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

��������

���������	��
���	 ���	���� ����	�����

���������	��� ��
����� �	���	�
	����

�
	�	���������	����������������������

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

���� �������������! �� ���  �   ����!

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

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

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

��	! �	
���	! �
����	  ����! �	����!

����� �� �
�"�%� �"���	��	���� 
����

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

������� ��	&'(!)*�

+����	���	 ������	��
� ����� ���  � 

,�� 
� -���
����	� �&����	��������#	�

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

���		%�� "��������������������	�	���

�	� �& ��	������
��	�������! ,����� ����

���- ���"	���� �����	�����  ���	���������

����	�	� ����������%� �����	�����
��

��"�������	������	��������������	���

�������������������	#��&��	��������


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

"�&  �����	���� %����
����	� ����� ��

��	&!�����#	��	���� ��������	
��
����

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

�� �	����� ���������	�����!��� �	���

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

. �	/	���! ���	���/�� %����������	 �

���� �� �	�	�����0�	��
����	���������

�	����������	��������	��	�����
 ��
�

�	�
���"�� �����

���"��������
	��&�

����
	���������� ���.�����	���� ����

��

��	� ��%��!�
�������	��
��'1*�

�� ������	��� �	����
	��& ���
	�����

��	����������	��
�������	������������


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

����
�������	�����	�������������$��

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

��

���"��.�������	�����	����������

���������	��
��!�����
�� �����������

23$456�718479�:58:1(�5:

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

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

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

+,-./01�2343056/77-892:8;6

<&,��������	��������=��>�����8������>	����?	��������@A''@B�)������*

%C�����������
��������������
���������	�	����� !�
"
��"	��� ���	�����D��
	��=	�����A��!�������
���&%''('�)������*

;+������
� <1�<)�)<<1= ���
	 ������� � <:�((�)<<1>

�������
�

?���	�� �

	 "����()1���	���� ���	&!���
	�	�������"�	����!��������/�����	������
���@������A�	��	��2��
��3������������%���������%�
����	� ������ �	����� �#	���������

		�����������	�������	��
����	� ����������
�����B�
�#���������
	�������������"����	��
����
�������&����
���	�����������!���� �	�����/�	�����	�	
	���&���
	�����	
��������	�	�
��������
���	�����	��
��������?�%����"��� �
��	���	����������#	�������	��
����%���
 �� �	�	������	���	��	�����
	������	��
�����%����
!�������� �����

������	� ��%�����

�� ���	��
��� $���
	 ���	 ����
�������	 ����	�	���� ���
����	� �� �	����� ;�	���	��%�������
���
���! ?$���	 ���� ����! � ������/	& �
	 ������& �� ��� ���� � ���� �	����� �	���	����	 ��
��
������� �����
���.��	�������	�����������
	 ����������������>�����
�
���
���������"��
���
����������%����"��������	������������	��	������	���!�� �����%�
����������	� ���
����������	��
��!�
����/�����
����



�� ���������	
����
�������

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

�	������������������&�

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

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

�	
��	 ������	�	��	����	��
�����	�	��

����	��������	��
����	� ������
����0

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

��	#�	����
� �!"�	������� �	�����	���

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

����������	 �	���	�������� �?$���	 ���

�
����/�������	��
����%��! ��� �
� �

������� �	����� ���	�	���� �������/��

�	
������������#�����	�#	���	��� ���

'(! )! 5.9*��������&� "	����	
������	��

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

/���	�����"�������
������&��
�������

�	��
�����	�����.� ������/	&�
	 �����

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

;CDE5)<>������	������	���	����	 ���
��

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

��
	 �����������������F�������
�
���
��

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

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

%�
����������	� ��������	���
�����

����	��
���������

?��
	������ �

	 "�����	���� ���	&

((5  ��	�������	
	&@����� � A�	��	��

2��
� ;��/		  �
��	���� �����"�� ()1>� 0

����	���&����� 	��	��
����� �� �	�	��

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

��  �
�"�� ;:(GH �� ��/	�� ���
�>= ���� 

���"	�� ���	 ��
��  ���	& ;)1�:GH>! �����

 � ��
�%��%����� ���	&�������	
����	�

�	
� �;(5�7GH>�

$���
	 ���	 ����	��	 ��	#�	�� ���� �

%�����������������
��������
�	�������


����	� ��
��������������	���	��������

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

�?������������������� �A�IJ��������

�����	����	���� ��!���������������	

F�0�GA� �
����'(<*�?$���	 ������	����

 ���	&��������
���������� ��������	 �

����	��	KLMNOPQ74RS;���
��� 0� �� A��
�

���� ��>�$�����

����%�
����	� �&���
��

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

�
	 ��������� ��� ����TKU�14�CDE5)<!

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

���	�	
�������	�	���	������#	��������

������ �����%�
�������	 ����

0 �����	 ��	���	 ����
������ �	���

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


���;IAVJ>!�����/�� ����������	�	�


�
������	�����	�� �� �����	������
	�

�	���������	�	&��������&��
	&�	�	�		

<�( H;KW!UX!YZ![Z!\!]!K!^!Y_>������

�����
�������	��
��!�
����/�����
���!

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

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

���
������	&����	��
	 ����������� ��I��

��������	�	����)4�	������%��	� ��#
��

%�� �������� ���	����  ���	& ���
������

%���������������A��
�����	��
�������
�

����
�	����"	����
����� �	�	��� �����

A��������	��
����%�����	�	
�
������ �

������	 YZ`MaZb�UWNPO  ��  ����	���
���&

��������	SUc�9) '((*�2� ����/		������

�	��	 )<  0! ��  ���
�/	���� �
	 ������

)<�J!��	����	��(<��
� �������
	�	��

��! ����	�� ����� (<� ��3
��	������"��

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

��

�����
�������8CR^.�
�YP�α!Ud�α!

^M�α= ec] . �
� [Z�α! UX�α! c_�α! KW�α!

]�α= ]De . �
� K�α! Y_�α! \�α! YZ�α!

eW�α=]Y�(.�
�^�α�A�����������
���
�

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

�����	�����	���	� �	�����"�!����	�	��

��	�����������������
��	��	
����A��β(
�� ���
����	� �� 
���� I�α �������
���

����	���������"	����,%���
���� ���	 �

"��-! �����	���& � ���������SUc�9)����

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

 �����	���� ������
�
� ≤)H! �� �� �����
�	����.≤(<H�+�	�	
��������	����
	�	��

����`Wd������������)σ� ���	��� ;94H�&
����	������������>�������
���!H;������

�	>8 <�<(�
�KW!]!K!Y_!\!YZ=<�<)�
�UX!

c_! YP!Ud= <�<1 �
�[Z! eW! ^M � <�<6 �
� ^�

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


�����

	
�������	�	
	��	��� ���
	�	��

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

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

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

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

�%���� 
��	��&�

	���
�����

0 ��	���	 �
������ ���	���������"��

���	���� ���	&��
������������&����	

%���������%�
����	� �	���	�����;���
�G(>8



�


�
�
 
��	

�
�
�!



�
��
�
��
�
�
����

"
 
�"
�
�
��
�
 
#
��


	
�
�$

�
%

fJBg?hJ (

i��� �	����� � ����	���&  �

	 "�� ���	����  �� �	�	����

f�� ���� j�����& ������k I����������	������! A�	���& ������� V����  ����! �!

V������ l	�/��� V������ l	�/���

(�( �(4<.(<<�)<.4< 5: 17�5 (4 1( <�1:<

1)�: :7�5 4: 4< 4)�6 <�<1(.1�15

(�) �()<.6<�)<.4m(4.:< 7 4�7 ) 4 <�49<

)6�: 7(�5 56 :< :<�< <�))<.)�)<(

(�1 E((<.6<E)<.:<c4.4< )9 )1�: () (4 <�:9)

55�5 44�: 4< 49 75�( <�<5).1�(6)

) E(<.4<E)<.)<m4<.(<< )) (7�9 9 (( (�<71

54�< 44�< 5: 44 6:�7 <�<5(.:�<9)

1�( E(<.5<E)<.(<c1<.6<K4.7< (( 6�9 1 : )�(5(

11�1 ::�7 59 5< 64�7 <�(4:.6�<4)

1�) E(<.5<E)<.)4c4<.(<< 7 4�7 1 5 <�))1

5)�9 47�( 44 5) 74�< <�<:).<�59)

������	
��� 3
� �������� ���������� ��%����"�� �  �
��	���	���� ������#	���� ���	��
����%�� �  �� �	�	���� ��	�����
	�� � ���	 ��
�����%����
!

�������� �����

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

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

k�( . A�A)�5 ⋅ �)�= �) . A�A)�5 ⋅ )�)�=J . ������= K . �������= m . ���	���  ��
���� J4.4< . ��������  �
	����& ���	���& ��
� ������� ;4.4<H> �  �����

������� �����A�����#	������	��
����%���������
	�����������	���	��%���������	������%��	� ��� ���
�����A��	�����	A�A)�5 ⋅ �)� ;�(> �A�A)�5 ⋅ )�)�

;�)> ���� �� �	��
������ �	���	��%������� ���
���! ��	� ��/		 ���	�����	 A�A)�5 ⋅ �)� � 
�����	��� �� ���	�����& �	�������� A�A)�5 ⋅ )�)� � ��	������%��

���	/	����� ;�	����������������> A�A)�5 ⋅ )�)��

kkH �� ���
� ��
���� ���
������� ������� �����

$�
��	����

 ���	&����

��� 	! #��

H �� ��/	�

�� ���
�

#��

Hkk
��	��		

`Wd.`Zb

��
���	

��	
��	%�

����! Hkk



�& ���������	
����
�������

• ���  (  .  ��	���/	���	���  �
��	�

����������  ;A�A)�5 ⋅ �)�>  �  ���������

;A�A)�5 ⋅ )�)�>� ��
����� �
�"��;���(�(>!

�����	�������	��& ��
���A4[5n5E1;���

(�)>��������A�4;I�5>1��;���(�1>=

• ��� ). ����! � ������	  ��������	�
��
���	����	��� ��
���=

• ���1.��	���/	���	���%��%����	 ���

��!�
��	���	��������;���1�)>���������

����	���������������UX[n5]E5 ⋅ :n)E;���

1�(>�����	����������� ��
���� �
�"���

����������	
��	��
�	���
����
������

���������	���������	�

��	�	�
��� �
����
�� ;��� (>! ��	�

���/	���	����
��	���	A�A)�5 ⋅ �)�;�
���

��	 �	���	���� �	 �����	��� �����Å84�9(!
1�:6!)�96!)�59!)�1:!)�)6!(�96>�A�A)�5 ⋅ )�)�

;����Å8:�(4!5�55!)�7:!(�69>!�����	���& �
�

	 "����	��
������

�
����� ;A�A)�5 ⋅ �)�GoGA�A)�5 ⋅ )�)�>�

A%	��
�����	���	����A�A)�5 ⋅ �)�!���	���

����� ����������	�
���	��� ����������

��  ��������	������������   �����

���

A�A)�5 ⋅ )�)��J��
�� �����	��	&��������

 ���	&�������������	 ������ "���	���

����������	�������������������������

�	�� � �����	 '(<*� F����	 ��� ����	� ��

��	�������	
���&%� �����&���	'4*�

�
�� ��� ;A�A)�5 ⋅ �)�GoGA�A)�5 ⋅ )�)�

oGY4[5n5E1>�$��������������	� ����	��

����
��� ����& ����
���	 �����������8

���� . �%	��
�����& ���	��� A�A)�5 ⋅ �)�!

��	#�������.�
����&��� ��
�����&���

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

	���������
�������� �� ������������

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

���

��	� ���������	� ���	/	������

�
�� ��� ;A�A)�5 ⋅ �)�GoGA�A)�5 ⋅ )�)�

p A�4;I�5>1��>�� ��
����	 �� �	�	����	�

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

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

��� ������;��(�4��> �����

��	� �����

��������q������ �����

������	�	
������

	�! ��� ������
��� ��� ��
 A�A)�5 ⋅ )�)��

���� ����	
�� �����! � ����#������

���!�� ���������J�$� +�
�	� ��������

'4*! ��������& � ��
�� A�A)�5 ⋅ )�)� "	
��

 �����	/	�����������A�A)�5 ⋅ �)���	�

��
����	�	� "���	�������"��;����G(!G	>�0

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

���%����� ��� ��������  �����

��������

A�A)�5 ⋅ �)������� ��������A�A)�5 ⋅ )�)� .

�����"��!���������
���
�#�������	��&

 �����

������������	���	��&'()*�0���

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

��� ���	&����(�1���������������	���

�������	
���	����� ; � �����
�!�	�

��� ����	>��� ����
�������A�A)�5 ⋅ �)�!

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

;���G����G(!G	>�

��
����	
���&����	������� ���	&����

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

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


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

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

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

�����������, ��������,;����G(!�>�

�����	������� �� �	�	��������(�1��	�

�������������	��������&;����������
���

���	����������&!������	�
���	��	�� ��

���	���&>���	��� �����

��A�A)�5 ⋅ )�)��

�	�	� ��� �	���	����������������
�&�

����� 0  ����  �
���	  ����   �����

��

A�A)�5 ⋅ )�)����
��� ���
�	�"	
� ���
�

�������� ���	/	�� A�A)�5 ⋅ �)�! � ��
� �

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

�� �  �����

���"�����& ��	��& ��
��� ��

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

����
	������ ������� �����

���������.

A�A)�5 ⋅ )�)��

���������� �����
��� 	�
�� ;��� )> .

Y4[5n5E1o A�A)�5 ⋅ �)� o A�A)�5 ⋅ )�)�

oA�4;I�5>1���$������������	�	�� �� �

�	�	���! �� 4<.(<< H ;�� ���	��> �������

/�	�����	��& ��
���;�������G(!G���>�q
���

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

Y4[5n5E1 .:�44! 5�91! 1�76! 1�(9! 1�(<! )�67GÅ�
B�
�#�������������
����� ��"	�����	��

 ������
��������	��	�;�������G(!G����>!�	

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

�������������	�������������������	���

	��
	��	��	�	�	��"�� ������&�	���	�

��
���&%���&;�������G(!G�>�

A��
���������	� �����
��	���������

���� ������/	&�
	 ������&�� ��� ����!

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

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

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

;��� ����G(!G�>! � �� �	 �%	��
����������	



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

I���G(�0�	#��& ���� �����	��		 ����	��	 � ��
���������	 ��
�� ���	&8�	. ����
���	 ����	��	 � ��
���

��� �� �	�	������	������%��	� ��#
�%	;�� �
�i>8����	 ���������
���	����������&���	����	������

����������  �����

�� YZY)E5 ⋅ )n)E! ��	������%�� ���	/	���� YZY)E5 ⋅ )n)E ;�>! � ���������	 , ������-

; >! ��
		 �
	��	� ���� YZY)E5 ⋅ n)E �%	��
������� ����	��� ;!>! ���	������� �
��	�� �	���	�	���� � �������

�� �	���������������YZY)E5 ⋅ )n)E ;">=�rG �����& ���������& , �����- ;�>! ����
�	���& ���	���������� �

�� ���
���������� ;� �
 ����>=�.G ��"	�����	� �����
���& ��	��! �
��	���&���	��& ��
���&!.��
��

�������& ���
! ����	�	���& �	�	� "	����
���	 �	�	��	  ����= � .G���	 ��
�&  ��	��! � ����	���  �������

��������� ������	 �	������	� �	  ��"	�����	� �	 ���� YZY)E5 ⋅ n)E �%	��
������� ����	���! ��	���� �����

 ����.����� ����	��"���� ���
���
���	��& ��
����	�������������
����� �����

�����YZY)E5 ⋅ n)E

;�	������%��	� �&#
�%! �� �
� i! ���G1<<>= # .G�%	��
�����	 ���	���� ���	��&  ��
��� ;�> � YZY)E5 ⋅ n)E

; >!%�������/�	 ����� � "	����
���& �������& ���	  ���� ;�	������%��	� �&#
�%! �� �
�i! ���G1<<>= � .

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

�	�	�	��"�� � ���"	��	 %����������� ���	 ��
���  ����=$ .G��������/�& �
�& �� �
���
������ ������� ��

�������	���& ���	������� ���	 ��
���  ����= � .G�	�	 �����

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

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



�� ���������	
����
�������

���	�����0�����
���	����	��� ��	���

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

��������������	/	�����.�	�����		��	�

��!�	
 �����������	� �����	���
���?�����

�������
��������	 ��
�� ���	&�������

��������� �	�������	�����A�A)�5 ⋅ �)�

�%	��
�����������	���;�������G(!G#>�

0���"	��	���
	������&��
�������	�

������	 ��
�� ���	&!��	��	#������	���

������
���	���������/�&�
�&�������;���

����G(!G$>�0�����
���	��	������%��	��

 ��#
�%�� ���	�
��� ����� ���	�������

�������	������	��& ��
��������
��	&�

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

����� � �� ���
���������V� �����������

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

�������������	���&���	��& ��
����	���

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

�	����A�A)�5 ⋅ �)�!����	� �������	��	�

��#�	� (4.)< � �� �� ��� �������	� �
�&

 ������
���
�������������!%�������/�&

��	#������	������� �� �	�	����

$�����

��	� �	 �������� ���	
����

���	 ��
�� ���	&��������������& ���

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


�� �;�������G(!G�!G����)>�

������%��%	�
�&�	�
�';���1>�������


�	�������;A�4;I�5>1;��!YE1!^!Y_>>������

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

;UX[n5]E5 ⋅ :n)E>�0"	
�����%��������

���1!���	�	
�� ����������	
��������

�
�������������

�
�� ���� . �����������������	  ����

;A�4;I�5>1;��> p UX[n5]E5 ⋅ :n)E pA�A)�5 ⋅
�)�GoGA�A)�5 ⋅ )�)�>�q
����	�	���	���� �	

�����	����������.1�51!)�6)!)�77!)�:6GÅ=
��������.4�:(!5�)1!5�(1!)�9:Å�f��1�).
�������� ��
����	   ���� � ;A�4;I�5>1��

p A�A)�5 ⋅ �)� o A�A)�5 ⋅ )�)�>��+�� �
� �

%��%������	���� ���	&����	��
����	��

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

������������� �	����� 	�������	&�

J����������������	 ��������	���
��

#�����	 �����	!��	���������� ���

��

������;����G1!G	��>����
	� � ��#������

���	���������
��������;�������G1!G#>�V	���

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

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

�������	
��� �����	;��(��>�	���!�����

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

�����&;������	
 ��
���
����&>��	/��/	&

I��� )�V� �����%�
���� ��������� ���	��&  ��
���

;AFVTKU�14>8	.G�������	
�����	�	 �����

���"��

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

/	&   ��	#�	& � ���� �����

��	� �&  �� 	= ���
��

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

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

 ��	�������� ���	���� ;���G)<<>= � .G�	�	 �����

����

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

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


����� �� ���
������� ����	��� ;���G:<<>�

�����"	�������;�������G1!G�>����	�	�����

�
���&%���������������������� ����	��

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

 �����

�� ;��� ����G1!G$���>� A��	�����	

��������� �� �	�	��������1�(�������	

��	��#�	�4<GH!�����������������
��

	��� ���������/	&%���& ;7<GH>� A������

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



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

I���G1�0�	#��&���������	��		 ����	��	������������������ ���	& ;���1�(> ;AFVCDE5)<>8	��.G��	#��&

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

�������  ���	& �
������ �����	���= � ���	 ��	��
����� �����

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

YZY)E5 ⋅ )n)E! ��	������%�� ���	/	����� YZY)E5 ⋅ n)E! ��	#��� ���� ������� �� %�������� ��
������� �

YZY)E5 ⋅ n)E! �� ���	�������. �������& ���	���YZY)E5 ⋅ )n)E=#�.G�������� ���
�������� ;
�����������> �����

������	���/�����	���� ���	&!����
��
	������
���	��	��
������	��
�	���������=�.G���������������

�� ;�> � �� ���	������& ����	 ������� ; >=$��� .G���	��� �����
��� ���	����������� � 	
	���� ���������

��������� ��"	�����	� �����
���� �� �	�	��	;$.���
!�.�	������%��	� �&#
�%!��
����������&��	�>�



�' ���������	
����
�������

 ���	& . �� ,��	���	��&- ������ +� �	�	

����	��� �	��%	��� �� �	�	���	�� ��


��	���� �	� � �����	� ;��� ����G1!G���>� 0

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

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

 �����

� ��������! �����
	���	 � ����	

������� � �	 ��	�/�	 �	����	����	����

 ���� ����� ��
������

J����������������	���/�� ���	&����

%�
����	� ��	�����������������A�	������

����� �� ,��	����-  ���

��������  ����

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

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

������& �;����G5!G	>�J��	����
����&!�� �

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

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

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

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

����
����  ������ ��
�	��� %��%������
1.

5]E �'(!)!(1*�0�?�G$�� ���')*���	�	
�	�

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

���
���	�� �� �
����-���� � ��������

��������	��� ���	&�������	%�������

�	
	��&��������	�������	���+�������

�	���	��%����������
����?$���	 ���� ��

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

���� ����������
		�	���	�#	���	 �����

�����������

3
�����	����������� �������� �	��

������/	��������	��	����%�
����	� ��

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

%��� �
�"��;�������G5!G�>�+�	��
���	����

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

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

��
����A��I�;A�G8GIGsG(�<.(�4>!���!���

�� �!�����
�	��� ��������������
����

�����0�������')!(1*�������	�����������

���	���	��������  �  ����%��& %��%��

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

�����	���
���/	����������� �	��&�q
��

��
����&%��%�� �
�"����������
���	!

�����������!��
�	�������� �������	�	�

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


��	� �&������.�����
		�������%����

���& ���& 	 . ��	�����
�	� ����& ����� �

�	�	 �����

���"�� ���		 ���������#����

%��%���� �
�"���

A���	��
���
������%��%��� �
�"��! � 

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

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

�	�����	�	
����������� �	���	,�������

 �-�
���
!�
� ����/�	��������	&������

��;�������G5!G�>������������� ��
��� �
��

"�� A�A)�5 ⋅ �)��V� �����%�
���� �
���


�����������������������������������	�

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

���	����;�������G5!G���>�0	������!���
��

�	&#	����%�
�����
���
���	��������

��
������� � �������	���
������������

����	���	���&�����	���&�������%��%��

��� �
�"���+	���&#�������������
	���

��	��	
��������	'(1*�

?�	���%� �"��%��������������%��%����

 �
�"��� ����� �� �	�����
���	�������

�	���I	��
������	���	���� �����
	������&

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

������ ��� �& ��	�	��  �����

�����������

�� �����#	��	A�8I� �� �	������ ���

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

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

���
���! �������	�� ��	�	
�� �(�<.(�4� F��

����	�	
�����	������/	������������� �

�������	 ������������� %��� %��%����

 �
�"���J��
������&�������
��	�����

����� '(1!(5*�

0� ��	#�	& ���	 ������������������

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

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

���	� �> �  ��	������& �������& ���	���

%��%���� �
�"���+��
	���&���	���

	��

 ����
����	�������	������� �����0���

����������"�����	������� ������ ���

��
���� �� ;��
���

��	���> �
������

����
	� �!����	��	 �����&����
	 �����

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

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


	�����
���
��������,������	-��� ��

���	&;�������G5!G$���>�+����
�����%��

�����%����! ����	�	�����0� ?�G$�� ���&

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

�������������
�������%����������

� ��
��� �
�"������� �������	����

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

%�����A�A)�5 ⋅ �)��� ������ �����

��

A�A)�5 ⋅ )�)���	���	�	���&����	
�������

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

���������/����	#������	������� ���
�


������� ���	&;�������G1!G	>�

�
�� �����t	� �� �����"��	��� ������

1�(�1�)����	���������!��� �
� ������



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

I���G5�V� �����%�
����	� �	 ����	������%��%���� �
�"�������	���� ���	& ;����1�(! 1�)> ;AFVCDE5)<!

TKU�14>8 	 .G ��������������! �������/�	 ��	������%��� �� ����	���� ������& �� � ��	���	��& �����  ��

��

�������  ���	&= � .G �

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

���"�� .

������!����/	�����/�	��� �����	�	���	����� ����=�.G,������ �-�����	���
���
������%��%��� �
�"��!

�
� ����/�	��������	& �����

��YZY)E5 ⋅ )n)E��������=�.G�
���
�!�
��	���	���
��������� �������

������  �������������� ;"	����
���& ����
  ���

�������� ����������	���/	��  ����! ��� 1�(>= #��� .G�
��

��
����& ����� ��
%��������� �� ����������� , ������-! �����
��	����� � ���	 � ��
������  ���� ;��� (�1>8

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

������
	���  �

����%���� %��%���  �
�"��=$��� .G���������	��
���& ���	���! %�������/�& ���	�������

���	�����  ���� ;��� 1�(> .  �����	 �
���
� �������! ��	���	���	 ��%��� ������ ;$ . ��/�& ��� ���	����

;���G1<<>= � . ���������� �
���
�! �
��	���� ���
������� �� ������������ ;���G):<<>>�



�� ���������	
����
�������

fJBg?hJ)

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

%�� � ��
����� ���	����  ���	&! H ;�� ����	>

$�����	��

KWE) UXE YZE [Z)E \)E ])E4 KE1

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

�������� ��
�

�s)< <�<( <�(< 19�4( <�(< <�<: <�<< <�14

<�<) <�(( 5<�)( <�(1 <�<: <�<< <�)9

<�<5 <�(7 19�9: <�(4 <�<4 <�<< <�)5

( <�<) <�() 19�56 <�(4 <�<: <�<) <�1(

)& <�<) <�<1 <�:5 <�<1 <�<( <�<1 <�<:

*�
��� ����	+�

��� �����
���

�s9 <�(7 <�<6 16�94 <�() <�<: <�(4 (�<5

<�<( <�(< 19�(( <�)< <�<: <�45 <�46

<�<< <�(( 16�99 <�(7 <�<4 <�11 <�59

( <�<1 <�(< 19�): <�(: <�<4 <�)7 <�49

)& <�<: <�<) <�1: <�<5 <�<( <�(5 <�):

��	�	�
���,#�	� �����&� �%��������

�s(1 <�<< <�() 16�61 <�)( <�<4 <�76 <�59

<�<< <�(1 19�79 <�): <�<9 <�51 <�45

<�<< <�<6 19�5< <�(9 <�<: <�44 <�4(

( <�<< <�() 19�46 <�)< <�<6 <�5: <�56

)& <�<( <�<1 <�:( <�<5 <�<) <�(9 <�((

��	�	�
���,#�	� ����#�&� �%��������

�s6 <�<1 <�(( 19�)( <�(4 <�<4 <�5< <�4<

<�<( <�() 5<�<) <�)1 <�<: <�16 <�5<

<�<< <�(7 5<�(6 <�(5 <�<4 <�74 <�5(

( <�<1 <�(1 19�<( <�(7 <�<: <�5: <�4:

)& <�<5 <�<1 <�65 <�<1 <�<( <�(6 <�1<

$�
������� ����!" ⋅⋅⋅⋅⋅ �#�!

�s(7 <�<< <�<1 14�7: <�<( <�<< <�<( <�<9

<�<5 <�<) 14�64 <�<7 <�<< <�<< <�<4

<�<( <�<( 14�<( <�<) <�<( <�<< <�<7

( <�<< <�<) 14�9: <�<4 <�<( <�<< <�<5

)& <�<( <�<) <�97 <�<1 <�<( <�<( <�<4

%���&�	�� �'�� ����!" ⋅⋅⋅⋅⋅ #�!� ��� ��
������	� ����!" ⋅⋅⋅⋅⋅ �#�!

��s(5 <�<5 <�<7 5<�14 <�)< <�<) <�() <�(1

<�<< <�<1 16�96 <�(6 <�<< <�<: <�<6

<�<) <�<1 19�() <�(5 <�<< <�<< <�(<

( <�<5 <�<4 19�:5 <�(1 <�<( <�<5 <�<9

)& <�<9 <�<) (�)) <�<5 <�<( <�<4 <�<6

������	
�,� (� f	��	���	� �& ������ ;������� ��
�!GH> A�A)�5 ⋅ �)�8 A��G.G16�16! A�)G.G59�)6!�)�G.G()�15=

A�A)�5 ⋅ )�)�8 A��G.G15�(7! A�)G.G51�69! �)�G.G)(�95�� )�� � . ���
� ���	�	
	��&!� (  . ��	��		 ����	��	!)&�.

����������	�� 
��	��	�1�V���������
�Y_�	��	��#�	�<�<5H!^G.G���	��	�	
��������	���;<�<6H>!A�)

��)� �	 ���	�	
�
����

A��������	� �	

���� �	����� �



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

������	����������������"	����
���&����

������
� ���

�������� ���������������

�����	����	#��������;�������G1!G	�����$>�

J������� ��
����	 ���������������		�

�
���		! �	� �����������������	 ;��� 1�(>�

A%	��
�����	���	����A�A)�5 ⋅ �)��
�����

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


��	� �	 �������� A�A)�5 ⋅ )�)� �� ��	�

�
����� ; ���	  �����

��! �	����	����	��

��������/�������	�������>�	����������

���� � ��	�����
��� ����& ��	������%���

A�A)�5 ⋅ �)� �� A�A)�5 ⋅ )�)� ;���
������

����(�1>�?�����	��
	���&���	��������	�

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

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

��
����	��������� ���	&�V� �����%�
��

�������������
����������1�(�

�
�	���
��������	
�����
�
����

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

0���������
	������&!����
�	�������

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

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

���	�����&�
	�	���������	�	&� �����
�


��	� ��%���������
�������������	��

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

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

��
���	
�	���
���	����� ��
�����

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

A�A)�5 ⋅ �)���	������	���������	�	
	���

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

�	�	���	  �����

�A�A)�5 ⋅ )�)�! ��	����

���%��� A�A)�5 ⋅ �)� �� A�A)�5 ⋅ )�)�!

%����� 
��	���������"	� ��
���� �
��

"��!�����������	������ ���	&!�������

����	��� ��
����

V���������
�A����%	��
���������	�

�����YZY)E5 ⋅ n)E �
	�
	�����16��5<H

;���
�G)>�0�����	����������������������

��	 �
��	����]�K�?��� ����
���	����

����	��
�;])E4��<�6!KE1��(�<H>���	�

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

�������	�����0�����!
�#	��������	���!

���������	��
�������	������	;])E4��

<�<4!KE1��<�5 H>�0�%	��
���������	�����

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

��
�!GH>8\)E ;<�<4.<�(<>!UX� ;<�<4.<�)<> �

[Z)E;<�(<.<�)4>�V� ����
���	��������	��
�

�
���;<�<1.<�<6H>���
�����������������

�����������%	��
�����A��	�����	^M!KW!

c_! eW! YP! Ud � ��
�#�����	 �
���	� �	

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

��	��	����	�����
���	����	���� ��

0 ���������
������� �%	��
������ ���

�	�����YZY)E5 ⋅ n)E������ ������ ����

��

���	���	�	�����YZY)E5 ⋅ )n)E�
��� 

 �	��	���	� ���;������
�G)>�2��
������

%� ����������
� ��� �� �
��	����;<�<�H>

K!UX � [Z= %��%�� �	 �������	�� +� ���

�	������ �� ������	�	& ��	������%���

YZY)E5 ⋅ n)E��YZY)E5 ⋅ )n)E������������

�	�������	 ��
��	��	 ;���G���
�G)>�

0�����"	� ��
��� �
�"����������	��

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


��������	� 
��	����������	� ����	/	��

���;����	���(4.)<� �>�+�	�������	
���&

�������� ���������������
	���/�& ;����

����� ��
�!GH>8 KWE)G.G<�)7! UXEG.G(�(1!

YZEG.(7�:9! [Z)EG.G(�14! \)EG.G)7�)(!

])E4G.G<�97! KE1G.G<�:9!Y_G.G(7�:)�

0 �����

�����	��& ��
���;���G����G)>

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

%�"������� ����	�� ;�������� ��
�!  H>8

[Z)�G;<�<).<�1<>!\)� ; <�<5.<�(6>!I)�4G;<�<(.

<�(1>!K�1G;<�<:.<�(:>�Y_G;<�<(.<�<9>�

A�	��%��%�����%��!�
����/�����
��

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

���������������3
������������� �	�	�

�
	���/�&������� ��"	����"�&�
	�	����

;����������
�!GH>8KWE)G;(�<).)�16>!UXEG;)9�:4.

1(�7(>! YZEG;<�<9.<�)<>! [Z)E ; <�<<.<�<1>!

\)EG;<�(:.<�15>!])E4 ;41�)7.47�<:>!KE1 ;<�<<.

<�<(>!Y_ ;<�<(.<�<1>�V���������
�%������
�

���	��	�	
��������	���.<�<6GH�

B���	���	�������������������
�#���

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

�����	��������	��������YZE;16.56�4H>

�])E4;11.5<H>;���
�G1>�������� �	�����

���� ���������� ����������	� ����	�	&

;����������
�!GH>8[Z)E ; <�6.)�<>!UXEG;<�4.

1�<>�\)E ; <�(.<�1>! �
��	���� ���������	�

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

F��!��������!����	�	
�����	���������%�

��������	����������
	�	���������"��

 �
�"���

�����
		������������	������%��	���

�	/	����	�
�������������������� �
��

��������A��
����������?$���	 ���� ����!

�
���
�#	&��������
	�������������"��



�
�

����
���
�
�	


��

�
�


�����

�
�

fJBg?hJ 1

+�	�������	
���	 �� ���������	 ���
��� �������� �� ���
����� ����� ���	����  ���	&! H ;�� ����	>

$�����	��

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

KWE) <�<5 <�<< <�<< <�<< <�<< <�<< <�<4 <�:< <�<6 <�<) (�67 <�95 <�<< <�<)

UXE <�69 <�71 <�:) <�:) <�97 (�<7 1�<< 1�(7 (�:( (�)< )�96 1�<6 )�:5 )�)1

YZE 5)�6( 54�41 5:�:7 5:�46 55�1: 55�67 51�:) 51�(9 57�1< 57�74 51�1) 51�44 51�:4 54�(7

[Z)E <�69 (�<( (�)) (�(9 (�5: (�51 (�59 (�6: (�4( (�): (�:1 (�6: )�(4 )�<:

\)E <�(4 <�(4 <�11 <�(: <�(9 <�(7 <�)< <�(4 <�1< <�)1 <�(1 <�(: <�)9 <�)6

])E4 1:�14 1:�71 5<�)7 5<�)) 16�79 16�<5 14�)6 15�<7 17�95 1:�:9 11�7: 15�:6 15�59 1:�:<

KE1 <�11 <�55 <�55 <�:5 <�54 <�17 <�(: <�(5 <�1< <�(6 <�<9 <�<4 <�(9 <�)(

^ (�(4 <�76 (�15 (�(5 <�9( (�<: <�)6 <�(: <�:9 (�)9 <�(9 <�(< <�94 <�77

Y_ <�() <�<6 <�<) <�<5 <�)7 <�1) <�<1 <�<) <�<5 <�<5 <�<: <�<5 <�<) <�<<

�-��	 6)�71 64�54 9<�9( 9<�49 67�5< 67�11 65�(( 61�1: 69�77 66�:: 65�<1 65�5: 65�16 67�15

������	
����+�
� �
��	���	���	 ���	�	
	��	
).

1
YE ������ ����
�	�� �	�����?$���	 ���� ����� 0� ��	� �
����� �����	 �	����� �������
	�� ����������	

��.�������

j��%����	 ����

� � ��
�����

 ����� ;���(�(>

J��������& �
�&!

��������/�& ����

�����	��& ��
���

;��� (�)>

J��������%��%�����  ���	&

;����1�(�1�)>

���� � ���������	

�������������

����"��"�& ;���1�(>

J������������������, �������-� � ��
����� �����

;��� (�1>

������"��"���

� ��
�����

;��� 1�)>



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

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

�� � ������������������ �����	�
���	�

 �
	����� ).

1YE ������ �	 ��%� ���������

V� ���������&���
���� ���
;���G���
�G1>!

��� �����
��/		 ��
�#������ ����	����

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

%���� ;�� <�5 �� )H>� F�� ������� �� �� �

�����	���%	��
����YZY)E5 ⋅ n)E;��� (�(>!

�����������	
�������%��%������	��� �

��
����;���(�1>!����	#���%��%������ �

��
��������!��������/�����	����������

�����	��� ���	&�����	��& ��
���;��� )>!

�! �� ��	"!��%��%����� ���	& �
������

����������	��
�����	��������;����1�(�

1�)>�

f�
� ��������������%	 "�����������

������	���/�� �� �	�	����;���1�(>����

�������
�%����� ���
����
�� � ��	�	�


�	���������	���;<�)H>�A����������	��

������������	��
��	 ,��	�
����-!�	�

��#	���	�����	����%������2���� �����

�����%����������������
		����#���
��

��������������
���&��	�	��,�����-���

��� ��������V���������
�%�����������

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

�	
�������� ������
���	!	�
���"	����

 �	��%	���������������	�����	��
����

����"��"�&.������������	���/	&;<�(GH>

��� ��
�����	���/	&;(H>�

V������	��
��
���� �	�����������

����&���� ��� �	! H8 Y_ <�<.<�)! KE1 <�(.(�

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

 �	����������	 �	����!���	�����	 ��

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

;�� ) H KWE)>�

���
������

0���
	�������&����� 	���	���� ���

�	&;��	��()1>���	
�����#	�������&����

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

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

��������	�����	����	�	
	���&��� �����

B�
�#����������	���������"����	������


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

�	�����/�	�����	�	
	���&���
	�����	
��

�������	�	��������
���	�����	��
����

����q
����	������� ���8

YZY)E5 ⋅ n)EG→GYZY)E5 ⋅ )n)E

YZY)E5 ⋅ )n)EGpGA�4;I�5>1��

→GYZY)E5 ⋅ )n)E;oYZY)E5 ⋅ n)E>

YZY)E5 ⋅ n)EG→GY4[5n5E1

Y4[5n5E1→A�4;I�5>1��

Y4[5n5E1G→GYZY)E5 ⋅ n)E

→ Y4[5n5E1G→GYZY)E5 ⋅ n)Eu

→ Y4[5n5E1;��� �	�	�	���/�	�������>

UX[n5]E5 ⋅ :n)EGpGA�4;I�5>1��

→  A�4;I�5>1��GpGYZY)E5 ⋅ )n)E

;oUX[n5]E5 ⋅ :n)E>G→GYZY)E5 ⋅ )n)E

�� ��������� ����	�	���� ���
��	��&

�������	
��������!������	�	��	������

�� �����

���"�����&��	��������	�����

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

��"���	���	������&���	��
���&%���;�
�

����"��"��%��>�����&�3��	��
�����! ����

�������	��������� ���	&������	������

������������ ���	������� �������	���!

��
	��������	��	�	������
�����������

�	�	�	��"��  �� �	�	��� ������	���& ;���

�	��� ��
���>�
����&;� ��
��� �
�"��!

������>%���&�

3
�� ��
���� �
�"����
����� �	���

������%��	���	/	���� �������&������f��

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

� ��		 ��	��! �	 ���� �����	� ?� ���	����

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

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

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

���%��%��������������� ��!�����/	��

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

����	� �����

��YZY)E5 ⋅ )n)E�����	���

���������"��������� ���	������	����

/	���	����������	���������
	�	�������

����	 %��%����  �
�"��� A	�� �� � 
����

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

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

"	��	������%	��
����YZY)E5 ⋅ n)E ����&

���	��
���&�����������
� ���
����� �&

�
	� �&  �

������� ��������! ���	���/	�

�����
����	�	
 �!  �����	���	� ���	��

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

������! �	������ ������� ����	�	& ] � K

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


����	��

i����	� �&�����������������	���� ���

�	&�	��	����	������&��
����&�3	%�"��



�& ���������	
����
�������

 �
�"�������������� ���	�����	�������

�������	�UX! [Z! \� 0 ������	 ��������

���� �
�������������"�������
�����	��

������������������.�
).

1YE �������	�

���^.�B�
�#����������	���������"�����

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

�������!�����
���	��������������� ��

��	��� ���������� '(4* � ��
���	� ��%���

%����,�����- ������� ��	&'(1!(:*�q���

�� ��
� ���������������������
�������

�	�����	� %���� ���� �	��� ��
� � �
�

���	�	
	����� ����  ���	& . ������������

������� ;��� 1�(>� ?� ����������	! �	�����

�		��	��!��
����"����������%	 "�	&���

�	������/�� ���	& . �� �	�����./01234�

�526472558���.423�090�	���:��;057'(7*�

�������	��	 ������	
����  �
��	���

%�������
�#�����	�����������	���� ���

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

���
	�	�����	
��	�	� ����������	�����

������	����
��%����������������	���&

������	��
���"����	������������� ���

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

��	��#�	��	� �
� ���� ����
	&!�����
	�

�	����
���	����� ����������� �����	
�

 �������	��	#��/����
�������
����

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

��� ��� ��	&�I	��
�"�����	������%����

���������	������������/	���
�	�������

�� ����	����. � 	
	������� ����t	�	�

��� �����������������������9<GH����

���� �
	�	���� j��� �� ���	�  ������  �

�	��
����	 
���� ���&%�
����"��������

���	���&�	������"�����	����� ���
�"��

�� ;4(.:1GH>� 3
� �����	���8 �	������"��

;������� �  ���	������ ����	��> �
��� ���

����
�	� 99�4GH '(6! (9*� F���%� � ����#�

�������	� ����	����� ����	���%����! �

�	 �
���������� I	������"��%���� ��
�		

����	 �	��/	
����&��	�	�������������

����������������������	%�����������	

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

������%�������/�������G7�).6�6')<*�

0��� �	���	�����	%���������������� �

��
�����	���/�� ���	&�����	�	�	��"��

���������������	�������	 ��
�� �� �	�

�	������ �	�� ����	����

v��	/	��	 ��.������ ^.������ � ���	�

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

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

�/������	���	��&!�����	� �����

������

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

������	�����������������+���#	���	���

�	
	��	 %���� ��� ��� ���	� ���� ����&

�����������	��
���"���	
 �������	���

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

 �����

���"�����	���� ���	&!��������

����	
 ����%��%�������	��%	��
������

���	������ ��
��� �
�"���

3
� %���� ���&���	��� ����������	 �	�

��������/����  ���
	 ��� � �	 �������

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

������
	������	��

��;Ud)p�UX)p>�%���

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

�����
������� �	���	�����	�����������

��������	���� ���	&�

J��
�� ����	�����	& �����������	����

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

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

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

����� �������V��	��
���	 �	/	���� 	��

�
������������	�	��	��	�%�����	������

%����"�� ;�	�������"�� � ��
���>! ���%��


����	� �	 ���	�	��� ;�	�	 �����

���"��

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

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

������������   �	�	�	��"�� ;��
	������	

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

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

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

��� �����" � ����������	� 	������ �	
�>�

f� �� �������! ����� �� ������ �������

��������
�	����
	���/�&8������	�	���

�����	� �������	�����������& ��	�����

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

����	��� "	�����  �����

���"��! ���	���

�������%�����&�������

J����� �� �	��	 �������	
��� ���%	�����

$� +�G$�"	�������� ������ �����	��	�
��	���

����	������������� 	������ �	����!0���GA��
�

���� �&! 0� A�G+��
��	� �! A� ��Gj	������& ��

����
�	��	?$A��	���	��%����������
������

���"��!��� �	A�0�Gg	����������/������	�	�

������
	������&�	�����AFV�

I���������
�	�����%��������&����	�� 	

Ijj? ;������w <).<4.:574: � <(.<4.9:5(:.

�)<<(���
>�



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

������
���	���	�

( J� J�G$�����! 0�	�	��	 � ������	��
����! �	���!

A��+	�	�����! (99)�

) 0�?�G$�� ���!V��	��	 ����8���	��
������	�	�

���! ����$����hIJ�! (99:�

1 [�GUZdQM_! )297�8/4�7��<2=>/050?@! (:! 4;(99:>1:5�

5 ?� A�G$�
�� ��! �� 0�Gq
� �!A������,� �� 
�%����B

��,! 4 ;(9:4> 1�

4 J� $�G+�
�	� �! q� 0�Gx����! 0� J�Gy���
�	�! ���

���	��� ���
����! +�	���?��	���
! f��� ! (997�

: A� A�G+������! A� g�G0��� ��! 3� I�GB������!

J� @�Gt��
��"	�!V��	��
���� �	����	�	��! ?�����

?���2��IJ�!V����! )<<<! �� 5<�

7 0� ��GA��
���� ��! �� J�G+�
��� ! A� A�Gx ������!

?� 0�Gg	�����!C���,� �� �
�����	&� -���'������

�	�����,! (< ;)<<)> 5:9�

6 \�GCOdzQZ_M!)D72�D2! (49 ;(9:6> ((99�

9 Y� {�G\Od|O}ZddWz! [� Y�G~O�POLO�_Oz! ]� {�G\O�|zO�

��Oz!E==5�� )=2D1/�! 4(! 6 ;(997> ()<4�

(< F� 0�GA� �
! y� ��G�������
���! �� 0�GV� ������!

J�@�Gt��
��"	�!C���,� �� �
�����	&� -���'������

�	�����,! ((! 1 ;)<<1> 457�

(( @� q�Gg���	���	�! g� 0�G2����!F-�
�� 	
	����� &�B

���! 5:! ( ;(99(> :7�

() q�q�G+	����!y�B�Gf�	&���!@���G+����!J�+�G$��

��� ��! 0���/�����	  �����

�� �� ���������!

�	���! g	�������! (961�

(1 e�G\OQZ�Z! \�G�MaZPW! e�GKZdO! U�G�Z`ZQZ!)D8�B

�7�?�G7D/04D0=@! 6! ) ;(995> )5(�
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