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

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

��	������ �����	
���� ��������� ���� �� ��� �� � !� " ��# ���$��"%$ �& �'� &"(!)* �'"(�'�$'*�+'!,"� &�%�, !�
#����$� �%-"� !� $�+.� �& �'� �"�%" ��$("�!�� /�!,,)�0
���$ �1&�$,!"�2� �'� '�)��*��� " �.%)) "�, �"$� �& �'� )�&�
#!��� !� ��� �& �'� &�# �%$"��!+ ���$��"%$� �'"� !� #�)) �$���$ �, !� �'$�� ,!(���!���� �'� ��# �"1�� �'"$�� +'"$"+��$�
#!�' �"$)* "�, )"�� �%$"��!+ ���$��"%$�� "�, !� ��� �& �'� &�# )"�� �%$"��!+ �"1" &$�( #����$� �"%$"�!" "�, ���,#"�"�
�%$�'�$(�$�� �����	
���� 3�!�� ����������	� ���
��	� ��)-�$� &$�( �%-"� "�, ����� 
����	� 	'"$� � &$�(
4"5".'��"� "� �'� (��� +�(�)��� ���$��"%$ $�+�$,�, &$�( �'� �!,,)�0
���$ �1&�$,!"�� �����	
���� ��������� !�
��� �& �'� )"$���� �%$"��!+ ���$��"%$� .��#�� "�, !�� �.%)) ��������� �� �$") ,!��!�+� +'"$"+��$�� !�+)%,!�� $�)"�! �)*
-$�", $��& �)�(���� /("!�)* &$���") "�, �"$!��") -����2� " 3%�") #!�' " �$�(!���� $�+���� �++!�!�") �"-)� �$"��5�!,") !�
�'"�� #!�' �'� ("1!(%( #!,�' -��#��� �'� 6%",$"�� -����� "�, " �(")) &�����$" )�+"��, !� �'� �����$!�$ �"$� �& �'�
���$*��!, -����� �� �'� �1&�$,!"�� �'� �"$!--�"� ��$$!,�$ ���"$"��, �"%$"�!" "�, #����$� ���,#"�"� �'� ,! �$�!�* �&
�'� ("$!�� '�$����&"%�" &�%�, !� �'� �"�%" 7!�3" ��(-�$ /�"�%" ��$("�!��2� "�, �& ��)�����"� 8�'� +��8$(� �'"� �'�
+�$$!,�$ #"� "� �&&�+�! � ��"#"* � �$ #'!+' 9�# "� )�"�� ����������	� "�, �����	
�����

4�: ����	; ���$��"%$!"� �'"(�'�$'*�+'!,"�� �%-"� �!,,)�0
���$ �1&�$,!"�� 
���$ �%$"��!+�

�  � $�+�$, �& �%$"��!+ ���$��"%$� !� #����$� �"%$"�!" "�, ���,#"�" !� $�)"�! �)* ���$; ���+!(��� "$�
$"$� "�, ����$"))* !�+�(�)��� /�")��� <=><? �",!"� <=>@? ������ "�, �",!"� <=>=? ��))�'�&�$ <==<?
�"��"$!�! �� ��� <==A? �)"$. �� ��� <==>? "$$!� "�, �"$�����$ <==>2� ���$��"%$� "$� ")(��� %�.��#� &$�(
�'� 
���$ �1&�$,!"�� �1+��� &�$ ����������	� ���
��	� ��)-�$�� <=B=� ����� 
����	� 	'"$� � <=C< "�,
$�("!�� &$�( �$"�+� /�%&&��"%� �� ��� <=>A? �%&&��"%� "�, �%!-�$� DEE<2 "�, �$�-"-)*� �"�"���!" /�"%'%�
"�, �%�$�" DEE<? �"%'%� �� ��� DEE<2� ���' �!�%"�!��� '!�')!�'� �'� !(��$�"�+� �& �'� �1&�$,!"� ���$��"%$�
&�%�, !� #����$� �%-"�
��)-�$� /<=B=2 ,��+$!-�, �'� ,!�3�!���, "�, !�+�(�)��� �.�)���� �& �'� 8$�� ���$��"%$ &�%�, !� �%-"� "�,

$�&�$$�, !� �� " ��# �"1��� ����������	� ���
��	�� �'!� ���+!(�� /��� DEEE2 #"� &�%�, <E .( ��$�'F
�"�� �& 7!�G")��� �!�"$ ,�) �H�� �$� !�+�� !� " '�$!5�� �& �'� �"�%" ��$("�!�� �'"� +���"!�� +��+$��!��� !�
#'!+' !� �$��-$"���� 8�' "�, ("$!�� $���!)�� "$� &$�6%���)* &�%�, /��%$$"),�F7!���� "�, ��$�)) <==B2�
��)-�$� /<=B=2 $�&�$$�, �'� ��# ���$��"%$ �� �'� �'"(�'�$'*�+'!,"�� 
�#!� /<==A� DEEI2 "�, 
�#!�
�� ��� /DEEE2 +��8$(�, �'� (����'*)* �& �'!� &"(!)* "�, "++�$,!�� �� !�� ,�8�!�!�� ����������	� -�)����
�� �'!� +)",��
��+���)*� �'� �.%)) "�, ��(� &�$�)!(- -���� �& " ��+��, ���$��"%$ #�$� &�%�, -* )�+") &"$(�$� !�

�"�%" 7!�3"� ")�� �!�"$ ,�) �H�� �$� !�+� /��1�F8�� <2� �� #"� $�+� �$�, &$�( )� �)� "��!���, �� �'�
�!,,)�0
���$ �1&�$,!"� �& �'� �"�%" 7!�3" ��(-�$ �& �'� �"�%" ��$("�!�� /��%$$"),�F7!���� "�,
��$�)) <==B2� �� �'� -��!��!�� �& DEED� ,%$!�� " �")"�����)��!+") �%$ �* ,!$�+��, -* �"�%�) ��%$$"),�F
7!���� /�%��� �"+!��") ,� !���$!" �"�%$")� �%-"2 " �'!$, ���$��"%$ /����% I>EB�2 #"� &�%�, "�
�'� �"(� ��$"�!�$"�'!+ )� �) "� �'� ��# ���$��"%$ ,��+$!-�, '�$�� -%� "� �'� ��� �*�� )�+")!�*�

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

,�(����$"��� " �$�"��$ )� �) �& ���$��"%$ ,! �$�!�* !� �'� �"�� �%$"��!+� "�, �"$�!+%)"$)* !� �'� �!,,)�0�"��
�1&�$,!"�� �'"� �$� !�%�)* �%�����,�
�'� '�)��*�� �& �'� ��# ���$��"%$ #"� �$��"$�, (�+'"�!+"))* !� �'� ���"$�"(���� �")�����)��H�"

7�$��-$",�� �& �'� �%��� ,� �" �)"�"� �$����!�"�

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



���������� 	�
�����
��

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

�%�& ����'�	����( )�%* %+,*

���������	 �
 	���* ������ ���-.� /�+� 01� ���%+ ��%)��)� &�+2�% 3 01� �3+��)�%��& +/ ��3� 4��5��� �6##7 ���%�%)
�+�� +/ 01� &2 8 &�/-. 9������ 4���27 :�%)*

���� �	� �	�� �	��	 ������* ����������� �����	��� &�* %+,*

����	����* �& /+� 01� 0 �� �%� +%� 2%+:% &��;��&*

����������� �����	��� )�%* �0 &�* %+,*

��.09-)���& <=�

���������	 �
 	���* 
�0�%� �����	���� ������%) 0+ ����33�*

6<$ 	�
������
�� � >�
��� �#

��(�9��* �* ��� +/ 01� >�%?���& >���� ���� 0+ &1+: 0 �� �+;���0 /+� ����������� �����	���� ��9> <$�*

��(�9��* <* ����������� �����	��� )�%* �0 &�* %+,*� ��9> <$�� 1+�+0 ��* �� &2��� �% ��/0 ��0���� ,��:* '� ��)10 ��0����
,��:* �� �+�&�� ,��:* "� ,�%0��� ,��:* �33��,��0�+%&@ �+/� �%0+�3�0�� /�%�&0��8 3�0� 3�&��0�� )+��8 3&� 3�&�&�1�%+��8 �;�
�;0+�0�� )+��8 /� /�+%0��8 �%� �%0��%�� %���&8 �+/� �%/��+�3�0�� /�%�&0��8 �0/� �%/��0���+��� /�%�&0��8 5� 5�)��8 �� ��;1� ���8
�.� ��.����8 %� %�&��8 %�� %���&8 +�� +�3�08 �� �����0��8 �/� ���/�+%0��8 ��� ����0�%�8 ��/� �+&0����0�� /�%�&0��8 �0� �0�� )+��8
�0/� �+&0���+� �0�� )+�� /�%�&0��8 �&� ����&�1�%+��8 A� A�����0�8 &/� &�30���+��� /�%�&0��8 &+� &����+;;���0��8 &0/�

&����0���+��� /�%�&0��8 ,+� ,+���* �;��� 3�� �����&�%0& B ;�*



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



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

��	
���� 
� �������� ������ 4���� ���5�
 ��������� �) ���6���
 ���6��� ������
  ���� ��� ����  ��3����
 $�#�
.1�*��,�� +02 4���� ���5� ��%#�� �) ��� 4���� 7��%����� .������89&&�� �*)������0 .���������������� ��� :�����
+;;<0�

��
������� ���%&���������� &������� (��� #������ �*&����� '��� ���) ���%��� .%����� )������ ���
&������� #���0� ��#�������� ��#�� (��� ����� 3������ ���) %��� ��%&����� ��#���� 3������ %����� ��3��
(��� ��� ������ #������ 1�� ������ �) ��� 5���� ���� )��% ��� &������3������ #����� �) ��� ��#�� #��� �
(������3���&�� &��'�����'� ����� = %��� )������ � ������� �� ��� &������� &��� �) ��� &���������

>?�$� � 1 ��:

�����

1�� '��� � &�������� ��%&����
 ��������%��������� &����3��
 (��� � ����� ��&����%��� �� ��� ������ ������ ��� ���
3��#��� 1�� %�� #� ������ #����� �� ����� &���%�� �) ����� &������� ���� #��� ��� )��� ��������
 �� #����� �)
)��������� �))���� 1�� �������� &��� �) ��� '��� �� )���� �) ��� ���� � %����� 1�� ��#�� � ��� ������ �&����� �) ���
'��� .1�#�� +0� 1�� '��� ���) � �3��
 ����� %������ #��'(���2 �� � ��%��'�#�� (��� #��(��� ��� ��#��
 (��� � ��(
������� ���� #������� �� ������ ��� #� %���� ��&������ 1�� ������� (��� �) ��� �����% �& �� ��� &������� #�����
�) ��� �*������ ���� @��� ��(�(��� ��� ���(��� #�� #����� ��� ����
 ���� ��� 3�������� $���A������
 �� �����
3��( ��� �����#���� )������ � ������ 3��#��� 1�� ����&���� � ���&��������&�� (��� ��� A������� �������� ���(����
1�� &����� � �*����3��� )����������

1�� &��%�*����� �) ��� ������&� .�� �� ��	0 )��% � #�� �&������� ��� ����
 ��� �*���� #��'(��� � � %����
����� #��(��� ��� )������� B����� ��� ���� ��� ���) �) ��� �����% ��� '��� �*&��� � ���� ��� �����#���� )������� ���
��#�� ��� ������ 3��#�� �� ����� 3��(� 1�� ����� )������ �*&����� �#���� ��� ������%�� �� ��� 3��(� �� )���� �) ���
��#�� ����� ��� %���� ������� �*&����� &��#�#�� )��%�� #� ��� &��)������� 1�� )�������&������� ����� ������ #�
�����%����� 1�� &������� ������ � ��� %�� ���3���� ��� ���3�* &��� �) ��� '��� ���)� 1�� &������� #����� �) ���
�&����%&���� )������� �� ��� #��� &����3��
 #�� #��� �� ��� &����3�� &��� �) ��� A��%���
 ��� �&����%&����
)������� (��� &��#�#�� �#�������� �� ��&� (��� ��� ������ �*� ����3��� �� ��� ������� �*� �) ��� '���
 ���
&����%������� ����� ���� ���� ��� ������ �*&��� �� ������� 3��(�

1�� %�*���� � ������� )������� �� ������� 3��(2 ���� ���� #����� �� ��� ��3����� 1�� ���� ��� ������ ���� ����
.1�#�� +0 ��� &����� �������������� = (��� ��� �3�� #��
 )��%�� #� ��� ���� ��� %�*�����
 �&����� ��� ���� )��%
��� �����#���� )�������� 1�� ����
 ������� �� ��� &���������� ������ �) ��� ����
 � �*&��� �� #��� ����� ��� �������
3��(�

1�� �����#���� )������ � ������ ���� ���� ��� �� �������� #����� �� � %��� ����� ����� ���� �� &������� #�����

(���� � ������� �����3�� 1���� � � ����� &��5������ ���� ��� )������ �� ��� &������� ����� �) ��� ����� %������

1�� ��#�� ��� ��%�� 3�������2 ��� ���� ��� ������ �*&��� �� ����� 3��(� 1�� ��#�� ��� �#�������� (��� �
����������� ����� #� � ����� &������� �*&����� �) ��� ������%��
 ��� �� ��� �&&���� %�����
 #� � ������� ��������
�*&����� �) ��� 5����� 1�� ��(�� #����� �) ��� ��#�� � %��� %��� �����3� ���� ��� �&&�� #������ 1�� 5���� 5�� #���(
��� ��#�� � ������ ������ ���
 �����
 ��� ��(�� ��#���� %����� ��� #���( ��� ��3�� �) ��� �����#���� )������� 1�� ������
�) ��� 5���� ���� )��% ��� &������3������ #����� �) ��� ��#�� #��� � (������3���&��
 &��'�����'� ����� 1�� #�����
�) ��� 5����
 A�������5���� ��� A������� ��� ���������� 7���%��� �) ���� A������� ���� ��� ��)����%&���� )�������
&���������� 1�� A������� ��� �#3������� �� &������ (��� ��� &������� #����� �) ��� A������� �������� �������
#��'(��� )��%��� �� ����� �) �&&��*�%����� +�C ������ (��� ��� 3������ %����� �) ��� '����

1�� '��� � ���&��������&�� �� ����&���� 3��(
 �����(�� ������� ���� 3�������� (��� �� ��%�� @�� ���)� 1��
%�*�%�% (���� �) ��� '��� � ������� #��(��� ��� 3������ &��� �) ��� A�������� 1�� �&������&���� � ���������� ���
������ �� ��� ������� ������� �� � �*&��� �� ����� ��� ����&���� 3��(� = )���%��� �) ��� ��)� &������� %��' ���
&������� #����� �) ��� �&����%&���� )������� 1�� ����&���� ������� � %���
 (���� ��� )���%�� %����% � �#�3��
��� �(��� � ���� � ��� �������� �� � 3�������
 #�� ������
 &���� ��� �*����&���� � )��� �*�������� (��� ���
�&�������
 ��� ���������� ���� )��% ��� ������� %����� �) ��� )���%�� %����%� 7��% ��� #�� �) ��� �������

��� �*����&���� ������ ����� �����������
 ������� ��(� ��� )��(���� 1�� )���%�� �3���
 ��*� �� ��� ������� (��� ���
#������&����
 � #������� ���������� #� ��� �*����&���� ��� �*�������� #� ��� �&�������� 1�� �&������� � ����%��� (���
�����3� ������� %������ B������ ��� �������
 ��� #������&���� �*���� � � ������3��� �����( )����( #��(��� ���

;��  =!=?�:1�!��D 
 ��!9�? -C



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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

���	 �� ���

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

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



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

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

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

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

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

�� ��
	���
����
 ),�		������ �--�*� %
��		� ��� ��������	 ��� ��	���	 ���
 ��� ������ �� �����
���
 ���
�����
�� �� �����
���
� ��
�������� �������
��
 ��� �.# / 012� 3�����
 �� ��� 
��		 ��� ��� ��
��	� ������
�����
� �� ����� 
�������
 �� ���	� �����
���
 ���
� ����
 ��� ��
�� ��������� �� �����
� �� ��

�	�
�����

.�34�$ �' � � �� � 5 '6, +%$�33 �7 4�6$#3�%$ -08

�69� :�.� 8� �
���������� �
�������� ���� �� 
�� ����� �.# / 012�
��	������ 3��		 �� ��������	 ���� ������������
5 ���� ��
����������! ���
�����	�! ��� ����������	! ��� ������� ���	�! �� ����	! ��� ���
������! ��

��������! 
�� 
������������	� 3��	� ��� �����
���
 ; ���



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

#$%&' �()*+ �,*

'� #���
��	����� ��� �������	��� �	 �� �
���� ���
�� ��
� �� %
��� -������� �'
�����	� �
 ��
.���� -������� �'��
	��	� �.	��	 �� ��� ������ '� ���� ����
�� 
� ��� �
	� ���
�� �� ���� �
����	���  �
'��
	��	 ����
��	���� ��
� *
�	
��	" ������ (/�
����	 �	� 0����������	 �
��� ��� �

���
1	
�	 �2���	
��� �345���" �33�� 6�1���	� �	� .	��	 �335� 6�		��� �335�� �	 ��� �
	��/�" ��

�
���� 
� ����	
����� ����	����� �������	�� ��  ��� ��������� 7�����8%��� (/�
����	 ����
���� �1���
�
�	� �
 ����
����	
����� ����	����� �� �������� �
 �� #���
��	����� �����
 .	��	 �	 ������  ���� 
	 ��

�������
	 �	 ��9� 
� �� 	���� �	� �	�
� ���� 
��	�	� �
������ �
 �� 
� ��" �� ��������� �

� �
�	� 
� ��
����� 
� ����" �	� �
�	���� ��������� 
� �� �
�����
� ��	���� ��
:�� 
� �� �1���� .	�
���	�����" �	
����	
����� ������� 
� �� ��	��
�
����� ����	
���� 
� �� �� �������� #���
��	��	�� �	�
*���
�	���	�� ��� 	
�  ��	 ��������� ����� �	����
� ��� 
� �� �	
��" ��	�� ��� �	� �
������ ��	��
:	����� '��� ����� ������� ������ ���
����
	 
� ����	
���������	 �� ������� �� �/� ��� ��������� 
�
 
� �� �������� �� ��:	��  � .	��	 ����;�� '��" �� ����� ��� �� #���
��	��	�� �	 �	�
� ����
��	����� ��� �� ����� �� �
	� �� �� �� ����"  �� ���1� ��	��
�
����� ����
���	� ��� ��/
	 ��� �� ��
�
����
	 
� �� �	�
� ���� ��	�����  ��
� �� 	���� �	� � ��	��:	��� ��� � ��

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

�
�� %������ ����
��	���� ��� �� �������������
� &��� ��"  �� ��� ��� 	
� �
 ������� �� �	 ��
'��
	��	 ������������
� +� �
	 7�����
����	
����� ����� ��� �� %������ ��������
�2��	�� � ���������� ����� ������ 
� �	���	���
	 
� ��

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

� �	 �� �������� ����� �	 ������
	" �� ���
 ����� ���  
�
��������
� �	� ������������
� �� ����� �/�
���� 
� �� �	�
� ���� ��	����� �	 �
���� ���� �	� ��

3�< ,&%&$()'(%(�= " �(%.7$ <4

'$>'�?��� <� ����	
����� ����	����� ��	� �� ��� 	
��" ��(�� ��@" 
�
����� &" ������ ������	� 
� �� ���� ��	� �	
�	����
� ����� 6" ������ ������	� 
� �� ���� ��	� �	 �
�����
� ����� A" ������ ������	� 
� �� ���� ��	� �	 ��	���� �����
B8$" ������ ������	� 
� ���� ������ �	 �	����
� �	� �
�����
� ����� ?" ������	� 
� �� ��	�" ����	/ �� �" ������ ������	�


� ���� ��	�" ����	/ < � *����  �� �������	�� 5 ���



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

�!����� ��� ��
"� ���
� ����"�� �� ����������	�
�� $���������� %&&%� "� '() �� ���
��
��# �����
� �� ��
�
�� ������������� *� ���� ��	
��� �� ������ �� ������ ���!��� ��
� ��� ����"�� �� ��"���� 
��+�� �
� ����
�������
��� �� ���# 
 �� �
�
� ,�!��������� �� �� ���
��
��# ��������� ���� ��
� �� �	���	�	���	��
$���������� %&-.�� /	� 0
)� ���� ���� 
� ����"��
� �
��� ��� ������� �
�	��� 
�� ��� 1�
��
��
����
��# ��������� *� 
�������� ������������ �� ��������� ���� �
��# ��
�"����#������ ���� 
� �����
���	��� ����������	�
�� 
�� ���� ��� 2��
�"����#������3 �	���	���� 4
��
�� ���
��� �� ����� �
�
 ���
��	
� �
� ��
� ��������� ��� ����� !����
��# �� ��� $4
��
� %&50)� ����
� �� ������������ �� �� 
����� 
�
�
��� 
� �� �	���	�	���	��������������� ��
��� ��� �	���	�	���	�� ��� ����1�
� �� � �� ��� �
���

�� ��� 
�������
� �������
�� ���� 
�� ��
���� ��
� ��� ������ $6������ %&&.)7 ��� "������� �� ��� !����
�
�
�	�� �� ��� ����� ���� ��� ��!�� �� ��� �
����
�# 
�!����� 
 ��
�
���� ��
� �� ������ �� ��� �
�����	 ��
��� ��	
�7 
�� ��� �������!� �������
���� �� ��� "
�
��� 8��!��� �	���	�	���	�� �
� �� ����������
���
���� ������������ �# ��� �����	 !����
� ������
���� �� ��� 1�
��
�� 
�� ����
���"��
� �������
� ���
�
��������
� ��"����� �� ��� ��"�
���"��
� �������
� ��� ����� ��
"� �� ��� ����"�� �
���� �# ��� ����
�
��������� �� ��� 1�
��
���� 
�� ��� 
������ �� ��� ��
�� �������
 �� ��� "�������� "
�� �� ��� "���#	����

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

����� 
 ��	�� 
�	�� �� ��������
��� ���� ��� 1�
��
��� �� ���� �
�
 
�� �!���
""�� 
� ��� �
�� ��
���
���# �� ��� �
���� *� ������������ ��� 
�	�� ������ �# ��� "�������� ������ 
�� ��� !����
� ��	� �� ����
������ $
""�����
���# %9- ��	����)� *� ��������
�� ��� !����
� ������ �� ��� 1�
��
�� �
� 
� ���
#����
���� �� 
����� �� ������������� ��� ����
� ���� �� ��� ���
 �� ������������ 
�� ��������
�� 
�� 
���
1���� ���������!�: �� ������������ ����� �� 
 �����	� ����� ����� �� ��� 
������� ����
�� ����
� ��
��������
�� $
�������	 �� ;������ %&<&� /	� () ���� ����� �� ��
�"�� 
�� �������7 �� ������������ ���
!����
� 
��
 �� ��� ����
� ��� �� ���� ��"
���� ��
� �� ��������
���

�=>�?@*A, ?B4� *�B� *, �8B ;A?*66BA, ;�??*@�?

A �
�	� ������ �� ���# /�� $A��
��
 
�� ������ � %&5.) 
�� �
���� ��"����� $*����
���CD����� 
�� ,�����
%&&<) �
!� ���� ����� �� E�����F�""�� �������
� ��!��� �� ��� �
	�
 >���
���� �� ������ ;��
� �����
��������� ��� ��"������ �� 
� ���
��� ��

# ���
��� ������ ,���� 
�� ����� A�����
� �
��� ���
;
�����
� ;�������� ��� �"����	 �� ��� ;
�����
� ;������� ��"������� 
� ��"���
�� "
�
����
��	�
"���
�!���� ����� �� �������� �� 
 ���" ������C�1�
����
� ���
��� ������
���� ��
� ������ ��� ����
� �� ����

GA�4A? *, * �� �� � : ,B� ��?A�� *; 4�B?��A�? &(.

�A6�B %� E�
��������� �� ����� �� ������������ ���������� 	��� �� �"� ��!�� *G�CD (95�

E�
�������� E�
��������
����� $��) ����� $��)

4�����!�� ����� ���	�� %.0 B����
��� �
����� ����
� ���� �� ����"�� -9
8��	�� �� ����� �� ����� �� ��� ������ '& B����
��� �
����� !����
� ���� �� ����"�� -5
8��	�� �� ����� ������ ��� ������ <- ���	�� �� ������
� �
��� '(
���	�� �� ������
� �
��� '0 ����� �� ������
� �
��� -
8��	�� �� ������
� �
��� %( ���	�� �� �����"���#	��� �������
 <-
���	�� �� 
�������
� �������
 '& E
����� ���� �� �����"���#	��� �������
 '%
E
����� ���	�� �� 
�������
� �������
 %5 ���	�� �� ����
"���#	��� �������
 %%
8��	�� �� ����� 0. ����� �� ����
"���#	��� �������
 (
E
����� ���	�� �� ����� '&



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

�������	�	� �	� ������ ����� ���

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

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

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

�������	�	� ���� ! ,���
 $���&�� $
����"
� ���� ���� ���)��� �	�����	& "$������"���
��	
������"���
� �'�
	�-	��. �	� ���

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

�����
��	�	� ���� �	� � ���������.�� $��"���
! ��� ��"�	� �	� ��(�
���� "# *"	� ��� /������� ��� ��(�
���� "#
��
�	� $
����"
� �	� $��
"���
� �	 ���� ���)��! 0�1�)���� ��� $
���	�� "# �� ����� �)" ��##�
�	� ��2� "#
$��
"���
� 
��	#"
��� ��� ��$"������ ���� ��� %�&�� ���/� ���*�
 �"

��$"	�� �" 	��
���"
� �	(�
"	��	��
����

�������	�	� ���� !

�
��������������� 3� ���	1 $�
������
�� �
"#! 4"*�
�" +����-

�. 5"����� ����" ��
�" 6�-	���. 4"�&� �	������" ��
+�"�"&7-� � ����"	�"�"&7-�� 0� 8�*�	�� ��*� #"
 ��	��	& ��� �"�"��$�� �	� 5
 ��	��� ���

�������	�	�� ����"
9���"	�� �� 8���"
�� 9���
�� �� ��*� #"
 ��� �	�"�
�&���	� �	� &�"�"&���� ��$$"
�! 
������� %�(��
 �"��1 $
�$�
��
��� �"�"��$� �	� �
 ,��
 �"��	�� ���" #
"� ��� 5�$�
����	�" ����"	�"�"&7-� ��
��*
��"�� ����" �� 0� ������ ����
��� �����! ��2������	" 0�.��	" �	� %"
&� +"	.�-��. �
�) ��� �&�
��� �	� �
� ������� 5������$� �	� 0��
� :��$�����
����" �� 0� ����� ������ ��� ��	���
�$�! 3� ���	1 5
 ����
 3���	�"#�
 #"
 � �
������ 
�(��) "# �	 ��
�� �
�#�� �	� ���
�)" 
�#�
���� 5
� ;! �����	 �	� 5! <	)�	� #"
 ����
 ���$#�� �	� �"	��
����(� �"���	�� )���� ��(� &
����� ��$
"(��
"�
 $�$�
! 5
 <	)�	 ���")�� �� ������ �" ��� �	$�*������ ��	���
�$� "	 $��
"���
 $���"&�	�! 3� �
� &
���#�� #"
 ���
�"	��
����(� �"���	�� "# ��� ��	���	& ����"
 5
 6! �(�	�! ��� �"	��/" 9���"	�� �� �	(����&���"	�� ���	�7-���� �
��-�	���� ��,9�������� �=��> �	� 9���"	�� +�"&
�$��� 6"����� �+
�	� =>>���� $�
������ ��*������� ���� �����!

4�'�4�9��6

44��� +! �	� 6�8<0�:�� 8!��! ��>?! 0��� %�
����� ����"��� ����	"$��
�&��� ������ #
"� 	"
���
	 ����� �	� ��*�!
����������	����
� �� ���� ��@=�!

A;8<4�9� 9! �	� <93�9� 5! ���?!  $
�����	�
� 
�$"
� "	 ��� �(���	�� #"
 B���
C �	 ��	��� �������� �	 <$$�
 %�
�����
$��
"���
 #
"� ������ ���! D�@>�! �� 6<9� ! �	� 39+� E! ���� ! ����� ��������� �� �������
  �		���	���
!
�������� ��� "����! ���	� ����	�! ���	� ,���	 �
���� A��/�	&� �?� $$!

A�99���� �! ���?!  ����������� ����� "# #������	���
��� #
"� ��� 6"�	�"#�	 ������"	�� "# +�
��	�F ���
�������� "#
� ��	&�� ��
&� �$�����! $��	��� �� ������������� ��� G=�@?>�!

A<''��<�� �!� A<H 0,3� �!� +8��4A49�� �!� %�+�4� %!� �4��9� �!� �:�9� %! �! ��06�9�� �! �	� 4�,<0�� �! ��>?! :"	���"	
*�"��
���&
�$��I�� �� 	"�(���2 
����� �� (�
��-*
�-� ��	� ��� 6�*��� �� +�"� �,2#"
���	 ��$�-
���
� 9"
��	��� !
������ #����� �� �%�
���&��� ��� �
���
�� �� ��	��� !�	�� ��� �������	� �
���
��� ���� ���@�G�!

JJ +<�A�4�� %!��! ����! 	 ��
�� $��
"������"�� $��
"���
 #
"� ��� ,2#"
���	 "# 9"
��	�� �	"
��)����
	 '
�	�� !
������ #����� �� �%�
���&��� ��� �
���
�� �� ��	��� !�	�� ��� �������	� �
���
��� ���� K�?@K��!

�04;� %!� 8,�6,9� %!� 8�49- 95�:� 5!� '6�,�6;E� 5! �	� �,9��009,� �! ���>! '""� $"���
� �	 � $
�����(� $��
"���
!
'���	�� ���� >>=@>>�!

�,0A�4�� �! 8! ��=�!  %�
����� $��
"���
 #
"� ��*�! ���	�
�� ������ '�(������� ����� �@�=!
5� 0 '<�9��� �! 6! �	� ��<4405����9�9�� �! ����!  	�) $���
"��
�	 ��
��� #
"� ��� %�&�� '"
����"	 �,2#"
���	 "#

)����
	 ��*�! $��	��� �� ������������� �	� >=�@>=�!
'�49- 95�:� �! �	� ��<4405����9�9�� �! ����! 	 ,2#"
���	 ������"���
�� �4�$����� #
"� ��	L����� )����
	 ��*�F

$���"*�"&�"&
�$��� ��&	����	��! $��	��� �� ��	���	��� ������������� ��� ���@��G!
+0�,9� �! ��>�!  
���$�"
��	��"�� $��
"���
 #
"� ��� <$$�
 %�
����� "# 9"
�� ��
���! $��	��� �� �������������
		� ���D@����!

+6�4�9�� :! �	� ��<4405����9�9�� �! ����! ���
�"
��	���� �
"�"����� ��
"�"����#"
��� #
"� ��� ,2#"
���	 "#
)����
	 ��*�! '���� $��	��
� ��)	 *������� ��� ����)���������� ������������ ����� ?GK@?K�!

JJ A45��� 9! �	� ��<4405����9�9�� �! ����!  	�) �
�$�"������ $����"���
 #
"� ��� ���� %�
����� "# ��*�!
*������� �	� ���@���!

JJ '<�9��� �! 6! �	� '�49- 95�:� �! 6! ���?! 6�� 
�$����� #
"� ��� 0���"&
�$��� 0�����"	�� "# ��� 9��I��-	 A���	�

&�	��	�� >�@>K� �	F �� ����	�������� ��������� �� +�����	����
 +���������, +����-���
�, �����! �����"	�� ��
�� <	�(�
����� ��"-	"�� �� ���
��� �== $$!

844�6� %! �	� �4��9��4� ;! ���=!  ��
&� $��
"������"�� $��
"���
 #
"� ��� �"

��"	 '"
����"	 �0��� %�
����� "#
+�
��	 ��
1� �"�"
��"! '���� $��	��
� ��	 *������� ��� ����)���������� ������������ ����� KDG@K>K!

��= �0�,9�,0,+E � �,0<�� KD



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

&& �1������ � �� )""%� �,������ �- ���� 2�*����� /�*��� *������� -*�/  �!�� �������� ����� ��������� �����
)#)3�

2������ 2� �� ��� '������ 4� )"5"� �/��� ���*����*� ��� �������*� -*�/ �+� ����/��+�*� -���� 67*��+, 7���� �/!�*�
�**���� 8�*/�����. 9���+�����:� ���� 2�*������ ;����*�  ���*���� ������� �� ����������
�� ��� <%<#<3=�

4��'� 2� )5<=� 
�*���+ ����* ���������� ��* ��>������*� �� % ���>//� ��� ��* �/�+�!��� �� % 1*�������� ��� ��
<))#<)$�

'������ 4� )"5=� '��*����* *�/���� -*�/ �+� 4�,���� 8�*/����� 69��*�, 2�*�����: �- �*�0���� �����������
�� ���
=�3#=)<�

���(��� 1� ?� �� �1� '�@	��7�����1� ��� '������ '� ��� ������ �� ���)� 2�*����� A�*��!*���� -*�/ '��������� ������� ��
���������� ����������
�� ��� ")��

&& '������ '� ���)� ��; A�*��!*��� -������ -*�/ �+� �����#���� 2�*�����  ��B���� ��-���� 8�*/����� �-  +�!���
�*�������� ���
�������� ��� )%��

�����C� (� )53�� ���  �����������! �� ���������� ��"� �� ��� ���� �� �����"������# ��"� ���� ���� ������ ����"
�� ��� $�����"
� %���� �������"# ��" �����
�" �� ��� &��"'��"��� ����� �� ��� %�������� �� $�����"
�(
����+���� 7��� D  ���  �/!*����� )<$ ���

�(��1
� �� E� )"3)� ��; F,��� *������� -*�/ �+� ���0��� �- 4�0�G+���� ��� 4�*�+�0��� ���"� �����)����
����*�
�
��������# �*�"����� ���* +++,# -����
��"� ���� )�=#))<� H�� �������I�

��2���� �� )"33� ��"�
������ ���( ��( �����*��� ����� ��/����� ����� )<5< ���
��?��� �� � )""$� '*���/���*, *������ �- � �+,��������� ����,��� �- �+� '��*����*�� 6��������. �*�+����*��:� %"#3�� ��
���� �� ��� ?��E� C� 6���:� +�.�� +������� �� ���)��� ���������� /������ ��" ������ +���� ������  +���
1���� '*���� 7��J����� �$� ���

&& ���<� 1� �+� �+,�����, ��� �A��������*, +����*, �- ���*����*�� )<"#)"�� �� 7�88������ �� ��� �@��� 2�	� 6���:�
/�������� ��" �����������
� �� ��������� E��������� ������,� ������� ������� '�!��������� ���� <%� ���

&& ��> � 2� ��� 7�4(������ �� ����� 1� �+� �,���/���� ��� ��*����*��+�� �����K����� �- ���*����*� -*�/ �+� ��;�*
 *�������� C�L��� 8�*/����� 62�+�� E*���: �- ���������  +���� ���������
�� ����� ��0� �����*��"�� ������#
���'�������������� ,����� �� )5)#��%�

?����(18��� '� )"3$�� ��� �+�/�+�*+,��+����� 6'��*����*��: ��* 1!�*J�*�	'������G��G� ��>�������+������ ���� �.
�����/���� �G�������/�*�+������� ���������
�������� ��������
 �� ���� )#<<�

&& )"3$�� ��� �+�/�+�*+,��+����� 6'��*����*��: ��* 1!�*J�*�	'������G��G� ��>�������+������ ���� ��.
�,���/�����+� 7���+*��!���� ���������
�������� ��������
 �� ���� )<�#)5%�

&& )"3$�� ��� �+�/�+�*+,��+����� 6'��*����*��: ��* 1!�*J�*�	'������G��G� ��>�������+������ ���� ���.
'����>G������ ��� ���//������+��+��� ���������
�������� ��������
 �� ��	� )#<��

&& )"")� ��� ���������" ���������"�� �� ��������� ����/����* 7��G� ����� ������� )"� ���

@��� E��'�����

���� 8�������@

�� ��1 �� �� 8�����

����*��/���� '����������M�� 
�*��!*����
���� �� �� '����

'���� ��� 7��N��� )"�� �� '����
�*�������

�	/��� 0�����*�O/�����-��,/�����������*
/�*��-�*O/�����-��,/�����������*
/����-�O/�����-��,/�����������*

�,����*��� *����A�� )< ������ ����
��A���� �,����*��� *����A�� �5 ��*�� ���<

E��'�� �� � /� �- � . ��? 2����� � '���1���� "�3


