �� ��
����������� $�� ���� -�� �����
���� ��� ��� &��#��� ��� ��� �� ��
��� (������� � ��� ��� � ����������

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

'������ ����� �� ��  �� ��� ��� �
���� �� ����� ��� � 8��������
������� 	 ��$���� �����	 ������ ���
��� �� �������� ��� �� ��� ����� ���
#��������� 	�

���� ���� ��� ��� ���� �����
��� �� $�� ������ #�� ��� ��� � ���� �	
H0I ����������� ��  ������ �� ��
������ ���� ��� ���������� ����
��	 ��$���������� 	 ��� '��  ���7 �
�� �����	 G�*** �� ��

� ����
 ����,�

��� 
-������ �������
 !�

'� ����� ������ ��� ��  ��� �
�������	 
�� ���� ��	 ���  ����
������� �� &��� �� '������  � ��	
������������ 	 ��������  �	 -2
8�������� 	 
�� ����	/ 4��� ���
��	 ���J�0*005 ��� ��� ������� �� ��
���� �� ���� 	K

#� ���
 .�� ��
 ��� �����
 !��

!�����
 ���� �,�
 � ��� !�
 ���

-
�� �� ����� ��� ������� ����
��� ��� ����� �� ��� ��� ��  ��� ���
��� ��� �� ������� ��� ��	 �����
��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��
#������ ��� �� ����	  ��� ���	
������$��� � $���� � ��� �� ������� �
�� �� ������� #��� ��� ���� ���� ��
���� ��� ��� ��� �� ��� ������� �
������� ��	 ������ ���	 ��� ������ �
��� ���� ��	 ���� ���� �	 ���	�
���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ��
������� ���� ��� ��� ��� ���
����������� � ������ ��

&������ ��� ���� ��	� ��  ������ �
���� ��� �� ��������  ��� �� ��� ��
�������� � ��� �� ������� ����	
�� $��� ����#������ ��� �� #������
���� � ��� ��� �2�� ����� � �������� �
������� ��� ��� ����� ��� �����
��� ����������� ��� ��� ���/�

# /	
 �� ��� !������
 ��

��
 ���.!���

- �2��� ������ )� �� ���������
��� �� $�� ��� ������ ����� �� �� ��
��� �$�� ��� ��� � ��� �� �� ���
������ �� 4���� ������� ��� $�� ��
�� ��� ��� ��� �� ����� ���� '�� ����
������ � ����� �	 �� ��� ��� ����
#�����  �	 �����$�� �� ���� �����

#����$������ ��� ���� ���#�����
���� �� �������� ���� �� $�� ��
��� $��	 �� ��� ���� ����� �� �LJ,
��� ��$����� ������ �� 8������ 	
(�������� ��	 ���� ���  ��������
��� �� ��������� ��$���� ����� .�� �
1���� ����	5� ����� �� ���� ��� ��	
8������ 	 (�������� ��	 �� ��� �
��� �� ����� ��������� ��� .�� �
1���� ����	�

&� �� �� ��� ��� �� ���� ����

�$�� ���	� � ���� ���� � �� ��� ���
���� �� ��� ��$��� ����� ���� ��
����� � ������ ���� ����� ���� �
��� �� ��� ����� '�� ����� )��� ��
�� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� �
��	 ��� $� ����7  ��� ��� �� ���
����� ���� �� ��� ��	 ������ �����

!���� )� �� �� �� ����� �� ����
���� ����� ��� �� ��� �� ��������� ��
��$����������� � �� �� �$��  �� ���
 ������ ���� ���� ���� ����	 �����
 ���� �	� � 8������ (�������� ��
��	 6����� ���	 ������ ���� ��
������� ��� ��� ���� %� ��	� ��
#�� �� ���� ����� � �� ����� ��
��������� �� ��� ��  ��������� �
����� ��� �� ���� �����

� M��	� �� �� ���� �� ��� ������ �
����  ��������� ����� ������� ���
��	 ���� ���� �	 ��� �� ��� ���� ���
���	 ������ ���	 ��� �� )�� ����
����� � 
�� � ��� ���������� ������
��� ���� �� ��� �� ������� ����� �� ��
�� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ��

�������� �� �� ����� � ��� ��� $�����
������� ��� ������� � �2��� � .�� �
1���� ����	  ���������� �� �� ���
$���� ���� ���  �� ���� �$� ��� ����
������������ ���� �����$�� � '�� ���
��� �� $��  ������������ �� ��	 ���
���������� 	 ��� �#�	/�
0�� ��
 �/���� ��������
 ��

.� ��/�����������
  ��
 1�

� 8������ (�������� �� '�� ��
$����	 "�� $��	 � ������� ��� �
 ���������� ��	 � �� ����������

�� �� �� ��� � ����� ���� �� �����	
F*�*** ���� ����� �� �� �������� ���
��� ����������� #���� ��� ����
��������� � �� ���� �� ����������
��� ��� �� '�� ���������� � � ������
$�� ��� ���������� � �� ������� �
����� ���� ��� ������� � (��� ����
��� ������� ��� ��� ��$��� �
��������� ��� �� ��� �������� ���
�� ��� ���� ��� ��� ����� �� ����� �
���� ��$���� ���� �� ��� �� N������

��� �� ������� � �� ��� (���� ��


�� ����$�� )�� � �� 
�� ���� �

��	K -2 $�� ��	 ����� 	 ��� ��

��������� �	 $��������� ����� �	

�� ��� ���� ��� ��� ����� 2� �������

����� ����� ����� ��� �� N������

������ $����� ��� ��� ���� ���

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

'�� ����� � ��� $�� �� $�� ���
���� �� ����� ��� ��� �$���� �����

��� � ��	 ��� �������� � �� �$����� �

)�� ��� �� ��� ��� ����������� ���� �

����� ���� ������ ���� ���������

������ � ����� ����� #���� ����	

N������ 	 ���� ��$���� ����� N��
�� ��� �� ��	 $�� ��	 ��� $��	 �� ���
���#������ �� ����� ��� ������ �
)���� ��� ����� 8���� ����� ���
�� �� ������� � �� ����� � �����#��
���� �� ��� ��� ��� ��	�

� ��� � (�������� �� �� ������

��� �� ��� )��� �� �� ��� ��� ��� $���
� ��� ��� �� ��	 $�� ��	 ��� �����
��� ���	� � ��� ��� �� ��	 $�� ��	

��� ���#��� %��	� �2��� �� �� �����
��� �� ������� � �� ������ � ���
��� $�� ���� �� ��� ���� �� ���� ���
��	 ���������� 	 ������� 	� �
���#��� ���� �� ��� ����� � ��� $��
�� $�� �����$���� ��� ��� �� �� �����

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

-!��
 ��� �!�
 ��� ������


�����	���.�


.���� ���� ��� �� 
�� ���� ��
�� ������� �� ��� �� ���� �����
�$��  �� ��� ��������� $�� ����
 ���������� � &�	 ���� �����K
-'��� ����������� ���� )�� ����
�� ��� ��  �� "� �� ������� ���	
��  ������� ��� ���� �� ����
����  ���������� ��$��� �� �$�	
��� �� ��� 	 �� ���� ��� �� �����
���� 	� 1�� �� ��� �� ����� )�� ����

�� ��  � ������ �� ��� ���� �����
N�� ��� ��� ��� �� �� ��#������ �
���	 ��� ��� ��� ��	 �� �� �����
��� �� ��� ���� ������� �

1����� �� �����$�� ��� ��	
���� �����	 ������ ���	 �� ��� �� $�

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

���� ������ ������ �� ������� ��

��� �� �������� ���� ���� ����� ���

������� �� ������$���� ���	 �0

�# ����  �	 ���  ������� �  �����

������ 	/�

2� ��
 !� ��� ��� 2�34 2 ��� �� 0�2

-� ��� ����� ���� �� ��� �� ���

��� ����� ����� �� ��� (�������� �

�� &����� ���	 "�� $��	 "�� �� ���
O�� �� �� ��� �� &�������������

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

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

2 '�� ������ 	 ��	 ��� -"�

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

	"-�#��# �#��	� �

�����	 ��� ����	 ��#� 
���  ��#�	 ��� 4=( ����� ���
�	 ��
��� )���������	 5��
��	 ��� ����#���	 
���� ����	 8�"""
���	 � �������	 �� 
���  ��#�	 �� ���� !<?;"�4("8( �	


��� �#�����	 �� 
��� ��
����	 � ���� "";( 4?+8=4!!? ��
���������D���	 ����

������ �����	
��

�����	 ��� ����	 ��#� 
��� ���#���	 Y������	 =?;�8" �����
�	 ��� ��� ����#���	 
���� �� ������������	 ��	 � ��	 �����
����	 ����' NO���PQ��N�D



�
��� �� ' 5��� ��������� ���6 #�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00

( ���M�"5�  54 '�635� "�4 � �6 &N��� ��O� 6� .7;. - .7;7
�#/ �F*R*#/ �.#+*#.F)+, (ES

%  ��#�	 �� ��	 
��� �����	

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

B����	 ��� ��� �������
�	� ���
&���	 #��� ������	 �	 ��� ��  ��#��
���	 ��� ��� �	 ��� ��	 
��
� � &����
��	 &����	 
��
� ��� !+� 5���	��
��� �	 ���� (=!( ��	 �� �� �	 ����
��� 
�������	 ��� �����	 
��� ��
��	 �� �	 ������ ���
��	 � ��� ����
������	 � ��� %���	 ���� ��� 5��
��	 �  ����	 
��� K����	 ���  ��#�	 �
���  ����	�����

��� ���	 ��� ��� �	 ���� (=!(
����	 ��� ��	 ��� 
�� 6����	 �
�� 
��
2������	 ��� 
�� 6�	 ����� ��
	&������ ��	 ��� ������	 
�� �� 
��	 �
���� ��� �������	� ��� �������
�
�	 �� 5�	 
� 
���� 
��#��
���	 �
��� �	 ������ � ��������	 � ����
��	 � ���������	 � 4"" ���	 ����
��	 ���� �� �	 � ��� �B������	 � ���
���  ��#�	 ���� �� �	 ��� (=!8 �
>��	 ���� >� 6�	 ������ 1�	 5��	 �
�������3 ������	 B���� �� ����
��	 � ��� �	 ���� ��� �����	 ��
5�������	 ��� 0���� ��	 ���� ���

����	 ��
� ��������	 ����� �	 ��

�������	 ��� ���	 ���  ��#�	 �� ��
0��	 ��� b�������	 ���� 2���	 ���
%���	 ������ 1>� � ��
���	�� ��(=�
��	 $� 44< � 0�#���	 � ��
���	�3�
������	 � ������
���	 �������
>�����	 ��� �������	 ���� L�	 ���
�������
�����	 �� K���	 
�� >��
���	 ��� 2���	 ��� Y�����	 ����
�������	 ��� ��	 ���� >��	 ���
��	 ����  ��
�����	 �  ������	 �
����� )����	 � )���#�	 ���� >��	 ����
��� 6�	��� >��	 ���� ����	 �� c>��� �
����	� Z������	� ����	 ���� ��	 �
����� 4<� ��	 $� !+!d�

0�� ����	� �����
��	 � (=!(
��� ����	 

���� 
��� &�����	 6��
������	 �� &���	 #�� ��� 
�� ����	 �
����������	 � � ������������	 � ��
����	 ����� �	 �� �	 ����� ��	 ��

��� ���	 �� ��� (=!( ���	 ��
������	 ���  ��#�	 ��� ��'

� �??&%#, <#/%#2 E, �??&%E, 2
�E1E, ()+#2H ;()-(+F, (E2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( �����	 ������ ��	 �� 
� #��	 �
���� ��	 ��� ��� �#���	 ��� 
��
��	 �� ��� >�	 ��� 
�� 5����	 �����
�	 ��� ��	��� ���	 �� ����	 ���	 ��$�
���	 ��� �������	�� ��� ����	 ����
����	 ��
� ���	 ��� #������	 � ���
��������	 � ��� ���#�	��  � ��
��
����	 ������� 0��	 ���� �����
������	 ������� >� b������	 ��� L�	 �
���� *�
����	 ������ ���  ���

�����	 ��� 2�������	 �������

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

(=!(� Y ��������	 �  ��
�����	 �
��� 2�������	 ������ 
�� �������
�����	 ����	 ��� �����	 �� �	 �� �	 ���
�	 ��� �� ��� ���	 � �����
��	 �
����	���� >�	 ��� �������
���
��	 ' I&
���	���� #�� �� �����	 ����
�� $���	 ��� 
�������	 � ���	 ���
������	 � �����
��	 � >� �������

��	 ������ ���	 ���  ����	 �� �
����	�� ����	 ���� 
��� ������	 �
#� �� 
�
����	 �� ���
����	 J�

� �*-?*F;(#, <#/%#2 �</)+,0F*
����	 ���� 
��� 8�+�(=4? ��� ���


���������	 � ��#�����	 
��� ���

��� ��� ����	 #� �� ���	 ����
��
���	� 1>� � ��
���	�� �� (?�
��	 $� !<!3�

� �&%E?+-, **E2 �F*;(-*(+, *#2
0�������	 �� 
��� ���	 �� ���

(=!( 
� �	 �� �� #��	 ����	 ����
Z���	 ��
� �� ����������	 �� ����
������	 �  ��#������	 � 
������
��	 � ���	 ��� #������	 � ��� �����
����	 � ����	 �� 0��������	 ������
1�������	 3�  ���	 ���� 2������	 ��
��� ���	 ���  �������	 �� 1>���
���	��3 ��� ����	 ���� 5���	 �����
�����	 ���� 
� #��	 ���� ��	 ����

��� �������	 �� ��� �������
�	 ��
��� ����	 �� ������	�� ��� 2�	 �
���� ��
�	 
��� �����	#� ��� ��
 �	 ����� ����	 � ��� ������	�� ���
�����	 � ��
�	 
�� ��	����� ��
�������	 � �����	
������ 2����	 �

� T&)J#?+-, **E2 �E1E, ()+#2H
/<-I+F1-(+'#, 2 JU (-, I&F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( ���	 ��� #������	 � ��� K��	 �
#���  �������	 ���  ���	 ����
2������	 ��� ��� ���	 �� ������	 ��
�����	 ������ ��	 �� 
��� ������
��	 �� ��� �������
�	 � ��� ���
����	 �� 
�� ��	 �� 
�� 2�����	 �
��� ������	�� ��� 2�	 ���� ��
�	 �

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

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

� T&)J#?+-, **E2 �*(F, *+#2H
;()-(+F, (E2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( 
� �	 �� �� #��	 ����	 ��� ���
�	 ���� ��	 �� 
��� ��	 ��� 
��
)���	#�� 
�� >�	 ��� 
��� ������
��	 �� �������
�	 � ��� ����	 ��
������	�� ��� 2�	 ���� 
�� 2��
����	 ���� ��� 	���� 0�	 
��� �� 0���
��	 ��� �� 	���� ��� ��� 	����
6�
�	����� ����	 � ��� ������	�� ���
�����	 �� ����	 ��
� ���	 ��� #�����
��	 � ��� L�	 ���� *�
����	 ����
����  � 2�������	 ������� >� b��
�����	 ���  ��
�����	 ��� 2�������	 �
������� >����	 �
� %���	 ������
��� >��	 �� 0����	 ���

����	 ���� ��� ������	 �� ���
�	 ���� (=8" ��� ��� 
���������	 �
��#�����	 
��� ��� ��� ��� ���
��	#� �� 0�#���	 � ��
���	� 1>� �
��
���	�� �� +;� ��	 $� 4?"3�

� �F-, **#/ E, �-)0+,'#2 �E1E, �
()+#2H /<-I+F1-(+'#, 2 JU (-, I&F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( �����	 ������ ��	 �� 
� #��	 �

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

� �F-, **#/ �/;(-, M+#2

	 &���� ��� ��� 
���������	 �
��#�����	 
��� ��� ��� ��� ���
��	#� �� 0�#���	 � ��
���	� 1>� �
��
���	�� �� (=� ��	 $� 44<3�

� �F-, **#/ �(-1-, (E2H /<-I+F�
1-(+'#, 2 JU (-, I&F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( ���	 ��� #������	 � ��� �����
����	 � ��	 ��� 5�������	 ��� ����
>����	 ��� *��B�	 *�	 
��� ����	 ��
0���������	 ����� 1�������	 3�
>�����	�  �������	 ��� 2���	 ��
������	 ��� �����	 ������ ��	 ��
�� ���������B�	 � #���#�	 �� ����
������	 � +" ��#�	 � ����	 ���
�������	�� �������
�	 �� ����	 ��
������	��� ������	���� ��� 
���
��	 ��� ������	�� ��� 2�	 ���� ���

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


��� �������	�� ��� 5�

�����
��	 � ����	�� ��� 
��� ��	 ���
��� #�	 ����� 
� ����	 ����� 2��
�	 ��� 5��e ��	 ����� �������	 � �����
�	 � ��	 ����� 5���	 ��� 6�
�	 ��
5���	 �B������	 � ���� ��	 ������
�����	 � ���	 � 
� ��	 �#��� �� B��	

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

� �-*0/%+F, (E2 �(-, ME2
�����
��	 � ��� (=!( ��� 
���

�����	 �� 
��� ���	 �� 
� �	 �� ��
#��	 ����	 ���� Y� �������	 �� ���
���	 ���� ��A ����	 � ��	 ��� ���	 ���

���� 0�� ����	� ��� &�������	 �
���������
�	�� ��� 
��������	 ��

�� �������	 ��� 
���#�	 �
��
��� 6����������	 0�	 ������ 
���
!�8�(=!+ �����	 ���� �	 �� ����	 ���
��	 ��
�� ��� >����	�� 5��	 ����
��� ����	 ���� � 0��	 ���  ��#��
���	 ��� ��� ��� �����	 ��� ����	��
���� 	&��� ��	 ���� ���
�������	

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

� �#/%-, 'E2 �&F, )?+#2H /<-I+F�
1-(+'#, 2 JU (-, I&F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( ��
��	 ����� ��� ��
��
����	 ��� �����
�	�� 5� ��	 ��
�	 ���
��� ��� &������	 &�#�����	 
��
�� B�	 ��
� �� ��	 ��� ��	 ���� ���
������	 
�	 ����� �	 �� �����	 �
�
����	 �� ������	 � �������	 
����
�� ������������	 � #����	 �� ��	 �
�����

� �#/, ;#/%-2 �F-, **E2H /<-�
I+F1-(+'#, 2 JU (-, I&F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( 
� �	 �� �� #��	 ����	 ��� ���
�	 ���� ��	 �� 
��� �������	� ���
�������
�	 � ��� ��� ����	 �� ���
��	 � ��� 
��� ��	 ��� 
�� 6����	 �
��
>�	 ��� 2������	 � ������	 �� ���
2�	 ���� ��
�	 
�� 2�����	 ���
��� ������	�� ��� �����	 � ��
�	


�� �����	 ��� �� ��	����� ���
��	 ��
� ���	 ��� #������	 � ���
��������	 �  ���	 ���� 2������	 ��
��� 2���	 �� ������	 ��� ����	 ����
5���	 ����� ���
��	 ��  ������
��	 �� ���� ����	 ���� 
��� <�+�(=4?
��� �	 ���� ��� ��� 
���������	 �
��#�����	 
��� ��� ��� ��� ���
��	#� �� 0�#���	 � ��
���	� 1>� �
��
���	�� �� (?� ��	 $� !<83� 0���
!=�4�(=8+ ��� #�	 ���� ��� ��
I*�����	 � ��
���	�J�

� �<+,*+-2 E, �<+,;+-2 �+'#, %-#2
0�������	 �� 
��� ���	 �� ���

(=!(� 5���	 ��� ��������	 �
�
�������	
���� ��� ��� 
��������
��	 � ��#�����	 
��� ��� ��� ���
����	#� �� ������������	 � #��	 �
���� ��	 �����

� �<+,;+-2 �*-?*F, ;(E2H ;()-�
(+F, (E2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( 
� �	 �� �� #��	 ����	 ����
����	 ��
� ���	 ��� #������	 � ���
���������	 >����	 ��  ���	 ���
�����	 ���� 
� �	 ��� ��� ��	 ����

� �-'-)#/, *E2 � �&J&%+F, (E2
�&F, )?+#2

 ��#����	 ��� ��������	 � ���
(=!(� >����	 ���� 
���  ��#�	 �� ��
�	 ��� (="4 ��� 
� ����	 ����	

�����	� ������	 
���
� �� ���� ���

���	� ��� 
�� 5������	 �� 
�� 5��
��	 �
�	�� 	Y��� ��	 
��
� � &���
��	 
��
� �� (=!( ���	 
��$� 
���
&���	 #� �	 ��� ����	 ��
� 
��� ��
��	 �� 
� �	 �� �� #��	 ����	 ��� ���	

��� ������	 � ��� ������	 ����  �	 ���
5����	 ������ ���	 �� 2�	 �� ��
��	 ��� �� ���������	 � 
������
��	 � ��	 �� 
�� b��	 ����� ���	 
���
�����	 �� ��� 
��� ��
�����	� ���
b���	 #�� �
�	 ��� &��	  �����	 �
��� ���	 ���  ���#�	
��� 
�����
���	 �� 
��� �������	 �� ���	 ��� #���
����	 � ��� 2����	 
��� &�����	 �
������ ��� ��� ��	����� 2���	 �
���� Z$���	 ���� ����	 ��
� ����
���	�� ��� �����	 � 
���� ����	 �
���� ��� 
�� ��	 �� ��� �����	 ���
�	 ��� ��� �������	
����� 5���	 ���
��������	 �
� ������
��	 ����

�� �
������	 1
������	 ��
��	 ��3
�	 ��� ������	 ���� ��  ���	 ��
5����	 �� � b������	 �� ��� ������
��	 ���� ���	 ���� b���������	����
	&�
� ��������	 
���� 
� b������	 �
����

� �E()#, <#/%#2 �&F, )?+#2

	 %���  ��#����	 ��� �������
��	 � ��� (=!(� % ����#���	 ������
�	 ��� ���	 ��� ��f ����	 � ��	
���
��� 
�� �����������	 ���� ���
L���	 ���� �	 ��� � L���	 ��� ����

����	 ��� ��� ��
�����	� ���
�������	 
� ������	 �� ��� ��
����	 � ��
�	 �� �	 ��� (=!+ �
����	 � ����	 ���� 
�� ��	 �� 
��
5����	 �� ��� ��� �����	 ��	 ����
��� �������	 
�� 0� �����	 � ���
������	 ��
�� ��� ������#�	 �� �
L���	 ��� �����	 �� �������
���
��	 ������	 �	 ���� I&�	�� #� ���
���	 ���� ��� ��� >��	 ���� 5���	 �
������ ���	  ��#�	 ��� �� 4"
 ��#����	 ���J� &�	 ��� ������	 � ��
#�	 � ������	 �����  ��#����	 ���
���������	 >��	 ���� 5���	 ����
��� ��� >��	 ���� 5�����	 ��� ��
�����	 � �� �	#�� ��	 
����

� �-*-?+F(#, <#/%#2 E, �-, %'#2
�F-, **E2H /<-I+F1-(+'#, 2 JU (-, I&�
F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( 
� �	 �� �� #��	 ����	 ��� ���
�	 ���� ��	 �� �� ���������	 �

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

�� >�	 ��� �� 2������	 � 2�����	 �
���� 0��	 ��� �����	 ��� ��	����
���� ���	 ��� #������	 � ��� 2����
��	�� ������	 ���  ���	 ���� 2����
���	 ��� ��� ���	 ���  �������	 ��
1>�����	 ��3 �	 ��� �������	 
����
�����	 � ���	 ��

� �-<-%&I#, <#/%#2 �D �F-, **E2

	 %��� �����
��	 � ��� (=!( ��
��������	 ���	 ���  ��#�	 ��� Y
L���	 ��� �����	 �� �	 �� ��� ���	 ���
��� (=!+ 
�� ��	 �� ��� �����	
����
��� #����	���� � ���	 ���� �����
����	 ������� ����	 � �����	 ����
��� 
� �����	 � �	 ���� ��	 ��� ���	

��� #������	 � ��� ���	 ���  ������
��	 �� 1>�����	��3�

� �-<-%&I#, <#/%#2 �D �*0)&, -2

	 %��� �����
��	 � ��� (=!( ��
��������	 ���	 ���  ��#�	 ��� ��
#����	 � ��� ��������	 �����
���	 ���� 0�	 ����� �� ��� ���	 #��

�� ����	 ��
� 
�� *�	 �� ��� >��
���	 � 
��� =�+�(=!( 
�� �����	 ���
Y#�

�	 � ��#��	 �
���

� �-<- .)E;(#, <#/%#2 �</)+,�
0F*H +&)&/, 2

Z��	 �� ���	 � ��� ���
��	 ���
��� ���	 �� *�	 
��� *�
��	 ����
���� 	&���� ��	 �� 
��� ���	 ��
��� (=!( ���	 ��� #������	 � ���
���������	 ���
��	 ��  ������
��	 �� 
������	 ������ 
� #��	 ���
�� ��	 ��� �	 ��� 
�� )���	#�� ��
6����	 �
� ��� �� �������	 � ���
�������
�	 �� 5���	 ��� ��������	 �
�
� ��������	 ���� ���	 �� ��
�	 ��� (=!= ��� �� ��	 ��
�	 ��� ���
��� &������	 &�#�����	 
��� ��
������	
���� ��� ��� ����
�	 ��
��� ��� ��� ����	#� �� �����
������	 � ��#�	 ��� ��	 �����

� �-<#/(;E, 2 V-;+, %&+#2
0�������	 �� 
��� ���	 �� ���

(=!(�  �����	 ��� ���	 �� ����	

��� �����	 �����  ��#�	 ��� 5���
�����	 �� ��� 5��
�	 �� 1
������	

2����	 ��3� Y L���	 ��� �����	 �� ��f

����	 �' I&�� ���  ��#�	 ��� ��
�����	 � �	 ��� � �����	 ��� ������
�
�	 #��� ��� ����	�� � �����	 �
�	 ��� � 6�
�	 ����� ������
�	 ��
�	 ��� ���	 ��� �����	 � ��� ("

�����	 ���J�

� �-<#/(;E, 2 �F(E, )E2
0�������	 �� 
��� ���	 �� ���

(=!(�  �����	 ��� ���	 �� ����	

��� �����	 �����  ��#�	 ��� 5���
�����	 �� ��� 5��
�	 �� 1
������	

2����	 ��3� Y L���	 ��� �����	 �� ��f
����	 � �	 �� ��B�	 �� �	 ����� ����
��
��	 �' I�����	
��
�� � 0���	 ��
������
�	 � ���	 �� ���	�� 5���
�����	 �� ��� 5��
�	 �� 
�� 
��	 ���
��� 2��������	�� ����	 �� ��	 ��
��� )���#�	 �� ��� (8 ���	 ��
(=!(J�

� �-<#/(;E, 2 �&F, )?+#2
0�������	 �� 
��� ���	 �� ���

(=!(�  �����	 ��� ���	 �� ����	

��� �����	 �����  ��#�	 ��� 5���
�����	 �� ��� 5��
�	 �� 1
������	

2����	 ��3� ����	 ��
� 
�� �����	

��� 6�
�	����� ������
�	 �
� �%-(#, <#/%#2 �F*;(-*(+, *#2

3E, �%-(/, 29H /<-I+F1-(+'#, 2 JU
(-, I&F2D

0�������	 �� 
��� ���	 �� ���
(=!( 
� �	 �� �� #��	 ����	 ��� ���
�	 ���� ��	 �� 
��� ��	 ��� 6�����
�
�	��� 2������	 � ��� ����	 ����

��� �������	 �� ��� �������
�	 ��
��� ��	 ���� ��� ������	�� ��� ���
������	����� 
��� �������	 
���
������	�� ��� 2�	 ���� ��
�	 
��
	���� ��� �� 2�����	 ���� ����
���	�� ��� �����	 � 
�� ���	 ��
���
�����	 ����� 2��	 ��� �������	 �
�����	 � 2����	 � 5��e ��	 ���� ����
����	 ��
� ���	 ��� #������	 � ���
�������	 �  ���	 ���� 2������	 ����
*��B���	 
��� 6��	 ����� ����

��	 ��  �������	 �� ��� �������	 �
�� >����	 ��� �� ������������	 �
1��������
�	 �3� 0��� !"�(!�(=84
����	 ���� �� �� 0�#���	 � ���

���	 � ��� 
��� (�;�(=8; �� ��
*�����	 � ��
���	��

� �)#K-*(#, <#/%#2 �+F, )?#2
����	 ���� 
��� 8�+�(=4? ��� ���


���������	 � ��#�����	 
��� ���
��� ��� ����	 #� �� ���	 ����
��
���	� 1>� � ��
���	�� �� (?�
��	 $� !<+3�

� �#/%&%&, 2 �F*;(-*(E, 2
����	 ���� 
��� 8�+�(=4? ��� ���


���������	 � ��#�����	 
��� ���
��� ��� ����	 #� �� ���	 ����
��
���	� 1>� � ��
���	�� �� (?�
��	 $� !<43�

� �</)#, <#/%#2 E, �)-.-*-, 2
�+#*/, ;+#2 3-).+1-*0)+, (E29

0��������	 ����� �� �	 ��� ��
��� ������	 � ��� ���	 � 5���	 �
 ����	 
��� ��� K����	 ���  ��#�	 �
���� �� �	 ��� (=!! � 5���	
���
��� K�
���	 �� ���	 
����� ���
#��	 
�� ��
�	 �  ��	 ��� ���
������	 ��
� ���	
��� �����	 ���
5�

���	���

� WF(#1-, )-2 �M-*-, ;+#2
0�������	 �� 
��� ���	 �� ���

(=!(�  �����	 ��� ���	 �� ����	

��� �����	 �����  ��#�	 ��� 5���
�����	 �� ��� 5��
�	 �� 1
������	

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

� L)E;(#, <#/%#2 L)E, ;(#2H
+&)&/, 2

	 %��� ���
��	 � ��� ���	 ��� ��
�	 ����� ��� �����	���� �� 
���
������	 ��� #�	 
� ��� 
��� ���	 ��
��� (=!( ��	 ������ Y� ����#���	 �
�������	�� ��f ����	 � ���	 ���
���� ���	 ��� ��	 ��
� ��� ����	 ���
*�
��	 ������ 0���	#����

1% 
���	 ���� 
�� ���	 ���� ��	 ��
��3

g Y ��  ��
�����	 ��� 0��������
�	 ���� �
�����	 � � 
������	 ���
cM���������	  �����	��� ���� ;?8+
=4 !" ?8� GRUSE' CDQhUQQiDS�
VDQjkUXDD�lDRd� ��	 ��� ������	 �
��� *�	 
���  ���	 ��B�� ��� ���
0�����	 ��� �� ��	 ��� ������
0�����	 ������

��� ����
��	 B���� 
�� I�
 ��#����	 ����J ��� ��� ������

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

�� ���	 ���� ��	 ����



#�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00 5�� ��������� ���6 �
��� �� <

���������
5������3�

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

��"	 �
 �����	 �
�� � ��
	 ��� ���
A�'�ADAA�

� � 3���	��
� *��
���
	 �
��
�
� ��� � ��	  ��
	 � �
� 	�����
*��� +������"�
�
�	 �
� ���	 �
������ �
 ��"	 �
 �����	 �
�� �
��
	 ��� ��� A�'�ADAA�

� � )����
��	��� *��� +�
�
	 �
�
� ��� � ��	  ��
	 � �
� $�"���	�
����
�	 �� ���	������ �
 ��"	 �

�����	 �
�� � �
��	���� ��� &�'�
ADAA�

)J.,K)92)1 � � $�"	 ���
�
�"�� �
�	 �
���� ��� � ��	  ��
	 �
�
� 2"�	 ��� L���
�
�	 �
�� �
�
��	 �
�� ���� ���
�	 ���� ���	 �
������ �
 ���	 ���
 �����	 �
�� �
��
	 ��� ��� %%�'�ADAA�
��/�
 .���� �� 1�
 ���� �� ���)

��
 ������

 -�23��3�

� � 2"�	 ���� .���	 �
� 9��
	 �
��� � ��	  ��
	 � �
� )��
	 �� $��
	 �
�
�� ���	 ������ ��� %E�B�ADAA
��
� ���
	 ��
	 $����	 ��"� ���
6�
�
	 �
� /+�����	��0 *�����	
�
�
 ��"	 �
 �����	 �
�� �
� 
�
�
��	 ����� ��������	 � *
�
�	 �	 �
��� 
 4���	 ���� �����
����	 �
�
��� � 	 2��� ���	�������� ,

�����	  � �	���� ��
 �H MNOPQ��

� � *�	�
� $�"��� ,���"�
	 �
�
��
� ��� � ��	  ��
	 � �
� .
��	�
2"��� .�
	 �� ���	 ������ ��� AH�
E�ADAA ��
� ���
	 ��
	 )��	
�
$�"���	
� 9�����	
�� ����	 �
 ��	 �
�
 �
��� �
 ��"	 �
 �����	 �
��
�
� 
�
��	 ����� $�"	 ���
�� *
�
�
�	 �	 ��� � .�����
�	 �� ."���
�"�
�	 �
� ��� 
 +�����"	 ���
R�� ��	 �� S ����	"�� �	���� ����
��	�
��� �����"	 ��"� �TUVMWP��

*� )8K2�S1 � � +�����"	 ���
.���� 4�	 ��
� ��� � ��	  ��
	 � �
�
)��	��� ���	 ������ ��� AC�E�ADAA
��
� ���
	 ��
	 )��	
� 2"�	 ��
�
, �	�����
� �
 ��"	 �
 �����	 �
��
�
� 
�
��	 ����� .��	���
�� *
�
�
	 � �	 ��� 
 .��	 ��
� +����
	 �
��
�
�� ,
 �����	  � �	���� ��
 ������

�
	 ��
 �XYWWZM� ��� +���
	 �����
� � $�"	 ���
� 4��� S��
	 �
��

�
� ��� � ��	  ��
	 � �
� )��"��	��
�
 ��	 �
� 8� )��	 ��� ���	 ������
��� HD�E�ADAA ��
� ���
	 ��
	
R"
�
	 #
� ����	 � �����	 ��� �

���	 ���
 �����	 �
�� �
� 
�
��	 �
����� ��������	�� *
��	 � �	 ��� �
���	��� � 	��� ��� � 3��
�	 ���
S ����	"�� �	���� ���� ����	���
�����	 +���	�� �����	 ����

� � �#��	 � � $
��	���� �
��
�����	 � /��
� �
� �#��	 � (�����
�
������	 0 ��� � ��	  ��
	 � �
�
3�	 ��� ���# ���	���� ���	 ������
��� %B�'�ADAA ��
 
�����	 ��
��� �����	 ��� �
� ��
 �
�� �
�

�
��	 ����� *��
	 ��
�� *
��	 �	 �
��� � ���	 �� *��
�� �
������	 �
,
 �����	  � �	 ���� ��
 �3�	 �� ���
�����	 �����

� � K
	 ���� K� � ��� � ��	  ��
	 �
�
� (�������	 �
�
�
��"	 �� /�
	 �
�� ��� (�������	 � �"�� .�����
	 �
��
��0 ���	 ������ ��� AD�'�
ADAA ��
 
�����	 �� ��� �����	 �
��� �
 ��"	 �
 �����	 �
�� �
�

�
��	 ����� +�����"	 ��� � K��
���	 �� *
��	 �	 ��� � +�����"	 ��
+����� .�����
	 ��
��� ,
 ����
��	  � �	 ���� ��
 �3�	 �� ��� �����	 �
�����

� � 2"�	 ���� ����	"� 4������	
�
+�
�
	 �
� ��� � ��	  ��
	 � ���	�
4����	 ���	 ������ ��� A%�'�ADAA
��
� ���
	 ��
	 )��	
� 2"�	 ��
�
6�
�
	 �
� ,��	�
��� �
 ��"	 �

�����	 �
�� �
� 
�
��	 ����� 4��
��	 ���
� � 6�
�
	 �
�� *
�
�	 �	 ���
� ���	 �� )����
�	 ��� 
 3���	 �
����
� 4� +�
�
	 �
�� ,
 �����	 �
 � �	 ���� ��
 ��	 ���
 X[UVPZQ NVV
,��	�
����

� � 4���	 ���
� R��	  ����� �
�
+�����"	 �
� ��� ��� 8"�����	 �
4��� R�� ��	 ��� � ��	  ��
	 � �
�
)����	 ���� \]^N]VU ���	 �������
����	 �
� ��	 �
 �
��� ��
� ���
 �����
	 ��
	 �
���	 ��"� ��� 6��

�
	 �
� 9�����	
� �
 ��"	 �
 �����	
�
�� �
� 
�
��	 ����� 8"�����	 �
*
�
�	 �	 ��� 
 	)����
� +
���
	 �
�
��
� ��� � 4"	 �� 4�
���	��� ,

�����	  � �	���� ���� ��	�
��� ���
���"	 ��"� �TUVMWP��
��/�
 .���� �� 1�
 ���� �� ���)

�	
 ������

5-0#3

�3#"67�� - ��83-�

L������
����	 
��� �
�� ��	 �
�
�� �"�  ������"	 � )����	 �
2"�	 ��
� � (�������	 � ��� �	 ���
$�"���	
� 3
���
�	 � �������
��	�� ��������	 � �� ��� �"�
����
��	�� �
�� �����	 ��� ���� �"���	
��	��� ��
	 ��� ��
	 ����!�	� ���� 
�
�"�
�����	�� ��	#�� ���
�������	
��
 ��
��
�	 ���
 ��	 ��
 ������	�
��
�#� ��
� �� �#�����	 ���	�����
R��
�	 �� �����"	 �� ��� ��� ��
���!�	� ����

*� )8K2�S1� � )����	�� 2"�
�	 �� 2"�	 ��
� ��� � (�������	 4���
��� �	 �������	 ����� ��� %&�A�
ADAA ��
� �����
��
	 �
�
 ���
	

��������
2����� ��� ��� -��� ���

(������� �	 ��� ��� �� ,��� �

������ ��� 
�� ��� (��� ���

���� � 5% ������ ���� ��

��� ����� �� �� ��� ������ �

5%% ��� ��	 ����� 	� ,��� ��!��

��� �

2��� +'(+9 +:'&;�

������
 $ %&(+;&:(;<

��
	 )��	
� 2"�	 ��
� (������
�	
$�
#�	 �����
����� )�
�
�	 ����
����	"�� ��
 XQ_ZN[P X^U` �
�
$�
#�	 �����
�����

)J.,K)92)1� � $�"	 ���
� )�
���� 3
���
	 �� ���
�
	 � �
� �"�5
�
� ��� ��� )���	�"� / �
 ��	 �
�
�� �
�	 �
���0 ��� � ��������	�
3�� ��������	 �������	 �����
��� A%�C�ADAA ��
� �����
��
	 �
�
�
 ���
	 ��
	 )��	�� )�������	�
��� ���
�	 ����� S ����	"�� �	���
�� ���� ��	�
��� \YW a]V[Z [V
bNcY�

� � *�	�
� ,���"�
	 �
��
� �
�
$�"���	
� ��� ��� 2"�	 ���� ���
����"	 �� ��� � .
��	� 2"�	 ��
�
.�
	 �� �������	 ����� ��� AH�E�
ADAA ��
� ���
	 ��
	 )��	
� $��
"���	
� 9�����	
�� S ����	"��
�	���� ���� ��	�
��� �����"	 ��"�
�TUVMWP��

� d $�"	 ���
� �������	
� 4�	 ��
�
� ��� � )�������	�� )����
)���	 �������	 ����� ��� HD�E�
ADAA ��
 �������	 �� ���	 ���
�
�����
�	 ,��	�
���� 
	 �
� �	����
��� � ����	"���

� � 4���	 ���
� R��	  ����� �
�
+�����"	 �
� ��� ��� 8"�����	 �
4��� R�� ��	 ��� � )����	 ����
\]^N]VU �������	 ����� ��� H�&�
ADAA ��
� �� �����
	 ��
	 �
��
��	 ��"� ��� 6�
�
	 �
� 9�����	
��
,
 �����	  � �	���� ���� ��	�
���
�����"	 ��"� �TUVMWP��
��/�
 .���� �� 1�
 ���� ����/�)

�.�
 ����

6-�-2#3

S�+�)1� +�	���� ��� %�E�ADAA
��
 .���	 �
 ��� ������	 �� ����	 �
$�"���	� ��	  ��
� �"�5�
� $����
���
�
�	 �
�� ��"	 � &D�

� +�	���� ��� %B�E�ADAA ����
)��	 �� ��� ������	 �� ��� %&�E�
ADAA ���� �����	 �� 
 (���	���
�
3����� R���
���	 ����� ��"	 � &%�

�)*)4).1� +�	���� ��� %G�E�
ADAA ��
 
	 ������ ��� ������	 �
�� ����	 � )�������	� ��	  ��
�
*��
�� ����� 
�
�	 �
�� �
 ��	 �
�
3����� 3
����	 �� /�
���
�	 ��0�
��"	 � &D�

� +�	���� ��� A%�E�ADAA ����
,��	�
�� ��� ������	 �� ��� AH�E�
ADAA ���� �����	 �� � $����
�	 ��
��	  ��
� $�"��� +�
�
	 �
�� �

��	 �
� 4��� �	#�� ��"	 � &H�

� +�	���� ��� AH�E�ADAA ����
�������	 ��� ������	 �� ����	 ���

AC�E�ADAA � �����
	 �� ��	  ��
�
4��� ������	
�� �
 ��	 �
� 	)����
� �������	
�� ��"	 � '&�

� +�	���� ��� AH�E�ADAA ��

(
	 �
 ��� ������	 �� ����	 
 +��
��� �	 � 6�
�
��	
� +��
	 �
��
�
��"	 � '&�

)J.,K)92)1� +�	 ���� ���
A&�E�ADAA ���� ���
�	 ��� ���
������	 �� ����	 ��� %'�'�ADAA 

�"�5�
� ������ +������"�
	 �
�
��
�� ��"	 � EA�

�)*)4).1� +�	���� ��� %&�
'�ADAA ��
 ,
�
	 ��
 ��� ����
���	 �� ����	 ��� AA�'�ADAA 

�"�5�
� (��� 3
����	 ��� /���	�
���0� ��"	 � 'C�

� +�	���� ��� AD�'�ADAA ����
,��	�
�� ��� ������	 �� ��� ��
�
��	 �� ���� �����	 �� � )�������	
��	  ��
� )�������	
� �����
��"	 ��� �
 ��	 �
� )��"��	
� (���
�
�
�	 �
�� ��"	 � &E�

� +�	���� ��� A%�'�ADAA ����
)��	 �� ��� ������	 ��� �����	 �"��
���� �����	 �� ��� AH�'�ADAA �
$�"���	� �"�5�
� R�� ��	 � ���
��
	 �� ��"	 � HA�

� +�	���� ��� AB�'�ADAA ����
)��	 �� ��� ������	 �� ��� A'�'�
ADAA ���� �����	 �� � 6�
��	 ��
��	  ��
� *��
��	 
� +�
�
	 �
�� �

��	 �
� �"�� ����	 ��� ��"	 � &E�

� +�	���� ��� HD�'�ADAA ����
,��	�
�� ��� ������	 �� ��� %�&�
ADAA ���� �����	 �� 
 �#��	 �
������	�
� �������	���� ��"	 �
&G�

)J.,K)92)1� +�	���� ��� %�
&�ADAA ���� ���
�	 ��� ��� ��
�����	 �� ����	 ��� %C�&�ADAA 

2"�	 ���� ������	 �
�� ��	  ��
�
��� 8"�����	 � 3��	 ��
� $��	 ���
��"	 � B'�

� +�	���� ��� &�&�ADAA ��
�
3
����
	 )�����	 � ��� ���	 �� ���
%A�&�ADAA ��
� ��#
���
	 )��
����	�� 
 $�"	 ���
� .���	 �
�
4������
	 �
��
�� ���
	 �
�
� ���
�������	 ��� ��� �������	��� ����
��"	 � 'B�

� +�	���� ��� AD�&�ADAA ����
,��	�
�� ��� ������	 �� ��� AH�&�
ADAA ���� �����	 ��� �����	 �"�
��� �� �� ������
#�	 �"� �����
���"	 � ��� ��������"	 � �
�� 

3���	 ����
� 6�
�"	 �
� 
�	 ��
������ ������	 � 9����	
�� ��"	 �
%C�

� +�	���� ��� AE�&�ADAA ����
�����	 �� ��� ������	 �� ����	 ���
��
��	 �� 
 2"�	 ���� +����� 3
��
��
	 �� � ���
�
�
	 �� ��"	 � 'B�
2�� �����
 �� �	� ����!�
 ��	�

�����!��
 .��� �������
 	�

�,--�	����#�
��� ��� ��� ���� ��	 �
��

���	� �����	� 
��� ���� ���

��� ��	 �+-, **E �-*D L#*�
0)#/, � ������ �� �� ��� ������

��	 �	��	��� ���� �� 
	�

���� �� ��	 �� ���� ��� ���

������� ��	� ����
��� �� ���� �

� ��� ����� �� �	��� ����� �

 	� ���� �� ������� !�� ��� �����

��� ��� ����� ��� �������� �

��	"

�-*-?+F, (E2 L)E, ;(#/
�/;(-M+, #/

�)#, &0)#2 �/%%#, ?#/

���������� ���

#��� �
����� �	�������� �

� ��� ��� �� $�� ��� %��� ���	

���� �� ��� � �	� �	
�� ��	

����
�� �� ��	� ������ ��	�

��� ���&�	� �� �� ������

�� � %	������� ��� ������ �� ��

������ ��	 �	��	��� ��� 
��

��� �������� ��� ��� ����

��	 
�����	� ��	� '�	� �	
��

�� ��� �� ��	�( �F-, **E �-�
)-1-, *#/D )  	� ���� �� ���

������� !�� ��� ��!��� ��	"

�-*-?+F, (E2 L)E, ;(#/
�/;(-M+, #/

�)#, &0)#2 �/%%#, ?#/
�-*0/%+F(F, * �$ �)#, #0#2�

	"-�#��#

�������.�

.��� �#�#��

(����� ��� ��� ��� ���� ��	

�� �� ��	 ����� ����� F**
���� ���  ����� ����� ���� ���
���� ��� �** ����  �������� 	�

���������
 � ��� ����
 �	��$

%&(*)<%%:<<= %&(():&%<99



�
��� �� + 5��� ��������� ���6 #�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00

��� ���� �� ��� ������
� ��� 7�� ��� ��� 3��� ��� E
� ���

0��� (? �����	 �� !"!! ����
������	 
��� �� �����	 �#�	 ��
��� �������	 
������	 �	 ���

���#��	 � ��	 �� ��� �	 ������
��� >��	 ��� N�	 ��� ��� #���	 ���
>��	 ���� % ���	 � �	 ��� 
����	

��� �#�
�	 ���� ��B�	 ��� ��� #��
��� �	 ��
� �� ����	 �	 
� �	 ���
�� ���� ��	 ���� ��� ����	 #��
��������	 � B��	 � ����
Y >��	 ���� �	 ��� �	 �� �	 ����

����	 �������	 ��� �	 ��� ������
����	 � #�
��	 �� ��� #��������
��	 � 5� �
���	 ������	 � ���
�	 ����� ��
�����	 ����� ���	

����	 ����	 � ��	 ��$� ��	 �� ���	

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

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

��	 ����� ��� ���������	 ���
����������	 � ����������
��	 ��� &��	 ��
�����	 ��� ���	 �
��B� �����	 �� ���	 
��� ��� #��
�����	 B����� ��	 �� 
�� ����
��	 �� ��� ����������	 ��� ����	

�������	 ������ ��� 
� �����	

������	 ��	 ����� �� �	 ��� ��	 ���
������	 
� ��� ����#����	 
�
���� ����	 ��� ��� ��� �� �����
��	 � 
�������	 ��
&���	 � �	 ��� ���	 ��� ���
���

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

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

��
� ��� ����	 ���� ��� ���	 ��
��� 
�B�	 ��� ��� 6��	 ���� ���
�������	 ��
�� ������	 ����� ��
#�� ��� ���#��	 � � ����	 ��� ���
� 2�	 ����� �
���	 � �	 #� ������
��	 � �� ���	 ������ ��� �����

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

	%��� �� ����	 �� ���� �	 ���
�	 ����� �����	 ����	 � ���	 �� 
���
��	 �� ��� ���	 ����� ���	 ����
�����	 � ����� ��	 ��� ��� ���#��	 ��
����	 ��� �	 ���� &���	 �� ���
���	 
�� ��	 ��� �� ����	 
� �#���	 �
���� ��	 ��� � �����	 � ��� ���
���  ��#�	 ��� ��� ��� ������	 �

� ���	 ��� ��� ���	 ��� ��	 ��
��� �����	 ����� ��� ������	 
�
�	 ���� ����  ��#����	 ��� 
��
#����	 � ��� ����	 ���� ���
����	 ���� �� I����	 ���J 
�
�	 �� �� 
��	 ��� �� ���	 �� ���
����	 �� �	 ��
��  � ����	 �����	

��� ������	 
�� �� �	 #�� �� �����	

��� �����	 ������ ��� �	 ����

�������	 ����
>��	 �B� ���� ��	 ���� ��� ��

�� ����
��	 ���� ���� ��� ���	 �

�� ���	 �B� �	 
� ����	 ��� �	 ��
��� �� #��	 ��� ������	 ��� ���
�����	 � K���	 ��� ��	 ��
�� ���
��	 ���� ���	 ��� ��	 ���� ����	 �
� ��� �����	 �� ��	 ��� �	 ����

��� #����	 �����	 � �� I������
������	 J ��	 ��� ��	 �� ��� ��
����	 � �	 ��� ��� I>�����
�	 �
������J� 	Y��� ���	 ����� 
��
��	 ����

	&�
� �����	 �� � �����	 � ���
��� ���  ��#�	 �� ���#�����	 ����
���	 ���� ��� ���	 �� ������	 �
�	 �� ��� ���	 ���� ��� ��������	 �
��� �������	 ��
&��	 ��
�����	 �	 ���� ���

�	 ����� ��� ��� ������	 ����
��� ���	 �� ����	 � ���� �����	 �
>��	 ���� ��
�	 ���� �	 ��� ���
����	 � ���	 � ��	 
���� ��� #��
���������	 ����	 ����
>����	 �	 ��� ��� ���������	

�	 �
� 
��� �	 ��#� ��� 
����	

���������	 ����� >����	 �	 ��� �
���	 ��� B��	 �� >����	 �	 ���
��	 ����� ��	 
����� ����	 ��

���� #�����	 � ��� ����	 �� 	%���
� �����	 � ����

	%���� ��	 ���� � �	 ������
��� �� �	 ��� ��� �	 ��� �� ��	 ���
��� ��	 ��
�� �� ����#�
����	

��	 ����
Y >��	 ���� �	 ���� �� ��

����	 �� $���	 ��� �� ��� ������	 �
���� ��	 � �����	 �
� 
�� ���	 �
��� �� ��	 �� ���� ���	 � ��
���	 
�� ��	 ���� ������	 �����
Y >��	 ���� �	 ����� ����	 �

���	 �� ��� �� ���	 ��� ���B�	 ����
�� 
�� �����	 ��� 
��� $���	

��� �� �	 ��� ���������	 ��	 
��
>����	 �� �	 #�� �� ��� >��	 ���

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

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

� K+, %#2 (#/
�<-, 1<E2 �-)-1<E, 2

4���-�.	�� 2�� "��, .�,�3�-��

)��=�"�� ����"�=� ��
 #"�
��< ��� � ?�� ���#�=�� ���
�
=��� �
�; F�#��
 ��� F���

��� ��� 
��
�@���� �
� �F���
���� ?�� ��������@�
 ��<����
�� ,�=���� ���@���� �� @��
���
�<� �
� @����� �� �����
�
�=��� <#� �<�
 �
 #"��< ��� ���F
��� �� �;�" ����
#>� ���F <�

�
 ������>��
�

� 3��F����
� 
;�������
�����>� ): 9���=
�� %C #�<�"��
@���� ��< ��  "> �@��
����
���F ��< �
 �
�>���
� 4��
��F�#
�� �<��� ���

�F���� �=������ @�����
�"�=� ��� e�
�� ����= ���F�

��������=��f )�������<�f �
�!��< �=����� ����=
�f +�
�
��F����� �
�� ����<���
�� �=�
�
�� �
� ��� ��������@� �
�f
����>� �� >�
� ��� ������<
��
� �
 �;�
�
 ��� �#
���>�
�
��<������ ���F���
�� �����<��
�������<��

�������>�� �� ����< ���F�
��f � ����I�� �����I� ��I���
"� ��� �� ������> ��@!��

6� �=��� �F��� ���� ��@!���
��� ��� �� ���= ��� �� �"� �F��
��� �@�� �� �
 #��<���
 �
�f

# ��������
  ���

5�	
 ���� 0�
 /�

.��� ��<��
 ��
�
��=� �
�
�F���� ���@������ 
� �����
���@� ��� 
� �����@� ��< �

$���F��
 ��� 9;���
 9����=
�
��� 
 .;��
�
� $
�@"� ���
�����<�"� �"� �#
���I� ���
�I� �
�F�"�� � 4�������>� �
�
9���=
� 9����=
� �� )���@��
3��������<�
��
� ��@��"��
�
 �����F�" ��������>��
 !>�
�����1
������;�;��� �;<����

.�
 9��=�� ��� ��
 �����=

�
� $����
; 9���=
� 9����=
�
�>����� AA .�������=
� ADAA�

��@�� +@���� ��� I�� &1DD
���� 
� �;��
�
� ������<��"�5
������
��I� �
� $����
; 9��
��=
� ��� $�����=
� 9����=
�
���>���� ���F��"� ��< ���
��
���=� �
� 4�������> �
�
9���=
� �� 3��������
�
;�
�
)���@� ���F ��� ���
��<����
��I���� �
� �����> ��� 3��F�
����
� 
;����� �
� 6�<�"�
�
� ��� ��� *=��� ��� ): ,F���
�
� 9���=
� ��� ��
���= 
��

�<�"��1

g *� ����F�
�� �� ��������>
��������>��F �
�� ��� �� ����
�=�
�� �� �F�� ��<�
 ��� 
��
�
�@���F �
� �����> ����

g *� ������
;� ���� ��<��

��
�
��=��

g *� �����@�
�� ����F��
��� ��>�� �
��

g *� ��������= �
 ���<�
���� ���
���=�� �
� �#
��=
�
����

g *� ����
��= � ��������=�
�"� �����F�"� ���F ��� �����
/DH0 �������=�� I��� ��� ��
�����<����� ���F����� �����
�I�5���"� ��� �����������I�
��
 #I�
 ������"�>� ��� ��
�
�=
� ��
�
��=���

g *� ��� ������F�#
�� ��
�#
��=� ��� ���� �
�������@�
�����I���� ��� h�"��� ���
,���
����F� ���� AC .������
��=
� ADAA �<�" �@��
�� ���
��� ��<"�� ��I���� �
� �����
�> ����

#3 �3�>6>�2��

#3 �-6�5�2��

�����!���
 ��� 8�
 ���.� ���
 )

��	�� ��� � ���
 ���� ��� ���)

��
 ��� 5���
 	� ��� ����.�
 �	�

�	� �/����
 	� �� ���
 �� ) 0���
 �

��������!��
 ����

.#���� �	#�� �#�� ��� .�1� .�,

3#�11�,-� 3) 	����	�,
� �����	 �� � ��������� � ����� �

�� �� '��� !��� �!�� 
�	� ���� )���	

�� �� �� ��� ���&� ��� 
�� ����	

����� � �������� ����	 ����	 �
�� �

������	 �������� 	 � �� �� '������ �

�� �
��������� !�� ������&��� �

� &���	 �� ��
���'���� ���

��� ��	 '��������� 	 ������� 	 ���

!�� �� 
����� � �� ��� ���� ��	

!����� 	 ������ ���	 � �� ������

�	�

�6&���	 � �� ����� '�� ��	

��'�� 	 ��� ��!���� ��	� ���� &���


�!�� ��� ��� 
������ ��� 
������� �

����

-� �� �������'����� ��� '�� �

��� �� ����	 �����!��� ��� � 
��� �

���	 ��� '������� ����� !���� ��� 4�� ��� ������� ���� � &��� ���	�

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


����� ����

7����� ����	 �� 35"������	 '���� �� ������ 	 ��� �!�� ���	 � ��	


����������� 	 ��� ������ 	 
�� &���� �� �� 
������ ���	 �'������ 	

!������ 	� .�� ���!��&���� ������ � ��� '������ �	 � &���������� 	 ���

�������� ��� ��� ���� ���� (������������ ��� ��)������ �

-������� !���	� � �����'�������� 	 
�� ���� ������ ���� �����


�� ���� ��� 
�� �� ��� �� )�� ���� ��� ������ 
��� 8��� �� �� ��������� �

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


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

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

��� ����� .� ��� �� �&��� �� �� 
��� �� �� �������'����� ���� ��� ��� ��	

���������� 	 �������� ���	 ���

-���� &���� ��� �� ��������� � ��� 
������� ��� -�� ��� 
�	 �� ��

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

����� �����

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

'��� ��� ������ ����

-�� ��� !�� �� �� �� &�!�	 ����� 	 !����� 
���� ��� 
�� ���� ��


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

-�� ��� ��� '�	 �� � �!�� �� ������� �,�� �� ����	 ���� ��� ��� ���

��� ����	 �
��� '��� ��� 
������ ��� ���	 �!!�� ��	 ��� ��� �� �� 
����

��� '� ���� !�� �
�� �!�� 
�� ��� '�	 �� ��� ���	 
����� ���� � ����� ���	 ��


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

���� ��� 
������� � ��� ��� ��� �!�� 
� ���� 8� 
������ ��� '�� ��	

'����� ���	 ��� &���� ����	� �� 
�	 �� ����	� 9�� ��	 
�� �� ����������

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

9�� ��	 �� ���	� �� 
�� � �� 
���� ��� � ���
����� � ����
�� �'��� �	

���������� �� �� �&���� ��� )�� ��� ��	 ���� 	�

 ���
 �� �����
 !�

1	���
 �� -���!��
 ���� ��� �����
 ���

�/%%/<E(E, )+-
�� 2� 0� ��� 0����	 ��� ���� ��� ��� ���
#�	 ���� ��	 ����

��� L-)-, %-1<#/ X&#0F, )#/ �#/, )?&%-� ��� �	 ���� ����	 ��	 ��
���	 �� B��	 � ����	 B�� 
��� ������	 ����	 ��� �� ��� ����	 ���
��������	 ��� 
��������	 ��� &��	 
�� 
���� ������	 ����
�����	 � ����	 B�� ��� ��� ���	 �
�� 
�����	 
��
�	 ��� ���
���� ��	 ����� ��� �� �	 $��� ������	 ��

� �)#, &0)#2
�-*-?+F, (E2 L)D �/;(-M+, #/

$ �)-11-(&, -2
�ME, *- �+-**+-, � �+'#*#1#<#/, %#/

��L�����$���
&����
���	 �� ����	 �	 ���� �	 
�� 
�����
��	 ����� ���

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

�����	 ��� �	 ����� ��� ������	 ����	 ���� ��� ���	 
����
��	 ���� ��� �������	 ��� ��� ���#���	 L-)-, %-1<#/ �#/, )?&%-�
&����
���	 �� ���� ����	 � ��� ���	 ���
�� ��� ��� $������
����	 
��	 ��� ��� ������	 ����	 � ���� &����
���	 �� �� ���	 ���
��	 
��� ���	 �� ����	 ���� ��� ��	 ���� ��� �� �	 ��� ����	 ���
������	 � ��� ���� �#���	 ���� ���� ��������	 � ��� ����

��������	 � ��� 5��	 ��� ��� ���	 �� >����	 
�� ��� )�	 ����
)���#�	 ��� �	 ��� ������	 
�� ����	 � ��� ��� 0�	 ����� ����	 �� ���
��#���	 ��� ��� 
������	 � ����	 � ����	 #��� ��� ���	 
��
��

��� ��#��	 � ����

Y K��	 � �� 
�� �	 ��� �	 ���� ����	 �
$ #+'#?&, *&+-

X&#, 0F)#/ L-)D �#/, )?&%-



#�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00 5�� ��������� ���6 �
��� �� 8

�������� ��	��
+"��=��� ���� ����;�

�� ��<���
� 
��=� BG�GC
���� ���F ��
��=
� =����
����F������ ��= 
��
�@�
�
&B ����� @����� ��� ����
��=���
���������
 �

���� %&'(&*(*++

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

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

���
 
� ����� �
 $��!
� ���%
�
� � ��� 
� ��� ��� ������ 
� ���%
� ���� !
 ��
 ��
� ���� ���� ���� �
#���� �� �� ��$
� �� ���
�  '�!�� �
����� 
 �
� #��� �� ��
���  '�!�� �

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

������� ��
 &�
��� �
��� � �� �
�
��� � �� +�!�� �
� ��� !�*�� "�
� �
����� ��� #!� ��� ���� �� !��
 �
�

������� ����� 
�!�� ��
 �� 


��� �
�� ����� ��� ����� �����
�� �
 �
 ��� ����
 ��� *��� ��� 
����
��
� #��!��!���� 
% 
�����
��!
���� ��% #�������!
���� ��% 
�
��� ������� �+��
� ���� �� ��
���
��� ��� 
� �#�� �
� ��� ���
 
 ��
����� ��� �� ������ ��� 
� �!����
��� ��� ����� 
��� 
 ��� ��� #
��
��!���
� �
� ,
*�� ��� "��
��
� � ��� ���
� �
� ��
 ��
���
�    -
 ���#�� ����� ������ �
!���� ��� 
�� �
� ���!
� ��� ��

����� ��� 
��� �� 
�
� �� ���
��
 �� *��� % �� $���� 
% �� #�!�� %
�� �������� % �
 �
+�� ��
 

.� �
 �� ����� 
 ��
�� �� �
�

 ����#�!��� �
��� �� ��� !

��� �� +��!�/���� *���� � �
�
���� �!���� 
 ��$!
� ����� �� ���

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

��� 
�� ��� �� 
 ���
� % ���

��� ��� ������ 
� �
�% ���
�
!
*�� �� �� �� �� 
 �� ��

� ��� �!�� �� ����� �� ���� �
� �
0!�� ����� ("�� �
�!�� ��� ���
!�� �� �
 �
���
� �
� /�� ����
����� � ����% ��� 
��� ���
 ���
�
�!�� ��� ����� ��� �� ����� �
�
� /�� �
 �
���
� ����) ��#�� �
�
��� �
� ����� *���� 
���� � �
��� ����� 
 ��
�
��� ��� -

�� ��
� !+�� 
� ��
 ��� �
�
 
������ �� �� 
� �!���� -
 ��
$�/�� �
��� 
 ����� ����� ��

�� �
��
!!�� ���
% �� ��
� !
��
�� �� �� �
!��� � -
 /!����� 
$
� !�
�
 �
� ��!
���� �� -

�� #�� �� ��� �� $!���� �
 �
� ��
���� !�+� ��� ���� 
!��� *�� 

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

�� ��� � 
 
�
�
� �� �� *��� % 

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

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

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

��� 
 '�!�� � �� /��� ���
� �
�%
�� ���� !�+�� �
� �
� �� 
�
� ��
�
� �� �
 �
 �� �
 ����� ���
��� ����
 

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

1
 ���� �� �� ������
�� � 
��� �
��� &��!��� 
 �
� �� �!�� �� 2345
���� 6� � ��� �������� 
 ���
7����� #�� ����� � 8�

��� ��
9
��� 	
��� �
 �!�
��� 
� 

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

� ������
 ����$

�	
 ��� ?��1��
 

5��
 ��� ��������
 ��

��.�
 ��� ?��1��
 

������	
 �� ?��1��
 

�+, ?- %#, ?+- -*(+, J+#?)-K+'#/,

;E1&+F, 1-(#2
0 &��!��� 
% ��� !� ��� 	�� ��


7�
*�
� �
� ��� &�
� 
� �������
��� �
% ���� ���� �� :;5; �
�
���
� ���� ��� 	
��� �
 �!�
�
��� 
�% �
�
�� ��
� �
 �!�� �
 ���
�!
� ��
�
 ��� .�������� �#����� �
��� #�!����  ,��
��� ���� 
!��� �
��!
 �� �� ������� ��
� ��� ���
�!�� ����% �� ��� $��� ���� ���
���!
�
����� &��
� ��� ����
$��� ���� �� 
� !���
 
��� �� 6�
��� ����% ��!�� �
� 
��� ����
�!�� ���� ��� �
�!���� "#����
�
� �!
� <��!�� ���� �� 
�!����
��� � �
�!�� � ��� 	�� �!� <���� 
�
.�����
� 
� �
� �� ��!�$�!��
�
��� �
�!��� � 	
� ��
 0 
�
� �� ���
��
 �
 �
���
� �
� �� ������� ��
���� ���� ��� �������� ��� �
��
��
�!���� � "�
� �
 � 
�
� �� ���
��
 ���� �
!
����
���� � #�!��� �
�
� �� ���������� ��� 	!�� ���%
�� �� $�!� ��� ����� -���� �
�%
�� ��� +���� ��� �� ��!���� ��� !��
��� ������� ���
�% �� ����� � ���� ���
�� 
� ��+
 ��� �� ��� ��
� �����
��� �
!��� �� ���� ����� +���
� �
����� � ��� 
��� 
� �� 
����� ����


 
��
� +�� ������� ���
 �
� 

����� ��� �� .�!�
������� 
 �!�
�
� ����� �
� �!���� $�!� ��� ����
!���� �� ��� ����� �
!����
���� �

������ � ��� -��������� � (���� 

���� �)% ��� ��
� �
!
� ����
 ��
�
� #� �
�
� ��� 
���� ��
� � ��� 
�- %#, ?+- (F* ;/*-0&, %KF* (E2

-<#, (# �&, *()# �?&+, -2
=&%&�> � ? �

��
� 
� ������=
����� �!#�� �
��� ��� �� ��



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

�
� �
 
$�� ����� ��� �� �
� ��


�� !
% �� 
 ���� ��
% ��
 

� ���
�� �����% �� �
 
��
� ��� �
�

� $���� ��� �� ���� % &��!��� 
% 
���
��� �� ��� �� ��!�� �
�� ���
	�� �!� <���� 
� .�����
� 
�% �� �
�
 #
!
���!�����
� ��� � 
���� �
���% ��� �
� ������� $���� ��

��� ��% ��� �� *�� �
��% ��� ��
#
!�� �
�� �
� ���
� �� $��� ��
�

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

� ������= ����� �� ��� � �
!�� ���
!� ��� ��� � �
� �� 
��� !
��
���� �� 

� ����$����� �����
��� �$ X��� �$�H

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


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


�� 
��#
�!���� ��� �� �� ��
��
���� �� �� !
>>>

"�� ��
��� ��� �!���!�� *�� �
�� ��� ��� � �
�? ��� �� ������ �
�
��$�� 
 
����� ��� ��� �

��� 


 �� 
������ �� �� ������
�� 

������� ��� ��� ��� @

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

����� 
���� � �� ����� !
 ���

 ��� �!
����
� ��   ����� !�
��� 

&�
��� �� ��� �� 
���
���� ��
�
� 
���� !� ���� !+�� �
� �
   

"/�� �� ����� � 
���� !�
>>>
���� �� �� �� �
 �
 /��� ����� 

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

�+�� ���� ��
 �
� ��
 �
� ��
��#�� �
� �� �
� ��� ���� 

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

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

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

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

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

� �!��� 

����� !� ��� �� ��!
� ���
 ��� �

�� �
� ���
���� � ��#�� � ���� ��

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

����� ����� 
 �� ��� �� ����
$�� ��*�� �
� �� ���#��% 
��
� �
�
�
 ���#�� ���� 
 ���� #��� ��
�!�� �� ����� 
�
����� ��� ��� 

"�� 
���$�� ��� .���� �!�%
��� ��� #� �� ���/�!�� ������ ����� �
���
 ��� ������ �!���������
��
�!��� ��� ��
 ���% 
��
� �
�
��� 
���$��� ��� 

"�� 
���$�� ��� �

���� ��%
��� �+
���� 
� ��� ��
�
�� 
� �#�� �
��� �
�% 
������� ��*�� �� #���� �
��! �
� �+���� !���
 
��� �� �
�
���� ��� �!�� �$
��� ��
��� ����
�
� 

"�� �
��� !
 �
� �� ����� !

���% ��� ���� % �� �� ���
���� � ���
��#�� � ���% �� ����� �� ��� 
��

 ���� ���
� �� ��!
� ���
 
+���
�!�� ���
 ��� ��
 ��� �
� ���� ���
��� ������ �� !�� 

�0�
 ��� ��� ����� ��
 ��� 
%

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

��� �� �!�� �� �������    

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

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

.� ���!�� 
 ���$��� ��� ���

��� 
 �� #
� !���� 
�� �� �

�� �
 
�
� ����� �� ���!��� ����� @
$���� ��% �� !��
% �������� % #�!�� %
�
+�� ��
 �
� �� 
��� !
�� 
�
� ��
��� ��
 �� �
� �
��
 �� ���!��

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

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

A�� !� ��� ���� �
 ���#�� ����

 ���� #��� �� �!�� �� �
� ��� !


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

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

,�
 
��!
��� ��� 
� � *���
�
�% �
 �!��
/
�� ����     

	� ���� % ������ ��� �
���� % �

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

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

2� .�
 �� �� �����
 �% ������
������ 
��#
�!������� 
���� ���
�
� � �
!��
��� � ��� $�� ���%
�
� ��
��� ,�
� ���� .�����
� �
�� "�� ������
�� 
 ��� �
����
��� 
 �� ���� ����
 ��
���
� ���
��� ����% �������� �% ���#�!�
�
��� % $�� ���% �
����� ����
����� �
�
� ���$������� �% �
� ��
��� �
�
�
������� � ���% ��
� ���$�� ��

��#
�!������� !��% �� �!
���� ��
��� �� ���!�� $��� ���� ��� ����
��� ������� �% � (��!���� �
) ���
1

� �� �
�
����
��� �� 

�$�����$: L)E, 1-(- ?+- (E*
&*+, ;./;E (#/ �?)#(+'#/, �-()&+, #/
�-*0E, %-2 ;(E 1*E, 1E (E2 �&F)?+, -2
T+-Y+-, H ;/*&.+, Y#/* *- '-(-(+, M&*(-+
?+- #, <#+#* &<+M/1&+, ;(# %#?-)+-�
;1#, (E2 Z8[\6 ]6^_ 1& `]Z�:
!O�����P���P� �����������PP

�
� �� ��
 ���
���� #�� @ T���
T��� ��������$� (#/ ����
���������

"� ���!�
��� 
 �� �� .��������
��� 	�� �!�� <���� 
� .�����
� 
�
B
!��
� ��
�� B
��� �� �
� �� �!�� �
��!� ��� ������� � 	���� ���
� ���
��
��� �� �

���� ��% �
 ��
������ 
��
 �� 

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


����  �0�� � 
�
��� �!��� ��� 
�
���
� �� 

�,--�	����#�

�� 2� 0� ��� 0����	 ��� ���� ����	 B�� �� ��� ����	 ���
��������	 
��������	 ��	 ��� 
���� ?#*&+, 2 (E, 2 �&F)?+, -2 T+-Y+-, H
 �	 
�� ��� >��	 ���� ��� 
�� �#�	 ���� ��� 2���	 �� ��� �������	 �
��� ��� ��� �#�	 ���� ����	 ���� K����	 �� �	 ��� ��B�	 �	 �� ���	 ��
��	 �� ��� ������	 � ��	 
��� &���	 ��
�� ���	 $��� � ���	 �� ��� ��
#�	 ��� �������	 ��� ����	 ��� 
��� ������	 ����	 ����

� �)#, &0)#2
�-*-?+F, (E2 L)D �/;(-M+, #/

$ �)-11-(&, -2
�ME, *- �+-**+-, � �+'#*#1#<#/, %#/

��41#�� 3��*�#� �"1F1�, G

 �.���#�, �1)  �-�3#�11�

- +��� ������ P#Q��R�6�� �5�5 R� S ��� R�6 &&T �N NU�3��  5�5
R��VO���  O6W ��� 6O�54 R�� �� ""O6 N6N��N��RO� 6
U��N�M�� �NO6 ��� R� ��R�� N4 N� O4 X/Y�

- )�U����V�R�� 3������ ��� � �N ��6 N ���N� 6N4�
- *����� �N�4 ������N�  O6�
- ZNM��O� �N�4 6������  5 �4 ��� �N �M�M�� �N�4�
- +�� �U��5 �R�� #6N��N��R5� 4 �U�� 3��54�
- 2�R�3���RN� 4 ��3N�N4�
- ��3N�N4 "N� ������ �4 R� �� 5���  O6�

�+'D �E1E()-'#<#/, %#/ �N H �D�D �����H �#/'-, '+ � �ME, *-
�E%DRa6b: ����O���ONN � ����O����NN
4�5678: CC487c76^^7def445678DcB

gggDf4h\^7h68Aii7h4DcB

���A��" " B�C.�<-���0"
'��!��!��� � ���!���
!������� ���
�+����� ����� ��� �C� ����!��� 

��� DEFGHIJE KHGJEFL MHNOHP

QNJRHPSJOT UV DISOHPGFI

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

�� ���� ������ � �� ���� ������

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



�
��� �� C 5��� ��������� ���6 #�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%00

���1 .�1� .��

�33�-#�� �1) .	�-��#"��

�����������	 �� ��� 5�	 ��
����� �� �� A���B� ��� ���	 �

��� ��� ������	 �� �� �	 ������
�����	 ��� �� ��������	 � 
��
����	 #�� &���	 � ����	 B��� ��� ����
�����	 
��� �	 �� �� �	 ������� ���
��	 ���� �	 ��� �	 
��� ��	 ���� Y
��	 ��� ��� ��	 ��� ���	 
������� �
���	 � �� A��� �� ��� �����	 �
�� �� 
� 
���#�	 $���� 
��
��������	 � 
�� ����	 #�� �� 
�
���������	 
����� �	 ��� ���
�
�	 �� �	 ������ �� 
�� ���	 ��
�� �������	 �� 
�� �����	 #�'
I�� �����#�	 
� �� ���	 � ���
��	 ��� ����� �� ��	 ��� �� ��
����	 �� �	 �� B�� �	 �� A��� 
� �	 ��� ��	 �J� 	Y��� ��	 ��
�� �����	 
��
�� ��� $���	 ��� ��� ��#��	 ������
5�	 ��� ��
����	 ��
�� ��� ���	 ��� �� 
�� ������������	 �� �	 ��

��	 ��
�� �����	 ����� ��� ������	 ���� �� 
� �	 ����� 5�	 ��� �	 ���
�	 ����� �����
��	 � �� �����	 ���	 
����� N���	 �B�� ��� ���
����
�	 �� 
��� ��� �����
����	 ����	 
��� ��� �����
�
����	 ����� ���
��� ������	 #�� ��� ��� �������	 
�� ��#��	 � �� ��������	 �� ��� ��
���	 ���� ����	 �� 
��� ��� �� ��������
�	 �� 
��� 	%
��� �	 ���
B������	 � ���
�	 ��� ��� ���	 #�
��� ��� �� �����	 
��
� ���
������	 � �� ����	 #�#�� 
� �	 
��� �� B����	 
���  �	 #�
�� ���

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

	%
��� �����	 
��� ��� B��	 � ��� ��B�	 �� ��� ����	 � ��� �� ��
���	 #�����	 
�� ��� #�#�	 ���� ���	 ��m &�	 ��� �������	 �����	 � �	 
���
���#������	 ��� ��� ���	 ��
�� 
�� ��	 ������ ��� 
���	 #�
���
��� �	 ����� ��	 ����� 5�� �	 ����� I�� A���� 
����	 �� ��� 
��
�	 
����� �� 
���#�	 
���� �� ��	 ���� ��	 �����nJ 0�� ��	 ���� ��� ���

�� ��	 �� ��� ��	 � �	 �� �������	 B���� ��� ���	 �� ��� �	 ����� ���
��� ����	 ��� ��	 �� ��� �� ���	 �
�� 
�� ��� 
� �����
���	 �� ���
�	 ��� ��� ��	 
����m ��
����	 
��� �� ������#�	 
���� �� ����	 ����
���	 �� ���	 ��� ��� ��� #�
����	 ��� ������	 
��� ��B�	 �� ���

����	 � �� ��	 ���� ������	 ����� �� ����	 
��� ����	 ���� #�
�	 ������
����	 ��� �	 ��� ��	 ���� B��	 � ���	 ��� 2���	 ��
�� �	 ��� 
�� ���	 ����	


�� ����	 �� ��	 �� �� ��� ����	 ��� �������	 ��� 
�� ��	 �� ���
0�������	 �
��� �	 ��� �	 ������ ��� �� ����	 
��� ��� ��� ���	 ����
��	 � ��������	 ��  ���	 ����	 #�� 5�	 ��� ����	 � ���	 #��
� �� �	 ����m K�

������	 
��� ��� �������	 �� 
�� ���	 �� ��� ��� �������	 �� 
��
��	 � �� 0�������	 �
�� 5�� ���	 ���� ��	 � ����	 � K� 
� ����	 ��
��
��	 ���� �� B��� 
�� ���	 �� ���� 
��� $���	 ��� ��� 
��� �	 �����

�����	 � ��� B�	 
��� ��B�	 �

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

 �����	 !( �����	 
��� !"!!

��� ���� ��� ���������� ��� /��) 4������ ��

���
����	 (? �����	 
���
!"!!� (4'"?A� ��	 ���� �� ��	 ���
�� ���	 ��� L���	 �
�� ��� �����
��	 � ���'
IY ������	 ��	 ��� ��	 � ��

����	 ��� ����	 ��� ��� 
���
+'8+ ���� ��	 �
� �������	 �����	 �
��
�� ��	 
� �	 
����� �� ���	 ��
��� �	 ������� �����	 ���� ����
����	 ���� �� �� ����	 ����J
	%��� �� ��	 �� ���� B��	 �

��#�	 ��� ��	 ��� 1=+3 ��	 ���m
�� ��������	 � ��	 ��� �  �	 �


��� ��	 �� #��	 ��� �����	 ���
�� �� ��� ����	 � ���� �� 
����	 �
��
�����	 � 
�� ��
������	 �
��� ��� ��������	 ��
�	 �����
5� �������	 � �������	 ���

�� ��� ��	 
�� ��� �� ��� ���	 ����
��� �����	 � ��������	 ��B� ���
������	 
��� ��� ����	 �� ����
��������	 � �	 ��� #�� �� ����	 �
����
	&���� �	 ���� ��� ������

��	 �
Y �������	 ��� ��� �#���

��	 �  ��
�����	 ���� ����	 ���
��� ���� ��� 6�
����	 �� *���
���	 �� ��� ��� L����	 � �� ��	 ���
�������	 �� 2�	 ����� �����	 ���
�� �� (?4< 
�� ����	 ����
 ��#�	 �� ���#�	 ��� �	 ��� �	 ���
�� �� ��	 �� ��	 ���� ��� �	 B�
�
�� ���#���	 ��� ��	 ���� *�	 ���
���	 ���� ��� #�	 
����� ������	 �
��� ������	 ���
5���	 ��
� ��B�	 �� �	 ��� �	 ��

�#�	 ���� 1��	 

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

#���#�	 ������	 �����
�����	 �
� �� 2�������	 0���

���	 � ��� �����	 ��� �� �	 ���
(?+"� #������	 ����� ��� ���
������	 ���� ��� ��� ���#�
�	

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


��� ��	 �� ��	 �� ��� ������	 �
���� ��	 �� >����
�	 �� )���#�	 ���
��� ���	 ����� #�	 � ��	 ����

�����	 �
� 
�� >����	 
�� 6��
����	 ��� �����	 ��� ���������	 �
����� ���	 ��� ������	 ����
5��	 �B�� ��� �����	 ���� 
��
M���������	 � �����	 ��� ��	 ��
��� ����	 � ���	 #�
�	 � ��� 
��
����	 ���� ��� ��� ����������	 �
#�
����	 �� ��� ������	 ����	 �
����
&����	 ��� �� (?+4 ��� 
��

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

��� ���	 ����� ��� ��	 ��� 
���

���	 �����	 �� 1(!����	 �3 �#���
���	 ��� ������	 ��� �� �	 ���
(?+8�
������	 ��
� �� (?+; ���	 ��

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


��� ��� ��
�����	 
��� 0���
�������	 0����	 &�����	 #��� ���
�	 � �	 ��� �� ������	 �� ��
��
�����	 
��� �� ��	 �� 0����	 ���
�� ���	 ���� �	 ��� ������	 ��


�� 0��	 ����� ��� ������	 ��

� ���	 #����	 � ��� 
���������	 �
��� ������	 
��� ��� ���
����	 #��
	Y��� �����	 ���� 
���	 ��
�

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

�� ������	 ���� 
������	 ��	 �
���� ����	 ��� ����������	 � ���
�	 �� #������	 � ��� 0�����	 ���
���	 �� ��� 
�� I
��	 $���J 
�
����	 ���  �����	 �� ��	 �� ��
��
���	 �
������	 ������	 ��
� ���

#�	 �� ��� �������	 � � �	 ���
�	 ����� ������	 ��	 �� � #���	 ���
��� ��� ��	 
���
� ��� ���
�	 ���� � �������	 �� ��� 5��	 �
�� ��	 ���  ������ ��� &�#��
��	 �� Y�������	 �������
��	 ��� 0�������	 �� ��� �	 �

���� (?;" ������	 
���
� 
���
 ���#�	 1���	 ��� ��� Y���	 �
��3 ��� ���	 ��� ��	 �� ��� ��
��� �������	 �� ��� 5��	 � ��
��	 ���
�� #�	 � ���#��	 ��� 6��

�	 �� 1^SEE3 ��� ��� L���	 1\SVV3�
��� ���� ��	 �
�� ���	 #�	 �
����	 ���� � 6�
�	 ��� �� .ESQDV
aokV ��� 0��	 �e 
� 1:hUlGk�pSDEU3
��� ��� M��	 1qDG�.HhGRSQ3 ��� �
L���	 �� rUsSF tWQFDV ���
�B�	 �� 1uUCG3 ��� ��� ���	 ���
1]UkEDH�TUHSU3�

Y  �	 
��� ����	 #�� ��	 ��
�
��� ���	 ���
�	 ��� ��� �	 ��
��	 ��� ���	 ��� ��	 
� 
�� ����	

��� �� ����	 ���	 ��� �#�	 ��
���� ��� ����B�	 ����
�� ���
���	 ����	 ���� �� �	 ����	 ���
�	 ��� ��	 � �� �����	 
� ��
���� �����	 
���
	 &�
� ��
��	 ��
� ��� �����

��	 
���
�� 
���  ���#�	 ���
�������	 ��
� 
�� 
��	 �� ����
��B�	 �� ��� ������	 ����	 ���� ��
�#�	 ���� ��� &��	 �� �� �	 ���
(?;+ ��� 5���	 ��� �� �	 ���
(?;=� #�	 ������ ��� ���	 
� ���
#��	 ��#� 
��� ��������	 �����
��	 ��� ������	 �����
��� 5�	 �e � (?=; ��
��	 ��
�

��� �������	 ��
� 
���  ���#�	

���� �����	 � ���� 
�� ����#���	

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

����	 � ���� 
��� ����	 #��
��	 ��� �����	 
��� ��� �	 #���
�	 ����� 
� �����	 � <! ���	 ��
Y ����	 �� ��� �	 ���� ���	

��� B��	 ����	 ���	 ��� ���
���	 ��� !""4 
� �����	 � ?" ���	 ��
�� ������	 � �	 ��� ��� �
��

����	 ��
� �����������	 ��� �	 �
����	 ��� ��� �
���	 #�$� ���
����	 ����� B��	 ��� �	 ��� � ��
��	 ���� ��� �������	 ��� ���

�B�	 ��� 5��	 �� ��� L��
����	 �� !""<� 
� �����	 � <(
���	 �� ������	 � ��� #�� ���	 �
�
� ����	 ��	 �� �� ��	 ��� ���

B��	 � ��� �� �����	 
���
0���  ���#�	 �  �	 
��� ���

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

� ��������	 �� 
����	 �
� ���
�� ]]- ��� ������	 ��	 �� ��
��	 
� ��� 
��� .GHDQvUlG
2��������	 � �������	 �� &����	 ��
#���� &�������	 ��� ��� ��
^DRwUHFSGH� ���	 ��� ����	 � ���

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

�	 ��� �������	 ��� �	 ���� ����

���������	 � ���� �	 ��� �
5��	 � ��� �  �	 
���� #�	 ������
��� ������	 ��
�� ������	 �� ���
������	 
���
�� 
���  ���#�	

��� ��� ����	 ��� B��	 �
0���	 ���� �����
����	 
��

#�������	 � 
�� ���	 ��� ���
0����	 ���  ��#������	 � I%
 Y�2Z)&�J �� ������	 � ���
���	 ��� ��� ���	 
�� �	 �����
���	 ��� &���	 #� ��� �� �����
���	 $��� �� B��	 ���� ����
B�	 ����� 
���  ���#�	 �
����	 ���� �	 #�
� ��� ��	 �


��
�  ����	 ����� ��� ����

��	 ��B� �	 �� �� ������	 ����	 �
���� �� ������	 
��� ����	 B��
���� ��� ���������	 � �� �	 �����
��� ���#�	 
��� ��� ��� ����
���	 ��� ����	 #�� �����

	&����� �	 ��� � ���	 �� ���
��� ��� ����	 #� ��� �#���	 ���
��� �� ����	 ���� ��� �	 ��� ��
�	 B�� ��� ��� ��� ��	 ��� ���

������	 
��
0����	 ���	 ��� 
��� &���	 �

#� ��� �� ���
������	 ����
�����	 �� �� �#�	 ����� ���� 
���
�����	 � ��� ��	 ���� ����
����	 #�$� ���	 
�� 
��� ����

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

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

��� B���	 ���� ���������	 ���
����
&�	 �� ���	 � ��� �	 ��$� ���

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

����
K� ��� ����	 ��
�� ��� ��

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

�����������	 ���� 
���  ��
��#�	 ��� 2����	 � !! �����	 �

��� !"!! 
��� &�������	 Y�
��	 #��� &����
�	 � ��� ���	 ��
������	 ��� 14=8" \SVlX .sG x�
:lUHwDHDWyX3 ��� ������	 ��
�
� ����	 
�� ���������	 � _SVG

tSEEQ� ;!+ ^SHlXRDWVh `F�� :lUH�

wDHDWyX�

��
����	 ��
�� ��� #��	 ���

�� �	 ���  �	 ��� � K��	 � ���	 �


�����	 
�� ��� ���������	 ���

#��	 ��� ���  ��
�����	 ��� ��	 �

��� ��� $���	 � ��� �	 ��� ��

#�	 ����� ������	 ����� ��� ���	 �


�� 
�� ���#��	 ��� ��� ���
������	 ����	 � ���� ����	 � ���
��� �� �	 $��� ������	 ���

�-, *#2 VD L#/*(-, %-2

3�"�3#�� ��)  #�.�1��	�,-��
��� ?� 0�������	 �� !"!!

�	 ���� ���	 �� B��	 
�� *����
��	 ��� ��� (!� ��� �	 #��� ��	 ��
������	 ���� 
��� ����	 ����	

���� ��� Y������	 ���#�	 ���
��� ����	 � ����	 ���	 ��
�� �
#��������	 ��� ����	 ����� ���

�����	 ��� ��� I ��#����	 �
�����J >��	 ���� 0�� 2�������	 �
�������
Z���	 ��
� �� ����	 �����

��� 2z���	 � ��� >����
�	 �� )���

���	 � ����{ ��� �� ����	 � � �	 ���
�����	 ����� 
� �	 �� ���
������	 � ������	 #�� � ���	 ���
�� 
� ���������	 ��	 ����� 
�
>����	 
�� ��� ����	 �� ��� ��	 ��
���	 
��$� ����������	 
�� >��
���	 
�� )��
���	 �� ����	 ��� ���
����	 �� 
��� ��	 �� ��� ���
���	 �� 1*���	 �#�� *�����	 ��
�� @�����	 3 �� )�����	 ��� ���
��	 ���� ����������	 � 
�� )�	 ����
)���#�	 �� �� )�����	 ����
�����	 �
� �� 0����	 )������

��	 � 5�	 
�� &��z
��� ������
���	 ��
� �����	 
�����	 ��� ��	 �

���� ��	 ��� �������	 � #��	 �
��
�� #�#������	 � �����	 �� ���
#����	 ��
� �����	 � ���	 � ��	 �
�#�� �����
����	 � ��	 ����
��� �� ��&���

&�	 �� ��#�	 
�� �� �����	 � '
I����	 � &�������	 K��������
��	 � 1#�� ��	 ���3J� I������	 ���
����	 �� &���	 ��� 0������	 �
��J� IK����#�	 #�� ������	 ���
&����	 ����J ��� I���#�	 � ���
5�	 ��� ��� ��� �
���	 �� ���
���#���	 � Y������	 � � ����	 �
�����J�
���	 �� ��������	 � �����	 � ���

�����	 ��	 ���� �	 ���� ���#����

������	 
��� ������	 #� ����
&�	 �� ���	 
�� #���
���	 
�� 
�

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

�����	 #�� ��� 2����	 
�� 0����
��	 ���	 � ������	 �� �	 ��� ��� �����	

�	 �� �
������	 ����������	

��� ���#��������	 ��#����	 ��
�����
0�� I ��#����	 ����J ��	 ��

#���
���	 
�� �	 �� ��� ��	 
�
��� ��� ���#���	 Y������	 �
�	 
� ��� ��� �� ��������
�	 �
��� 2�	 ��� )���#�	 �� 
� 2�	 ��
Y�������	 � �	 ��� �	 ��� ������	 �
����
� �/, %%#?#, 2 1-2 '-+ ��-

�-*0/%+F, (+'-� &'K)-, Y#/* (-
M&)1-, ;/%%/<E(E, )+-, (#/2
;(#/2 #+'&+, #/2 (#/D



#�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%0& 5�� ��������� ���6 �
��� �� =

�� ��1�,-�##�� ���,��-�E�

#"3?#�237�

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

5�,� �� 
�� �  ���� 
�� �
�� �'�� /������� ��������0�

:�������� 	 ���	 /����0 � 2�� �� ���� � ��	 �� ��	 /��������0�

;�(��� ���������� �  ������� ���� �������� �	 � ,�� ��� � ��� ��
���� ��

<�,�� ��� '�� �� ��'����� �
��� !�� ��� ���� /!���0

=�>�� !���� ��� !�� �� ��!��� ����� !�� ��� !�	 ��� ��	 ���� �	 �

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

$� �?��� !��� 	 ��� >���� ����

#�(��� )�� ��� ������� ��� !������� � /��������0 �  ������� ����

�'������ � ��� �������� /��������0�

@� ���� �� 
����� ����� ����� �� ��� �
�� �� �&�� ��!�� ��� /����0�

"%� � ���� /��������0 � � ����� /��������0 �  �&�� ���� �!��� ��	

/�������� ����0�

""�A�� ��� ��� �
������ �	 /��������0 � ��'�� �� �� ��� �� !���	 � �� ���

/��������� !���0�

�-6�27�

"���'�� �!�� �� ���� � !�� ��� ������ ����

5�,� ������� 
�� ��� �� ����� ���
�� ��� ��� ��� �� ���� '�� ���	 ���� &��

/!���0 � � �����

:�? !�� &���� ��� ������ �� ��� 2���
�� ����� � ��� .������ /����0 �

8������ ��� �
�&��� �� ��� �� /��������0�

;�.���� ��� ��� ����� � 
�� )��� �� �� ���� ��� ���� /����0�

<� 6
���� ��� � -������������ ������ ���� A��� 8��� ��	 /�����


����0�

=�-���� ��� ��� �� �  &�� ��� ���� �� ��� ���� '� /��������� ����0 � 4����

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

$�,� � ��� &��� �� ��&�	 /��������0�

#�9����� 
�� ���&�� ����� ��� ���!��� �� ��	 �� ��&�	 ,����� ��	

/��������0 � A���� ��� /������ ��'��� �	� ����� ��������0�

@� ���� �
�� �� ���� � ����� /��������0 � ?���� ��� ���&�� ��� ���

"%�������� � ��� 
�� ���� B�A� �� ��� ��� '������ /���������!���0 � ,�

��� '� �������� ��� /!���0�

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

/�������� �� �� ����0� �� ��

![%@*21#! !)2 ![��2\2
�-)-'-%#/, 1& ;(&+, %(& (E* ;/*0)#1E, ;-2 1#, *# ;& &/)F,

;(# %#?-)+-;1#, (#/ �/%%#, ?#/ 1-2
�X���$ �����T� � ��� ������$��H #0#, 2 �ME*-, 2 �QH

�� ���P� �ME, *-
! �O� ��� ��� ����� ��� �ON ���O� ������� 3]`"9 
� �!ZZ
(� 2�	 ����  ��
�����	 ��� ��� &�� ("" 7
!� ��
����	 �  ��
�����	 ��� ��� K��#� ("" , ��
����	 ��
4� ��
����	 � &��	 ������ ��� K��#� !"" , ��
����	 ��
8� ��
����	 �  ����	 �� ���
��
�	 � ��� K��#� ("" , ��
����	 ��
+� 5������	 ��� 5��	 � ���  ��� +" 7
;� 5�	 ���  ��
�����	 ��� ��� 2��� +" 7
<� 2�	 
�� >��	 ���� ���  ��� ("" , ������	 �
=� ���������	 �� ����	 ��� 1���	 2�	 �3 ("" , ������	 �
?�  �B�	 � >��	 ���� ��� 2���
�� 4" 7
("� 2������	 ���� �������	 ��� ��� *� ("" 7
((� 6�#�����	 ��� *�	 
��� ��� 5��� (+" 7
(!� 6�#�����	 ��� ���	 ���� ��� 5��� (+" 7
(4� 0�	 ������  ��#������	 � ���	 ��� 1 ���#�	 �3 +"" ,  ���#�	

(8� 2�	 ���� �������	 ��� ��� &����� ("" 7
(+�  ��#���	 ��� *�	 
��� ��� &���� ("" 7
(;� L���	 ������ >��	 ���� ��� *� !" 7
(<� N�����	 ���� ���
����	 � ��� 5��� !" 7
(=�  ��	 ������ ���	 
����� ��� 2���� ("" , ��
����	 ��
(?� >�������	 ������ *�	 
��� ��� ���� ("" , ��
����	 ��
!"� M������	 ���� 2���	 ���� ��� &���� +" 7
!(� ��
����	 � *�	 
��� ��� K��#� !" ���	

!!� ��
����	 � 5�	 ��� 6�
�����	 ��� K��#� 4" 7
!4�  ��	 
���� �����
�	 � ��� >��� ("" 7
!8� >������	 � N�	 ��� ���
����	 ��� 2��� +" 7
!+� ����	 ��� �������	 ��� ��� *� (" 7
!;�  ���	 ��B�� *��	 ������ ��� ���� ("" 7
!<� %���	 ������  ��
�����	 ��� ��� *�
��� !" 7
!=� 2������	 ��� 0���#��	 �� ��� ���� 1 ���	 ����3 !" 7
!?� 2������	 ���� 2���	 ���� ��� %�� !" 7
4"�  �����	 0�����	 �� ��� *���� !" 7
4(�  �����	 � 5��
�	 � *�
��	 �� ��� *���� !" 7
4!� 5����
��	 ��� �������	 ��� ��� >��� !" 7
44� %���	 ������ 2���	 ���� ��� *�
��� !" 7
48� 5��	 
��� 6�
�	 ����� ��� *� 4" 7
4+� >�������	 ������ L�	 ��� ��� 0���� 4" 7
4;� 2������	 ��� 5��	 � ��� ���� !" 7
4<� 5����
��	 �� �������	 �� ��� ���
�� +" 7

1��� ���	 �� ����	 �� ���
��
�	 �� ��� ��������	 �
��� �#���	 ��� 0�����	 ���3

4=� �
�����	 � M������	 ��� 5��	 �� ��� >��� +" 7
4?� 2������	 #� � M������	 ��� >������	 �� ��� >��� +" 7
8"� M������	 ���� ����	 ���� ��� >��� +" 7
8(� L������	 ��� � 2�	 
�� 5��	 � ���  ��� ("" 7
8!� 2������	 ���� 2���	 ���� ��� ���	 �� ��� 0��	 � 4+ 7
84� N�����	 ��� �����
�	 � ��� 5��� ("" 7
88� ������	 
��� ���
��	 
��� 1 ���#�	 �3 +" 7
8+� 6������	 �� � ���	 ��� 5����	 ���  ��� 1 ���#�	 �3 +"" 7
8;� ����	 ��� 6�
�����	 ��	 � 5����	 � ("" , ������	 �
8<�  �����	 *�
��	 �� ��� 2��� ("" , ��
����	 ��
8=� 2��	 ��� �������	 ��� ��� ���� ("" , ��
����	 ��
8?� 2�	 
�� K��#�	 � ��	 �  ��� ?" , ��
����	 ��
+"� )�#�	 ��� >��	 ���� ��� &���� !" 7
+(� ����	 ��� 0���	 �� +" 7
+!� b��	 ���� � 2���	 ���� >����	 � !" 7
+4� 5������	 
��� K��	 #��� 4" 7
+8�  �������	 � 2���	 ���� ��� ���	 �� +" 7
++� 5�	 �� � >��	 ��� 0�����	 �� 4" 7
+;� �����	 � ���������	 ��� �������	 �� ��� >��� !" 7
+<�  �
��	 �������	 �� 
�B� %��	 � +" 7
+=�  �
��	 �  ��z��� ��� %��	 � +" 7

�/, %%#?#2 &/.-)+;(&+, M&)1-, #, %#/2D

�� 	�-�<�����
��< ��C�-��

�-�	��-�"�- 	���
��<

,�-�"�0C��< ,�"

 
�� �� .����� !�� ��� �� ,���� �

��� (���������� � �? (�CA6�

>� � ��� )�� ��� �������� ����


��	 ����� ���� ��� ��
������

��� �� ��� 
������ �� �
������� �

5< D�6>D�6 5%55

2��� �� �
�� �� �� ��� ���� ��

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

�� ���	 ��� A����������� .�)����� ��

��� .����� !�� ��� �� ,���� ��� (���

�������� �� �? (�CA6>� �� !��

�� �� �� ��&� ��� ������ ����� �����

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

���!�� 	 � ���	 �!�
��� ���	 ��	1

(���� 	 �����
�� 	1 (���� 2���!��� ���

�����  ���� ���1

8�� ��� �� ��	 ������� ����

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

��� ���������� 	 ��� �� �!� 
��

����� ���� �� 5%5% ��� ������ ��� ���	

��'�� 	 ��� 5%55 !�� ��� ������� ����

��� ������ ���� ��� < ������ � 
��

�
�� �'��� ���� '�� �� ��	 D���� 	

-���� 	 (���� ���	 ��	 8����� ���

��� '����� � ,� �� �!� ����� �� ���

���!���� � ��� !� ��� &����� � 
��

��� '�� �
������ ����� � �� 
�� ����

��� '��� ����

� .�� ���!�	 ��!��� ������ <�;<%

E (������ �
�� 
����
���� 	 
���&��

��� 	 !�� �� ����� ��� �� ��� ���	 /:�<%%

����� 0 !�� ��� ������� ���� ��� �
��


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

�� 
�� ��� ������ �

,� ���� ��� ��� ������� � ��� ��


���� 
�� ��!��� ������ � .�� ���!�	

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

����� ��� ��� 
��� �� � ��� �
�!��&��


�� �� ��
��������� ��� ����� ��� ���

�� ���� 	�

(� 6�#�����	 ��  ��
�����	 �� &� ("" ,
!� 6�#�����	 ��� 2���	 ��� &� ("" ,
4� 2�����	 ������ &�
��	 ���� ("" ,
8� M����	 �� �������	 ��� !"" ,
+�  �����	 �� *�
��	 ��
15������	 �3 !"" ,
;�  ����	 ���	 �� !"" ,
<�  ��
���	 �� �����	 
���
��� ������	 �� (""" ,
=�  �������	 �� 6�
�����	

10�����	 �����3 +"" ,
?� )�#�	 �� &�����	 � ("" ,
("� )�#�	 �� ���	 ��� ("" ,
((� 5����	 ���  ��
�����	 ���
��� L������	 +"" ,
(!� �����	 �
�� 5��	 � 5�
16�#�����	 ��3 ("" ,
(4� ����e ��	 � ���	 �� 5�
16�#�����	 ��3 ("" ,
(8� 0�����	 � 6�	 �� ("" ,
(+� 0�����	 � L���	 !"" ,
(;� 0��������	 ��� 5��	 �
1����	 ���3 !"" ,
(<� 0�����	 ����� >����	 � �� ("" ,
(=� 0�����	 ����� �������	 �� �� ("" ,
(?� 0�����	 ������ 2���	 ���� �� !"" ,
!"� 0����	 ������ 6����	 ��� �� (+" ,
!(� ���� ���	 �� ("" ,
!!� *�
��	 ������ >��	 ���
��� ��	 �� +"" ,
!4� *�
��	 ������ ���	 ����
��� >����	 � !+" ,
!8� *�
��	 ������ 5����	

1����	 ���3 ��� 2���	 ��� !+" ,
0Z�Y)Y' +�8+" ,

�& <-()+F(+'#/, 2 .-+)&(+;1#/, 2
$ �)#, &0)#2 (#/ �/%%#, ?#/
�&F)?+, - �()+K(#, 1<#%-



�
��� �� &% 5��� ��������� ���6 #�,-#�� ! ��	��./�#�� 0%0&

� @�23�� �����7��

�2# -"�-3# 6�-2"# #"�#0��#>
�� ����	 � ��	 ��� Y�����

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

�	 ��� ��� �� � Y�������	

>��	 ���  �
���	 �� 
�� ����	 
��
����������	 � ��#���	 
��� ���
2�	 ��� ��	 ����� � B��	 �$� ��
���	 ��� �� �� ���
���	 ��#�	 ���

� I�� ��#�	 ��� ��� �������	 �J�
��� ����
�	 �
� 
A ����	 � �� ��

����	 ���� I_|}P: xVQGRwEGJ�
� )�	 ���� )��	 ���� ��������	 �
& � �����
 � � � ��� �	 � � � ��
&� ������ ��	 �� ���	 ��� �������

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

% ��#�	 ��
�� �������	 ��

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

��� 
�� ����	 ��� 
�� ����	 ���
����#�	 � ��� (?!!� ����	 � ���

��� #�������	 ����	 � ��� 2��
������	 �� ���	 ���#� �������

��
�	 ��� ��� �� 2���������	

5�����	 
�� ��� ����	 �� ��	 ��
�
������	 � � ����	 ����� >��	 ���
6��	 
���

% ��
�	 ���
� ��� ��	 
���
�	 ��� �������������	 � 	Y��� 
����
�����	 #�
�� �� ��� �����	 ����
���	 ���� ��� ��� K�#��	 5�	 �
����� �� !8 �����	 #�� ���	 ���
���
��	 ����� ����	 #�� ��� �	 ���
�	 ����� �����
����	 ����

 �� ��� ��	 ��� ����	 ����

(�����/�;* * <��$���"�/��-�*

�*� (�<���� (�. �-< �/-  -/.-<

�"� �.� (���//�(�-��.� &/� ��

(�. �*  ���=�"�-�*
0� ����������� ���� ��-
����1

��� � 2����� � ��� 
 ����3�� 	��


��� ��������� �� ����
��� ��� ���

!����� ��� 	��.�� �
�� ����� ���

3
���� � ��� ������ ��� ��� �� �� ���

�
	������� 	�� ����������� ����

��� ��� �	� �
� ������ ���� ���

%�2������ ��� ��� �� ���� ������ �

�
� 	�����
� ��

0 ���	�� �  �� ���' �	�� ��

	���� ����� � �� 	���� ���	
� -
�� �� ���1

�� �	�� �� ����� 3� ��� �� ��������
1

��� � 	�
� ���� 	����� ������� ����

�� ��� ��3�� 4��� ��� �� ��� 	���� 1

.��� �� �� ��
�� �� ������ ��� ���

�� 	���� ����

,	�	��� �� �� ����� ��� � ���	�� �

	�� �	�� ����� 	��2�
� -
��� �	��

����� ����

52���
� ��� ��� ���3�� ���6 ���

��	��
� -
��� 	����� ��
� ���� ���

��� ����� ��� ������ ����� ����1

��� � ����� � �	���� �����

0� ��������
��� � 	������ ����

�	�� ��� 0�������� ,%�7�!� ���

��� ���
 ��� �����	��
���
� �	�3
1

����
� ���� ���
 ��� ����2�� � �1

����� ���� 	�� 	�
��� ����� �� ��

�� ����	�.�� �-��� �� 	����� ���1

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

5���	�� ���� ��� ������ #,8� �����

��������� 6 ��� �� �	���� ��� ���

���� ��� �� .�����������
� ����

1�� �	#���	� �E"��#H �.�,

1������*�#�, ��1 ,-��
��������	  ��#����	 ���
	Y�� ����	 ��
�� ��� ������	 �

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

L���	 ���� ��� ���	 #� ��� ����
�����	 ��� ���	 �� ���	 � �	 ���� '
5��	 
�� � 2�	 ���� 2����	 ���� ���
��	 ��� �  ���	 �
�� *�
��	 ��� 0����
����	 ��� �������	 �� ��� ����
0�������	 ��� �  ��	 
���� *��

��	 ��� M������	 ��� � %������	 ���
&�����	 ��

0����	 � ���� � ������	 ���� ���

����	 �
� ��� ��	 ��� � �����	 �
���
� ���	 B�� ��� 
�����#��	 � ���
���#�	 ���� ������	 � ����
���	 �

% ���	 �	 ���� �� ����������	

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

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

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

K� ��	 ��� �� ����	 
���� �	 ��
����	 � &������	 #�� �	 ��� ����	 �
����������	 
��	 
� �� ��� �����
���

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

�� ���������	 � ��	 ��� ��	 ���
����	 � �������	 ��� ��
�	 ���
��� �#�����
��	 ���� �	 ��� ��� ��	 �
��� �� �����	 B���� ��� �� 
�����
��	 �� ���� �������������	 � �	

��������	 � ��	 �����
	Y
� �	 �� �	 ���� ��	 ��� ��� ��

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

����	 �� ��	 ���� ��� �	 ��� 
�����
���	 
�� � &������	 ���	 #���	 �
��� ���� �����
���	 �� ���	 ���
#��	 �� �����	 �	 �
� ����	 ��
� �� ����
�����	 ��� � �#�	 � ��� ��	 �����

>�� ���	 �� �����	 ���� ���
 ��#���	 �� �������	 �� ��� 6�
��
���	 �� ��� �	 ��� � ��	 ��� ���
��
�	 ��� ("" 7 ��� �	 �
� ������	 �

����

&��	 
�� ��	 ��� �� �����
��	 �

���� ��� ���
��
�	 � 5����	 � �
0�������	 ��� ��� �� #���	 ��
�	 ��� ��� ��
�	 ����

&����
���	 �� ���	 
�� ��� ���
��
���	 � ����� ���	 � ���	 �'

�  ��
�����	 �� ~ 2���	 ���
2������	 ��� +" 7
� ��	 �� *�����	 �� +" 7
� *�	 
��  ��#���	 �� ((" 7
� 2���	 ��� N�����	 ���� +" G
��� ���	 �� ��� ����	 � ���
�������	 ��
� &��	 ��  ��	 ����� �
6��	 ���� !"" 7
&��	 
�� �����
���	 �� �	 ����

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

��� �� ��
�	 ��� (8;+ 7�

K� ��	 ���� �� �����
��	 
����
����	 ��� �����	 ���� &������	
��� �	 
� ��
�	 ���� ��� ��� ����
��e 
��	 ��� ���������	 �� ����	 �
��� ��� ��� ����#�	 ��
� ���� �	 
��
����	 �� ����	 �����	 ���� % ����
��	 ���� &������	 ��� ���	 #�
�
��� �� ��
�	 ��� ;""�=! 7�

 ���	 ������� ����	 B���� �	 �� ��	 ���
����	 
#����� �	 
�� ��������	 � ��
�����	 
���� �� �	 ���� ��	 �� ����
��	 �� ��� �� 
�����	 
���� ����	 ���
��
��	 ���� �����	 � ������	 ����
��	 ��� �	 �� �	 �� ��� #�� ������	 ���
����	 �

�& &'(+, 1E;E
$ �<+()#<E, �IF)-+j ;1#/,

�&')#(-K&+, #/ �-*0/, %-2

�[!( !)�[*2�#]2[

�K2R�*,2i.1 %�8)K8)92)�
KS.� A�)82�*2 � �*� H�*��*�
)K�.� G�,J /�= 0� �+� � 4J.S�
C�).S���J+).� B�.2,���
*� � 23� E�)2*)9�.� '���K�
.� � ��,� &�,.�+)*)���
%D�,� � �J � �$)� %%�).S�.
� 2.S.�

�)6�,i.1 %�8)*,).��
*�.� A�)8�J.2). � ,�� H�K2�
� ,K2,S� G�8�*��*�.� C�)*
� +�)��J.� B�92/��0 � 9���
� +�)� E�)$�*�� '�.�J4�*) �
.�*� &�+JK � ,)$S� %D�3).)�
*S � ��).� %%�� �+2.S�.�

�>�-"3�23�� 53- 2�� �����7�� �2- -��#�3-

2�� -�-2#���� �2# -"�-3# 6�-2"# #"�#0��#>

��#�����
;�� ����F �
 4>���#
 ,�=�
��� ��
�"�5�
 , �
;�� ��� �
�� )������F�#
�� �� ��@��
���
;�� 
� ��� �� $�I���
 9��< 
� 
�
=
�
��=����� �� ��� ���
��=� �
�� ��� ���>�"��
�,� ���<��� ��� )���
�>�� ��
 ��#�=
 �@���

��#
���
;�

��#�����
;�� ��=��� <�
�� �
�� ���������
;�
���F�
���� �
� ��@����� �
 �;��
 �F�
� 
��F�
�"��� ��� ���>�"���� ���I� ��� �
� �� 9F���

9�F�� ��� �
�� ������@#���� �
�� �
����
;� ���
�
�� ��#���
;� �
� ��� ���
��=�����

)�<�� ��#�����
;�� �
� �����< �<��
 �
�

��
�>��� ��� �����
�
;���� ��� ���>�"��� �

�
=� >��� ��� �����
���=��� @�� ����<���
 ����
!�#@� �"� ����
#��@�"� ��� ��������@��"� ���
��"#�@��"� ���>�"� ��
��;�"��

.�<#
� ��� �=��� � ����@�"�� �����I��"�
�F�� #�<�
 ��
 )�#�=
 6@���
� ���F��"� �
�
#I�
� ��� ��� ���
�=�� �
�� �
� �� �����=�
�� ���
����
#> ��� �� �
��>�
�� ��� ��F������ ���=�
 
��� <�� ���@� 
� �����I���� �� @��� �@�
�
 #I�

�� ������<� ��� ���
�=� �� ��� ��=�
�� �"����F
�
�
�F��� ��� �
 �@��
��

# ��!��
 �	!� �� 2��� #�/�.����


5� ������
 .�

� � � �
 ! � � � � � � . ! �
 � � � � � � 	
 � � � A A A

��� ���
 ���� � � �-�-� 2"3�#���� ) BCDCE FGHBIJHE K�L�
� ��� ���� �� � ����������� ���� �

��� � ������� ������ ������ ����
 ��� � ���� �� �� ����� ��� ���� �����
����� ����� �	 � ��� ������� 	 ���� ��
��� ��� ���������� ������� �� ��� ���
�� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ����
��� N����� �� "��� ����	 ��� �
-(�� ��	 
�� �� ��	/ ���� ���� ��	

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

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

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

��� �� #���� �� ��  ��� ���� �����
���� ������ ����� ��� �� ��� ���� ��
��� ��� ������ �� ���� ����� 2
������$���� 	 ���� $�	 ��� ��� � ���� �
����� ��� ����� ����	 �� ���� ��
��������� �	� ���������� ���	 ���
���� ���� ��� ���� � ���� ���� ��
������������ �	 ��� $�� ��� ��� ��
������� ���� ��� ��� �� �� �� �����

����� ���� �� � ��� �� �����$�� ����
��� �������� ����  �� ����� ��� ��
������� ���� �� �� �� ������� ����
����  �� ��� ���������� ���� ���� 	
��� ����� ����� ����	�
�2����� ��	 �� ��������� �����

�� �� ��  ������ � �������� ���� ����
 ��� ��� $�� �� ��� �������� ��	
����� ����	 �� �������� ��	 � �� �	
��� ������� ������ ������� �����	
������ 	 �������� �	 �� ������ 	 ���
������� 	 ������� 	Q
� ��������� ���� ��� �� ���	

��������� ���	�
�� ��/�������
 .�

5�	
 ���� 0�
 /�

�� ����<'�-��" "�� � � � 	�� �����"
"'���" &�� �� �	�.0,��? 	� ���" 2W22 � 23
"� (������ ��	 8��&�� ��	 ��� 2�� �����  ��������� � 2����)������� 	

 ������ �	 /"�	 ��� �'����� � ���� "5�	 2����������� 0�

5� 2������� �� 4�� ��

�	 ��� 9��� ����� A��� ���	 6!��� �	 2��F�� �� A������ 	

 ������ 	�

:� .�����
��� ��� -����� ���  ����� ����� /�!!���� ��	 .������� ��	

7��)�!��� ��� � .'�� ��0� ��
F��	 ���  !�!�� 	 2���'������ 	 ?����� �	 ��(�2�

 ����� ��

;� .���&��� 
���	 (��F��	 ��� *���!�� ��� ���������� 	 �
����� �	 2��F

�� �� 2������� �

<� (������
��  �������� �� ��� *���!�� �� ��� ��	  �������� �	 9��

(��� ������ ,�� � ���������� � �
������ � 2��F�� �� 2���
����� ��� �

,��� 
����

=�  !!������ 
����	 >�� 
�	 ��� B������� �� ��� ��	 A�� ����	� �� !�� ��	

?��� �  �� -������ ��� .'���� 9����� � -�'������ � ��� -�'������ � 2����

)�� ������	 2�����'���� �� (��� ��	 � 9����� �

$� 2�
�'��� ���� A�� ���� ��� (����� ���� 4�����&���� .'���� � ��� �

&�����!�� �	 ��� ��(�2� �

� �/, %%#?#, 2 1-2 &/, .&(-+ ;(#/2 &<+(/.#, *(&2 '-%&, 2 ;<#/0&, 2 '-+ '-%E,

;(-0+#0)#1+, -D
�-* /<-, ).#/* '-+ -, %%#+ &<+(/.#, *(&2H <-)-'-%#/, 1& *- 1-2 &*E1&�

)F, ;#/*D

�,4��#����#�
� � �!�� ��!�� ��� "����� ��� 	
�������� 

���!���� � (� 	�� �!��
�)% ��-�" B�" 	�-�

.�����" 8X<'�"9% �� ��� !��� �� 
����� ��

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

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

��� �
� � �

���� �� ����
��� �� ��� ����
��� ��

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

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

�
� �� �
!
���� ��� �

��� 
� 

��� ��� /��
 ����

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

��#
!����� ��� �
 ��� �� ��� ������
���� �
� �+��
!
�? ������ � ����!���� � -��!��
$��� �� 	
��� �
�
� � .�
�
� �� ,��� ��
 � .
� ����% '!����� 

�!���� ��� � Y
��� ����% �

���� �
 �� "���!��
���� ���% '!����� 
 "���!����� ��� � 	��� ����
%
�
� ������ 
 7�!/���
� � � 0������� ��� ��
 ��
�+
�!������ ������
� ��� �
� �� ��
 �� �
�
�
!����� �
� �� ���!������� ��� ��!��
$��� �� 

� ������.���
 M��
 ���� �
 �	� .�= ��
 ��� �!����
 )

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


