


� ��������� ��������	


� ������ ������

� ������	� �������	���

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

� ���������
 
	�	����	

� ��
����	�
 ����	

�� ����	����� ������

�� ��������� ������

�� ����	 �� 	�� �����	��


�� ��	��� �� ������ ������� ���	���

�� ����	��
� ����	

�� ���
�����	�� ����	 ��� ��

 ������	

�� ���
�����	�� ������� 
���	

�� ������� 
���	

�� ���
�����	�� ��
� ���� 
	�	����	

�� ��	�
 	� 	�� ������	


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


	� ��������� 
������

	� ����
	���


�� ���

���


�����

����� 	������  ���! "��!# ����$�% &



��������

����	
��

���

��������

����	
��

���

������� �������

���
���� ��������� ��������

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

"�� #���	� �������� ��!���!$

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

�	
�
�	�� �	 !�	 !��

'&	
� ��(���� )*�
% +�
%, -	�	����



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

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

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

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

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

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

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

�
����� ����
�� !
�� �"�# ��� �#$

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

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

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

�������� �� ��� ��
 ��
���	��� "� �� &' (�	��!��

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

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

�����
� ���	� �		
����� �
� 
��� )*�- ��� 	��� 
�

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

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

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

����� �� ���� ����� ��� ��
�� ��� 0 -0.

����
���� �� �� &' (�	��!�� '))*�

��� �
�����1� ������ ���� ������ 
� ��� 2��

3
�% #�
	% 45	����� ��� ��� 
�� �
�� #�
	%

45	����� 
� .. 6	�
!�� '))* ��� .& 6	�
!��

'))* �����	������� 7� ��� � ',, ��� 	��� �������� ��

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

������� ��� � ))�/& ��� 	��� �������� �� ��������

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

��������� ,�&* ��� 	��� �������� �� ��������

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

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

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

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

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

����	
� 
�� �
�� �897� ������� ���	� �
��� ��

�:���� �������� 
� */�+0 ��� 	��� �� ��� �
������

����� ����	
� 
�� �
�� �897� ������� �� �� ����

��
���;
���� !� ����� ����	
� �
�� �
���

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


� 7��
�����
� 7�������� ��� ��������� .&�-. ���

	��� �:���� �������� �� ��� �
����� �� ���� !�

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

�
�� "��� 2
��� "����	� ��� 4��
���

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

	
��������� ��
	% 
� ��� ��� #��� 7���5 �� 
��

�
�� 
� .* <������ '))0�

2
��= >>��� �
�����11 ����� ����� ����	
� �
�� �
���

�������� >>��� ��
��11 ����� ��� �
����� �
������

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

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

�
�����	���
� �
����� ��������

������� �	�
��

����� ����	
� �
�� �
��� ������� &



��������� 	�
����
�

��� ��� ��	
	��

���	�
�� � ��	�� ������	�� ���	����

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

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

��� 	!���# ��	�� �$����	�� ���	����

��� %��& %������

%	������ � ��	�� '	����	�( ���	����

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

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

������������ 	�
����
�

��� �)� +�� �	�� ���	�
���

��� �) ,��� ��� �	�� ���	�
���

��	����	��� ������������� 	�
����
�

�����  �� -����� "� ./�0 ������

��� -����1 "�)�& .�
 �����

����� ������� ���
���
���

��� ���� �����	�

��� *��01 2)�& ���� "�1

��	���
�

.��& ���� ���/	�0

����� �	����
�

"	�0(���� � ��	�� 

"	�� 	�	 � ���

��((	��� � ���
/�((

�������
�	 ������

345' %�� �	�� '	����	�( ������

367 &(���� ��� 8��!# ,�����	# ���� .���

���
� 
�����
�


�.��� 8��	 ���� "	
	��!

95' �	�/��! �(�:�

3;; %� ����� 8��! ������(# ���� .���

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

<��0 �� ��/ 2��0

363 <���(�1 ������# ��/ 2��0# �2 36974# )�-

=�(�$����> 3 777 94; 9?@@ ��(( ���� 	� )�-�

�� ���������

- ��A�	��! �1 ��� )�	��! �����  ����	�	� (�/ #

��� ��
$��1 /	(( �	(� �� �����( ��$��� �� '��


96B' /	�� ��� )� �����	�	� ��! ��������

��

	  	�� ������ ?6 *��� 3;;7� ��$	� �� ���

�����( ��$��� � /�(( � ��� '��
 96B'# ����

�	(�!# /	(( �� ���	(��(� ��>

���� .���>>

��	�� =�(���
 ���� .���� "	
	��!

345' %�� �	�� '	����	�( ������

367 &(���� ��� 8��!# ,�����	# ���� .���

)�	��! ����� >

<��0 �� ��/ 2��0

363 <���(�1 ������# ��/ 2��0# �2 36974# )�-

!�
��
��� ����
������

��	�� =�(���
 ���� .���� "	
	��!C



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

�� �� ��� ��
����� �� �����

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

�� �� ��� �� 
� %����� %������� �� ��� %������
 ��
���
�	�� +������ �� ��� +������ ,
������� �� ����� 
�  �����		�
�����
� ��
��� �� � ��� ��� ������� ���	 ��� *��-�
� .
�������� �� ����� 
�
 �����		�
�����
� �
 /012 
� �� ���� 2� ����) �������
�� �
 ���
������		�
�����
� �
������� �
�����
� ��
�����3�� 	
��	�
� �������
���

��� ���
 4��3�
� �� 5/� 6��� ����	
� �������
� 
� ��	�
� �������� ��
��� ��	�
�� ��� ���
 �� �����
��3�� ��� �� �� �� 	
��	�
� 
�
�	�
�������
� �����
� ������
� 
� 	�7�� �������	�
� �� ��� ��	�
�� �� ��
��� %������� 
� 6��� �������
� ��  ���� ��		�
�����
� !"����# $�	����� ���
���
 �� ������ � ��� %����� %������� �� ��� ������ �� ������
���
 ���������
 ��
��� "�
��� ������ �� ��� �� � 8��� � �����
� �����
� 
� �������� � ���
*��-�
� .
�������� �� ����� 
�  �����		�
�����
�� �� ������� ���	 ��� *��-�
�
.
�������� �� ����� 
�  �����		�
�����
� �
 /0�9� ��� ���
 �� 	
� ����)
�������
�� �
 ��� ������		�
�����
� �
������ 
� �
 �������� 	
��	�
��

��� $� ��
�� �� 55� 6��� ����	
 
� ��������� 6��� �������
� �� ��� ��	�
��
��� $� �� �����
��3�� ��� 3���
��� �������	�
� 
� �������
 �� ��� ��	�
�� ��
�� ������ � %����� %������� "�
��� �� ��� %��������� "�
��� ��
 �����		�
�����
� �� ��� �� � 8��� � %����� %������� "�
��� 
� %�����
����� �
��
��� �� ��� �����
�-�
� ����� 
�  �����		�
�����
� :�	�
�������
�
�� ������� �
 /0;1 ���	 ��� *��-�
� .
�������� �� ����� 
�  �����		�
�����
�

� �������� 
 �*: ������ ���	 ��� ���� .
�������� �� <�8 =��7 �
 /0�0� ��� $�
�� 
���� 9> ����) �������
� 
� 	
��	�
� �������
�� �
 ���
������		�
�����
� �
�������

��� %�
� %�
���� �� 1/� %������� 
� ����� '�

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

��� 	
��	�
� �� ��� ��	�
�� �� 8�
���������� ��� ����� ���
�	���� ����� :����
�
�� %����� ����� ���
�	��� 
�
%������� �� ��� "�
���
� ����� 
�  �����		�
�����
� :�	�
�������
� ��
������� ���	 ��� *��-�
� .
�������� �� ����� 
�  �����		�
�����
� �
 /01/�
�� 2; ����) �������
�� �
 ��� ������		�
�����
� �
������ 
� �� �������
��� �

���
�	�� 
� ��

��� 	
��	�
��

��� $� ������ �� ��� %������� 
� 6��� �������
� �� ��� ��	�
�� ��� $� ��
�����
��3�� ��� ��� 	�3��� ������		�
�����
� �������
� �
 "�
���
�
�����
��� �� �� ��� %������� 
� �������
� �� "�
���
� ��3��� ��		�
�����

��	�
� $�	����� �� ���������� ���� ��� �������
� �� %������� �� ��� �� )� ��3���
 �����		�
�����
� �?���	�
�  ����
� ��
���� %������� �� ��� @�������
 �����		�
�����
� +������ ������ �� ��� �� )� +������ ,
������� ��
 �����		�
�����
� 
�  �
�	�����
 
� $���� �� ��� �
��
����
� "���� � ���
�������� :���	3�� '����� �� ��� ��
����� �� :�������� ��� $� ������� ���	 ���
���
��� .
�������� �� ����
�� 
�  ���
������ �� �� ���� 9> ����) �������
�� �

��� ������		�
�����
� �
�������

���
  �����	 !��
� A�
�# $�	���� �

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



��� 4�� B�
��� �� 55� %������� 
� 6��� �������
� �� ��� ��	�
�� ��� 4�� ��
�����
��3�� ��� ��� �������
� �� 	�3��� ������		�
�����
� �������
� �

4��-�
� �����
��� �� �� ��� %������� 
� �������
� �� 4��-�
� ��3���
��		�
�����
 ��	�
� $�	����� ��� 4�� ���������� ������ � %����� %�������

� ����� �
��
��� �� ��� �
�C��� ��
����� ����� 
�  �����		�
�����
�
*����� �� ������� ���	 ��� <
-�
� ,
������� �� ����� 
�  �����		�
�����
�
�
 /0�� 
� ��������  	����)� ������ �
 ��	����� ����
�� ���	 4��-�
�
.
�������� �
 /009� ��� 4�� �� 	
� ���� �� �������
�� �
 ���
������		�
�����
� �
�������

������������� 	�
����
�
��� ��� D�
� �� �0� 6��� ����	
 �� ��� ��	�
�� ��� ��� �� �����
��� %�������
"�
��� �� ��� "�
���
� ����� 
�  �����		�
�����
� :�	�
�������
 
�
����	
 �� "�
���
� ��3��� ��		�
�����
 ��	�
� $�	����� �� �� ������
� %����� %�������&"�
��� 
� ����� �
��
��� �� ��� "�
���
� ����� 
�
 �����		�
�����
� :�	�
�������
 � 8��� � ����� �
��
���� %����� %������� 
�
%����� ����� �
��
��� �� ��� "�
�C��� ��
����� ����� 
�
 �����		�
�����
� *����� ��� ��� ������� ���	 ��� *��-�
� .
�������� �� �����

�  �����		�
�����
� �
 /019� �� �� 21 ����) �������
�� �
 ���
������		�
�����
� �
�������

��� �� @
���
� �� �5� 6��� ����	
 �� ��� ��	�
�� ��� �� �� ��� %�������
"�
��� �� 4��-�
� ����� 
�  �����		�
�����
� :�	�
�������
 
� ����	

�� 4��-�
� ��3��� ��		�
�����
 ��	�
� $�	����� �� ���������� ������ �
%����� %�������&"�
��� �� 4��-�
� ����� 
�  �����		�
�����
� :�	�
�������

� 8��� � %������� 
� %����� %������� �� �����
� ��
����� ����� 
�
 �����		�
�����
� *���� �
 4��-�
� �����
��� ��� �� ������� ���	 ���
*��-�
� .
�������� �� ����� 
�  �����		�
�����
� �
 /01�� �� �� ���� 2> ����)
�������
�� �
 ��� ����� 
� ������		�
�����
� �
�������

��	����	��� ������������� 	�
����
�
��������� :����� $� A8�7 ����
�� �� �2� %�������� ��������� $� �� 6��� ��
������
�� ��� ���
��� .
�������� �� ��
� A�
��  
�
&��������� %������� �� "���
@�����	� ��� 
�  %������� �� ��� *
7 �� ��� :�� $�	����� �� �����  ��������
�
 	�����
� ���	 �	3����� .
��������� �� ���������� ������ � 3��� 	�	3�� ��
��� ��
� A�
� ������� :�������� 
� �������
� �� ��� ������� �� ������
� ��
��
� A�
�� ��������� $� �� 
 :������ �
 ��
� A�
� :����� �� ��� ������)�
+���3��� �� ���
�  	�	3�� �� ��� *��� $8 ��
�������� ��		������  	�	3��
�� ��� ��������� ��		����� �� ��� ������ :�	�
�������
 +����
 �� ��� <���
�
������)� ��
������ ��	3�� �� ��� ��������
 ��		����� �� ��� '���� "����
	�
� ��
��� ��
� A�
� ������ :�	�
�������� +����
 
� ��		����� ��	3�� �� ��� <�
��
:

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

��� :
��
� $��
� A	 ���
�� �� 51� %�������� ��� $��
� �� �
��
� %�������

� +����
� �
��� ��� "����� ���
 
� ��� ��������
�� �� ���� �
���

*
7� �� ������� ���	 ��� .
�������� �� ��
� A�
� 
� ��	������ ��� �����	
��� �
��	�
� %������	�
� � ��� ����� *���
��� ������� ��� $��
�)� ��3���
������� ����
�	�
�� �
����� 	�	3�� �� ��� ��������� ���
��� �� ��� ��
� A�
�
������ :�	�
�������� +����
� ����	
 �� ��� �������
 ��		�����
� 	�	3�� ��
��� ����
�� '�
� :������� ��		����� 
� 3��� 	�	3�� �� ��� :������
:��������� �� ��� ������ � %������� �� ��� ��
� A�
� ������ +������ ,
��������
 ������ �� ��� ��
� A�
� ��
��� ��� ���
�	�� +������ 
�  ������ �� ��� E���

��� ������� �����3��  �����

���
  �����	 !��
� A�
�# $�	����1

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



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

����� ������	 ����� ����� ��	���� ���

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

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

%&������ �� ���� ���� ��	��� �� '�� �� ��

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

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

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

��� ��� ���������� 	��#� �

�������� �� ��

�����		��������� ������� �� ������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ���# 	��#�) �� ���������� �� ���

�� ��

�� ��� �� ��	
���  � ��(����� ����

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

�&��	��� 
����(��

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

�

��&�	���� /0 �	�� �(��1�� ���� ��) ����� ��

���������� 
������ ��� �

��&�	���� �2 �	��

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

� ��� �� �

��&�	���� ��3/4  ������) � ������ ���

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

5�
����

��� ������ �� �� ��	
��� ������ 	�-��

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

	��#��� 6 ��� ������� �� 77��� 8�� ����������

�� .��� �� ������  � +�� �� $��������) ��� �� 77���

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

�� ���� $��� 6���& �� ���� ���� ����  ����

����� ��� ���� ���� 	�����

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

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

������� ��� �� ����� ��

�� ���	 �� 	��#�

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

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

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

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

�

����� �� ��� 	��������	�

6 �	 
������ � ��
�� ��) �� � /� 9���	 ��

����) �� +���
 ��� �� �������� �� ���� ��

 ��� �� /�:;0 	������ �� +�������� 
��(���� ���

,��-���� 
��(����� ���� ��
������� � ����� ���

�� �

��&�	���� <� 
�� ��� ���	 �� �� ���� ��

 ��� �� 4�;:/ 	������ �� � /� 9���	 �� ���<�

��� +���
�� �� ���� ��  ��� �������� ��� �(��

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

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

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

*�� �� ���� ����� /� 9���	 �� ����) ��

+���
�� 
�����	� ��	 ���� ����(�� ���

=>8�0�:22  ������ ���3�:�:��  �������) ��

�������� �� =>80)�4� 	������ ���3:)�20 	�������

���	 =>8�;�/<�  ������ ���3��<2<  ������� ��

���<� ���� ��
������� �� �������� ��

�

��&�	���� :� 
�� ���� ?�����	� ��	 ����


���� ���� �& ��� �� ���� ����� /� 9���	 ��

���� ���������  � =>8::< 	������ ���3:��

	������� � =>8:��00  ������ ���3:�</;  �������

���	 =>8:�0;�  ������ ���3:�4�/  ������� �� ���<�

���� ��
������� � �; 
�� ��� ��������� ?�����	�

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

9���	 �� ���� ���� =>8;�04 ���3;�:��) �����

�� ������ ��� �� =>8;�:< ���3;�:/� ������� ��

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

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

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

�� ��
���  � �� ��	
����

��� 8���� �� 9������� � ���(� �� �� ��	
���

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

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

���� �� ���� 	���� �� � /� 9���	 �� �����

>����(��) �� +���
 �� �&
��������� � 
����� ��

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

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

�����		��������� �����# ��� ��@������� ��

���������	 
��������

����� ������	 ����� ����� ��	��� �



@����� ����� ����� 
��(��� �  ��� ����� �

������������� ��� 8���� �������� ����		����

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

��������� �����

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

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

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

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

��������� ��� �� +���
� ��� ��
�� ��(���
	��

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

����� ��� �� ����	��� 
������ �� ��

�����		��������� 	��#� 
��(���� �� +���


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

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

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

+���
 �� ��		��� � ���������� ��
���

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

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

�	
��(��� �� @����� �� �� �	
������) 
��	����


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

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

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

�� ���� ��  ��� ��� ���������

�����		��������� �����) ���� � ������

��������� �� ��(����� �� �� +���
�

��� +���
 ���� ���(��� �&
���� �������

��(��	�� �

�������� �� ��

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

@����� �����		��������� ������ ��� +���
 ��

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

��@������ �� ����� �� �� ��������

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

. �� ���� ������� �� �� !��� !������ ?��
����

�������� �� >���� ���2) � 	���� ��� 
����� �

�	
��	�� �� ����������� �� ��(���	��

 ������ ��� >������ �� 6����	���� 6������ ���

��� ������ � ����	� ��� �� ��(���	��

�������� �� �� 
��(���� >������ �� ?��� ���

������		���������� ��� +���
  ����(�� �� ���

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

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

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

��	
���(� ��(����	��� ���� �� �� ����

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

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

���� ����� �� ������ �	
��(��� ��

	�����	��) �
������� ��� ���(��� @����� ��

�� +���
� ��� +���
 ��� �����(�� �����������

�� �� >������ �� 6����	���� 6������ ����

����	� ��� ������#���� ��(��  � �� 
��(����

>������ �� ?��� ��� ������		��������� � ��

�	� �� ������ �� �� ��	
����� �������

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

��(���	�� �� �� ���� ���� $
�����

.�	�������(� =����� � -����� �
����� ��

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

�� ���-������ ��� ����#��� ������	 � ���(��

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

�����

*������) 6 ����� ��#� � �#� ��� �

������ �

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

�� ��

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

����� ���� �� ��� 8���� �� 9������� ��� ��

���� ���# �� ��� ��� �	
�������


�� ������

�����	�� ��� ����� %&����(� '������

�: .
��� ���2

����� ������	 ����� ����� ��	���2

���������	 
�������� �������



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

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

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

���� ��������� ������ ����	���	�

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

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


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

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

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

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

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

���� � #��� �
 ��� ��	� ��	� �����	��� '	

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

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

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

*�	�����	� �	� ���

 �
 ��� "���# �	��	� ��

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

#������� �	� �		������� ��		���

'� �� �����	� 
��� ��� ���� �		��� ��#��� ���� ���

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

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

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

+� � #������ ������ ���#�	 �

���	� #�����

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

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

#�������	 �
 ,����� ���������	������	� ��������


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

#������� �����	 
�� ��� �	��������

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

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

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

.� ������� ���� ��� ��	��	��	� ��#������	� �	

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

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

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

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

� �/-��� �

��� �� ������# ��� ��������

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

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

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

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

#����	�� ��� �	� 0�1� #�� ��	� �	� 2�/3 #�� ��	�

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


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

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

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

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

��#�	� 	�����& ��#�����

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

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

������������� 4�� ����� ��� �� ������� ��#�	� ���

���������� ����� ����� �������	�����

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

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


������ ��#���� ��� ,����� �
 �������� ��������

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

.� ���� ���� ������ �� ��#���� �	� �	��	�� ���

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

�����������	� ���	��	�	�� �	� ��#���� �	� �
���-

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

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

�	� �

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

#�������� .� ��� �������	�� �� ��������� � �����-

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

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

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

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

'	 �������	 �� ��� ���������� #��	 �� ��#�	�

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

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

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

#������ ��� ��� �
 �������� ��������� .� ����

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

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

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

�	 ������#�	� �����-����� �������� �� ���������

������

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

��� �

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

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

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

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

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

���������	� 
�����

���	� ������� ���	� ��	� !������ �



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

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

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

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

�

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

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

�
 ��� ���

�

���������	� ��� �	�,�� #������	 �� ��� 
����

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

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

���� ���& �##����	����� �� ��,���� �������� �	�

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

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

������ ��������

��� "���#5� ��	�����	� �	� ��� ���

 ���

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

�	��	�� �� ������� �	������� ����	���

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

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


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

�����-����� �������� �� ������������ �� #������

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

�	� �� ������ ���� ������

6�	���� ' ����� ��&� �� ���	& ��� 7���� �
 8��������


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

��	�����	� �	� ��� ������� �
 ���

 
�� �����

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

��� �������

9������	�

�3 +#��� ���:

���	� ������� ���	� ��	� !�������/

���������	� 
����� ���	�5� 



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

����

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

��	 ����	� �� ��	 %�����& �	�	 ����	� �� ��	
,	� -��. '���. /0�����	 ��� ��	 1��� 2���
'���. /0�����	 ��   3����	� ���� ���  #
3����	� ����� �	��	����	�&� (��	� �	��� ����	� ���
���& ���		 ������� ��	 %�����& �	���	 �
�������	�� ����. �� ��	 1��� '	�� ���	0 �� 1���
2����


�	���	�	�� ����	��� ������ ��� �	��
�������� ����
(� �� #� 4	�	��	� ����� ��	 
��� ��� ��
����	���	 �������	� ���	 �� #�"!$ �������� ����
�	��	�	��	� ���������� ������ �� �����0����	�&
�� �	� �	�� ��	� ����� (���� ��	�	�  �$! 
������� �	����� �������	�� ��	 �� 
�������� ��
����� �	� �������	�� �������	� �#"�!!!� ��
����	��	 �� $��� �	� �	�� ��	� ����� ��	�����
�	����	� �������� ������ �� �! �	� �	��� ����
" 5�!!! �	� �������	��� ��.��� ��	 �����
�������	� ���	 �� �!#�!!!�

4���� ��	 &	��� ��	 
��� ��� ���& ����	�	�
������ ������ �� �	� �������	��� �� ����
���	�����& ��������	� � ���� �	�	� �� �	����.
���	� �� ����� ����� ����	� �� ���	 �����	�
�� �"�" ������� ����	�� �� ����	��	 �� "#�" �	�
�	�� ��	� ��	 ��	���� &	��� 
������� ���
��	����� ��������	� �!�� ������� ����	� ��� #��
������� ����	� �	��	����	�&� ������� ������ ���	�
�� #� �	� �	�� ��� 
������� ��� $��5 �	� �	��
��� ��	������ 4���� ��	 &	��� ��	 ������&
��	���	 ���	 �	� �������	� �� ��	 
��� ���
""!�$ ����	� ����	 ��	 ������& ��	���	 ���	
�	� �������	� ��� 
������� �������	 ��� "#5� 
����	� ��� ���� ��� ��	����� �������	 ��� ""��$
����	�� ��	 ������& ��	���	 ���	 ��� ���� ���
���	� ���� ���� ��� ��	 ��	���� &	���

������	���� ���	��

%���� �	�	��� 61��� 2���7 *����	� ��



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

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

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

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

�	���������� ��� ������	�	�� ��

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

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

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

���	 ���	8���	� �	����	� �� �� 	��	����	 ��& ��

������	 �����	� �	����	 ��� 	������	

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

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

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

�������	� ���	8���	� �	����	� ��� ��

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

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

����	����� �����	 ��09����� ����	� ���	 ����� ���

����� �����	 ����	 ������ ��	 
���+� ::
�����

(��	�� ,	����.++ ��� 	0�	��� ��   ������	� ���

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

;������� (�������� ��	 <���	� 2������� �����	����

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

>	����� *	������ 4	����.� ;����	� ��	

,	��	������� (������ ?������ 1��� 2���� )���

��� ������� �	������� �� ���� �� ::(��	����� ��	

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

���� � �	����� ����	++�

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

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

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

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

��	 
���+� ���������	 )����	 3����	 �	����	 ���

���& ���	�� �������	�� � @����& ����	 �	����	� ��

���� ��	 ����	��	��	 �� �����	 ��09����

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

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

)����	 3����	 ����	� �� �	 ������ ���� ����	��

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

���	����� �� )����	 3����	 ��� ����	� �	�	����	���

������	�� ��� ������� �� ���� ����	��

������

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


��� �����������& 	0����	� ��� 
') �������

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

��� �(%' ������	 �	����.� (� �� #� 4	�	��	�

����� ����� �	����. �������& ��� �	���	� $�$5

�������� �� ����� #��" ������� ���	 ���� 
') ���

��5" ������� ���� �(%'� >��	 �������� �	�	

����	��	� �� "��5!� #��5$ �� ����� �	�	 ���	

�������� ��� ��	 
') ������� �	����. ��� ����$

�	�	 ���	 �������� ��� ��	 �(%' ������	

�	����.� ��	 ���	� �� �����	�� 	0����	� ��

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

������	 �"�"!!�

%���� �	�	��� 61��� 2���7 *����	�� 

������	���� ���	�� 6����+�7



������ �	����. 	0������� ��� ������	�	����

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

��� 	0�	��	� ��� �	����. ���	���	 �� ����

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

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

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

�� ������	 ��	 �	����.+� ����	����� ���	 ��� ��

�������� ��	 ����8�� ���	 �� � �	�����	�& ��� �	�	��

������� ���	�� ��� ���� �� ������	��

������	�

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

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

����	� �& �������	��� (� � �	���� ��	 
��� �� �

�����& �����	�8���	��	� ������������� ��	 
���

	��	����� �� ���	� ����8@����& ��� 	�����	��

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

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

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

	�����	� ��� �����	���	� �����	�	��

����������� �&��	��

�� 
������� �������	� ��	 �����	���	�

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

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

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

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

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

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

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

( ����� ���	�	 ��� �		� �����	�	� �� B��0��� ���

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

��� �� 1���=��� A	�=��� B���� ���

����0����

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

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

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

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

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

��&�	���� 	�@���	� ��� �	����	 ���	����&� ��	


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

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


���=�� ��� '�	�=�	�� ��	�	 �	����	� ���	

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

%���� �	�	��� 61��� 2���7 *����	� �#

������	���� ���	�� 6����+�7



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

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

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

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

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

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

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

���	 ���	�����& �������	� �	� �������	��� (� �

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

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

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

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

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

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

�!!�!!! �� � �����	 ������

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

��� �� A���� �	�	��� 4�& �� �� )�& ���� ��

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

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

���������� �������	�� �� �	 ��	 �	��8�	�	���	�

��� ��	0���	 �	����. �	����	� ������	� �& ::
�����

(��	�� ,	����.++� �� ��	����� �������	 ����	� ��	

A���� �	�	��� 4�& ��������� �	��	� $��!!!

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

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

�	� �������	�� �	����	�	� ����� ��	 ��	8���8�8

���� ����� ��������� �	�����

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

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

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

�	�	������������ ���	� ���	�� ���

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

��.��� ��� �	 �� ��	 	0�	����	 �	����. �� ?����

��� �	�	������������� (��������������+ ���	�

���	��� �� ����� ��	 
��� ���	�����&

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

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

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

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

������	� ���.	� ����	 �� ���	 ���� ���$ �	�

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


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

C (�	���	 �	�	�	 �	� �������	� �	� ����� �� �������	� �& �������� ��	 ���	 �		�� ������& �		�� ����	����� �		� ��� ���	� �	�	����

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

%���� �	�	��� 61��� 2���7 *����	��"

������	���� ���	�� 6����+�7



������	�� ���	��

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

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

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

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

��	 �����	�� �� ��	 �������&�

�� ����� ��	 
��� �����	� D)>��$ ������� ��

�������� ��	 ::
����� (��	�� 1��	 ?�����& '�����++

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

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

�����	� �	��� �� %�����

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

���� ��	 ���	���	�� �� ��	 1��� 2��� '�	����

(������������	 D	���� �� ������& ������� ��	 ����

%���	�	 ,	� -	�� ���	���.� ������& ����

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

-	�� ��� �� ����� ������	�� �� 1��� 2��� �	���	

����� ��	 �	����	 �	�����

����	�� 	��� ��� ������

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

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

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

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

���	���	�� ��� �������� �� �	�������&

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

�� �	����	 @����& �� ��	 �	�	�������������

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

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

%����� >��	� �� �������	� ���	��� %���� ������

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

��	 ������

(������ ��	 �������	� ���	 ��� ���� ��0	�8���	

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

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

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

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

�	�	���	� ������	�� (� � �	���� ��	

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

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


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

�	�	������� ���	� ��	 ����� ���� �	��� ���& #�$� �	�

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

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

����� �������

�� ���5� ��	 
��� ���� ������	 �� 	0���� ���

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

���� �� �� 	0�	�� 
') ���	���	 ��� �� ����	��	

�	����. �������& ����	 ���������� ��	 �(%'

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

��	 ���	 �� 
') �	����. ��	����� ��	 
��� ��

���� �������� �� ����� ��	 4%' �5!! �&��	�� )��	

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

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

���	� ����	� ���� ��	 ��	��0	� ::�#$++� ::�#�++ ���

::�#�++� ,	� ���	8���	� �	����	� ��	 �����	��

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

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

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

��	 
��� ���� �����	�& ����� ������	�

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

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

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

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

���.	� �� %����� ���� �� �� ���� ��	 
��� ���

������	 ���8@����& �	����	� �� �������	��� ��

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

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


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

����������	� �� %����+� �	�	�������������

���.	�� �������� ����������	� �� ��@��	 @����&

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

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

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

�� B����� ?������	�

(� ��	 ����� �	����� �� ��	 ,���� ,������� ?	���	+�

%����	�� �� )���� ���5� � ������ ��� ����	� ��

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

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

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

�������� �� ��	 ��	���� )������& �� ?���� ���

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

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

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

%���� �	�	��� 61��� 2���7 *����	� �$

������	���� ���	�� 6����+�7



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

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

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

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

���� ��������	 ������� ��������� ��	

�����	�	��� ��	������� ��� �	����	 @����& ��

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

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

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

)������& �� ?���� ��� �	�	������������� �� ��	

���	 �� ������� �� ��	 %�����&+� ����	��

��	 &	��  !!! ���	8�����	 �����	� ��� ����&�

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

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

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

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

������� �� ������	�� ���	�	�

 ��� ����� !" #�������

������	�� #��� "$$% "$$& "$$' "$$(

%	����� ?	�	������� 6E7 !�$# ���# ��5� )*$(

%	����� '������	� >��	 6+!!!7 $�� �� $�  �!"# !+%,&

)��.	� '���	 6E7 �!! �� �5 $(*'

(���� %��� D��	 6E7 !�$ !�� ��# "*'%

����� )���	� �� <�	 6��������7  ���! $���5 �!�!" "%+%,,

(�	���	 )3< �	� '� �	� )���� $#� $ � $!� %%"

(D?< �	� )���� F D)> 5�� ��� $ " %(%

F <'G �!5 5# �# &(

%	����� '������	� %������& 6+!!!7 ��� ��5"$ #� � &+&-,

>��	 '������� ��# ���� #� �� %+$-,

%���� �	�	��� 61��� 2���7 *����	���

������	���� ���	�� 6����+�7



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

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

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

��	�
��� �
������ ������ ��		���
����

������
���� 
�� ��� �
�� �!� ������

��		���
���� ��	�
�� "�	���� #������

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


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

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

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

��������

����	
��

*�����	


��	�����

*������
��

��
���

��� ����

������� +�,-...

������� ��������� �.�&�(�/0� 0�

1���
���� �%������ ����������� #2�0.0�3.0$ 3�

1���
���� ������ ������� 0���/�0&( �

1���� ����	� ������ 03��(� (&

4��5����
���� ����	� ������ ���0�. 22/

6������� �%����� �������� #��(��00$ 2

*����� ������ �
% 
��

	������� ��������� ��������� 0��0.�(2� /.

6���	� �
% ������� #0/(�20&$ �&/

*����� ������ 	�������

��������� ��������� 0�2�&�/�� �.

�������� ��������� ������� #0�.23$ (�

4�� ������ �������� 0�2.���23 �.

*�����	
 �
������

��� ��
�� ����� ��
�� +�,2. ����� 0

7,6�'8 #+�, 	������$ ���� ��0&� /(

�
���
� �%��������

#+�, 	������$ ���� 2�((3 2�

��
� ���
��� �	��!��	�
 �
� �
�"#�	�

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

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

�� !����	��� ���() 8� �
�� �� ��� ������
��

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


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

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

���
	� ��������� ����� ���( 
�� ��� ����-�

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


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

���������) ������� 
�� ������ 
���� �
% 
��

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

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

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

��	�
��-� �������)

$!�
�%��

*�����	
 ��	����� ������� ��� ���( �
�

+�,�2�033 	������) ���� ����������� 
� �����
��

�� 0� ��� ���� ���	 +�,�.�&�( 	������ �� ����) 6�

�
� 
��� & ��� ���� ������ ��
� ��� +�,�0��(.

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

��	� �� ��� ��	�
��-� �������) ���� �����
�� ��

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

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

���������� ���� 
�� 	������ ����) ��� ����-�

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

���� ���	 /).0& 	������ 
� ��� ��� �� ���� ��

&)0.2 	������ 
� ��� ��� �� ���()

9�
�� ���� �����
��� �� 23 ��� ���� ���	

+�,2�2/3 	������ �� ���� �� +�,3�(�3 	������ ��

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

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

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

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

�����
� ������:� �� ����
) 6� 
�������� ���������

���	 /. 1������ ���(� ��� ����-� 
������

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

�������������� ���� ��� ����� 
��

������		���
����� �����	-� *!�4 ��%��5����

������: 
� ����
���� ������) ���� 
���

���������� �� ��� ���� �� �
�� ����)

+����� ���	 ���������� ���� �� ���( �
�

+�,&��(0 	������� 
� �����
�� �� �� ��� ���� ���	

+�,/��(& 	������ �� ����) ���� �� �� �� ���

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

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

���� ���	 +�,&�&��; �� ���� �� +�,/�&&.; ��

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

���������� ���� �
� ������ �� �%�
�� ��� ����-�

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

��������� �
�� �� ��� ����-� �����
� ��������)

; ��� �� *+� ������� �
%� ������	��� ����
���� 
�� �����
�

�����
���� ����������� ����

&	
�
�	�" ��%	�'

����
 ������	 #<��� =���$ "�	���� �(



8� 
 ������ �
�� ���� 
� 
 �������
�� �� �������

�����
��� ���	 2& ��� ���� �� ���� �� 2� ��� ����

�� ���()

+����� ���	 	������ ���� �����
��� �/ ��� ����

���	 +�,���23 	������ �� ���� �� +�,/���/

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

����������)

1���� ����
���� ������ 
	����� �� +�,�.0

	������ ��� ���(� 
 (3 ��� ���� �����
�� ���	

+�,2.3 	������ �� ����) ���� �� �
����� ��� �����

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

���5���������� ��� ��
	��� ���� ��� ����-�

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

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

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

��������)

()����	
 �*)�
���

1���
���� �%������ �����
��� ���	 +�,2�0.2

	������ �� ���� �� +�,�.�.(0 	������ �� ���() ����

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

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

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

�����
� 
�� 
�	������
���� 
�� ����� �%������)

���
� ��
��� ���� ��
���� �����
��� �� 0/ ��� ����

���	 +�,/�/�0 	������ �� ���� �� +�,&��&0

	������ �� ���() ���� �� 	
���� �� �� ������:

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

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

������: �
�
���� ������ �%������ �����
�� 
��
�)

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

���
� ����
���� �%������ ��� ���()

����
 ������	 #<��� =���$ "�	�����3

&	
�
�	�" ��%	�' #����-�$



'������
���� ��
���� ��� ���( 
	����� ��

+�,/��3� 	������� 
� 33 ��� ���� �����
�� ���	

+�,��0/0 	������ �� ����) ���� �������� ���


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

������: �%�
����� 
�� ��� �
�
���� �� ���

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

'������
���� ��
���� ����������� /( ��� ���� ��

��� ���
� ����
���� �%������ ��� ���()

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

�%������$ 
	����� �� +�,��/�0 	������ ���

���(� 
� ��	�
��� ���� ��� +�,��� 	������

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

��� ���� ��������� 
����%�	
���� +�,(&�

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

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

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

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

*!�4 
� ��������������� �%������ �� 
�����
���

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


�������
�� �� ����
���� �%�������

��������������� �%������ �����
��� ���	 0 ���

���� �� ���� �� �/ ��� ���� �� ���()

*�������� �%������ �����
��� �� 3� ��� ���� ���	

+�,0�� 	������ �� ���� �� +�,(2� 	������ ��

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


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

��	�������� �
�
�� �
�:
��� �� ���
�� �%���������

�	������� �� ������ ������: �%�
����� 
��

����
���� ������ �� ���() 8� 
 �������
�� ��

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


� 
����%�	
���� 3 ��� ���� �� ���� 
�� ���()

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


�� ����� �%������ #>!�?8>$ ��� ���( ����

+�,/�/3� 	������� �3 ��� ���� ������ ��
� ���

+�,���20 	������ �������� �� ����) ���� ��

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

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


������ 
� ���� 
� ������: 	
�����
��� �����)

8� 
 �������
�� �� ����
���� �%������� !�?8

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

��� ���� �� ���()

!������ 
�� ���	����� �%������ ��� ���(


	����� �� +�,�/& 	������� 
 00 ��� ����

�����
�� ���	 +�,0&0 	������ �������� �� ����)

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

������������� 	
�:����� 
�� �����������) 8

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

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

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

��� �
�� ������ ��		���
���� ��	�
��

"�	����) 8� 
 �������
�� �� �������� ������� 
��

���	����� �%������ ��	
���� 
� 
����%�	
���� 0

��� ���� �� ���� 
�� ���()

*�������� ��� ������ 
������ �����
��� �� �(

��� ���� ���	 +�,//( 	������ �� ���� �� +�,00�

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

�����
� ������� 
��������� �� ��� �8�! ������:)

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


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

���	 /)/ ��� ���� �� ���� �� /)� ��� ���� �� ���(

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

������
����
� �����
� ��������� ����
����) 6�

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


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

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

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

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

��� ���� �
�� ����������) @������ ��� ���� �
�

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

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

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


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


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

���� 	����� ����� &� �
� ���( �� /)� ��� ����

��� ��� ��
� ����� &� '���	��� ���()

����
 ������	 #<��� =���$ "�	���� ��

&	
�
�	�" ��%	�' #����-�$



(�+�� 	
����� 
�
,�)����	
 	
���� �
�

	
������ �*)�
��

1���� ����	� �����
��� �� (& ��� ����� ���	
����

�� �� �����
��� �
��� �� !6� �
��� �������� ���	

��� �����
�� �� ��� �	��� �� �!� ����������)

4��5����
���� ����	� 	
���� ������� ��������

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

��� ����
���
� �����
�� ���	 +�,��)0� 	������ ��

���� �� +�,�&. 	������ �� ���( �� ���	
���� �� ��

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

��� �����
� ����� �������� #AA6*1--$ �� ��� ��	�
��-�

��
��� �� 1������ ���()

��� ����-� �������� �%����� 
	����� ��

+�,�(2 	������� 2 ��� ���� ������ ��
� ���

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

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

�%�
����� ��
� ����� �� ��� ��	�
��-� 6*1)

�
���
����� �������� 
	����� �� +�,��/ 	������

�� ���(� ��	�
��� ���� +�,0�)23 	������ ��

����)

-
���� ��*

6���	� �
% ���� �� �&/ ��� ���� ���	 +�,0/3

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

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

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

���� ��� ��	������� �� ��� ��	�
��-� 6*1)

.�� )���	�

4�� ������ �����
��� �� �. ��� ���� ���	

+�,0�2.� 	������ �� ���� �� +�,0��22 	������ ��

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

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

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


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

B
���� �������� ������� �� ����������) @������ ��

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


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

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

6*1 ����� ��� �� ��� �����
�� �� ������ 
������
���

�� ��
���������) *�����	
 �
������ ��� ��
��

�����
��� �� 0 ��� ���� ���	 +�,2. ����� �� ����

�� +�,2/ ����� �� ���() ���� 
��� ����������� 


�& ��� ���� �����
�� �� +�,� ����� ��	�
��� ����

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

��� ��	� �� ��� ��	�
��-� �������)

/�-$01

7,6�'8 ���������� �
������ ������ ��������

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

����	�� ����	� �
%� �������
���� 
��


	�����
����) C���� 7,6�'8 �� ��		���� ��� ��

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

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

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

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

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

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

����� ���	 ����
���� 
���������)

7,6�'8 �����
��� /( ��� ���� ���	 +�,��0&�

	������ �� ���� �� +�,3��3. 	������ �� ���() ����

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

������ ��������� ������)

2	3!	�	�# �
� ��)	��" ����!����

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

��	�
��-� 6*1� ��� ������ 
����� �� ��� ����

�����
��� ���	 +�,�)2 ������� �� ���� �� +�,&�)2

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

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

���( ���� +�,/��03 	������ 
�� +�,/�3(.

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

�� ���
� 
����� 
� 
� &� '���	��� ���( �
� 3 ���

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

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

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

��������� ����
����) ��� ����-� ���������� 
��

���	
���� ����	��
��� �� +��	���� 
�� 9!

����
��)

��� ����-� �
�� 
�� �
�: �
�
���� #��������

��%�� �������� ���� �
�:� 
� ��
� ���$� 
	������

�� +�,0.)� �������� 
�� ����	��
��� �� <���

=��� ����
��� +��	���� 
�� 9! ����
��)

����
 ������	 #<��� =���$ "�	����/.

&	
�
�	�" ��%	�' #����-�$



��� ����-� �
���
� �%��������� �� ���(


	����� �� +�,3�(�� 	������� ������������ 
 2�

��� ���� �����
�� ���� ��� +�,2�((3 	������

�������� �� ����) ����� ��� ����-� ��
����

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

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

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

������: �%�
����� 
�� ������� �������	���)

"��:��� ����
��� ��� ���� ���� ������� ��

	
���
�� 
 ���� 
�� ������ ���
���
�

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

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

������ ��� ��������� ������: �%�
����� 
��

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

�� ��
���������- ����)

����
 ������	 #<��� =���$ "�	���� /�

&	
�
�	�" ��%	�' #����-�$



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

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


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

���	�	����	�� �	 �� �������� �����

����� ������	���
��

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

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

��
���� 	� ��� �	��� $
 
����
% �
 ��� 	� ���

&�	� ��
����������% ��� �	��� ��'����� ���


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

)� �������� �����

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

(�� *	�+ ��	�+ ,-������ ��� ��� ��	�+

,-������ 	� !	�� "	�� .������ 	� )) /��	���

���� ��� )� /��	��� ���� ��
������� �

�
�	
��� �	�
�
�
��

��� ������� ������� 	� ��� �	��� �


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

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

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

0��1���� �	����� 	� ��� 2�	��$
 3������ 	�

����� �4423�$$��

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

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

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


������
�

����� 	�������� ��� �����
���

��� &�	�$
 ���� �����
� ��
�	���
 �	������ ���

�	� �-���� �5 �� ���� 	� ��� &�	�$
 �	���

����	��� �� �����

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

 ��� ����
��� 6� �� ���� 	� ��� &�	�$
 �	���

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


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

���� 	� ��� &�	�$
 ����	�+ �'������ �����
�


�� ����� 2�����
�
 ��	� 
�����
% 	���� ����


�����
 	� ����	�+ �'������% ���� �	� �

�������� �	�	���� 	� ��� &�	�$
 �	���

�����
�
�

8� �	 ���� ������ ��� ���	� ���� ��� ������	�
%

����� �

	�����
 	� �� 
�����	���� 	� ���

�	��� ���	� �	 ��� +�	������ 	� ���

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

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

��1	� 
�����
�

����
�
��
�� ��� ����	
���� 	�����
��

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

�

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


�� 	�� �� (	�� �� ��� (	�� �9 ��
������� �	 ���

���	���
�

�		�����

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

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

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


��� ��� &�	�$
 ��������� ������
 �
 �� ��

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

���
 �� �	 6��

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

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

�����

����
����� �����
���

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

��	����� �	 3:;)�5%)67�

�
��� ������

:	������
 �� ��-�� �

��
 	� ��� &�	� ��� ���

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

�	 ��� ���	���
�

����� 	��
��� ��� ����� ���
�� �	����

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

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

�����
 ���� �

��� ������ ��� ���	� ��
���� �	

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

��
���� 	� ��� �	��� $
 
����
 	� ��� (�� *	�+

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

"	�� .�������

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

������ �� ��� �
��	����

����� �����	� �!	�� "	��� .������))



��� &�	� ���
�� ��	-������ 

3:;��%7�5%)��%555 ��� 	� ������� �-��
�
 ��	�

��� �

�� 	� 
����
� 8
 �� �� �������� ����% 
���

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

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

���� ��� �-��
�	� 	� ��� &�	�$
 ��������

����	�+
 �� &�����	�� �	����� ��� �� 0��1����

�	�����% ��� �����������	� 	� � ���

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

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

����
�����
 �� ��� 23� �����	���������	�


����
�� �

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

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

��������

:	������
 �� ��� ��
����
 	� ��� &�	� ��� ���

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

�	 ��� ���	���
�

�
��	����

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

���	��
�� �
��	���� 

��� ������� ���������� ��	����� 	� 9

�������� �����

���� 0��	��� ��	����� 	� 9

�������� �����

.� 2��� ��	����� 	� 9

�������� �����

���� �	����� ��	����� 	� 9

�������� �����

.� ,���� ��	����� 	� 9

�������� �����

0�� =������ ��	����� 	� 9

�������� �����

!��"���	��
�� �
��	���� 

��� >�� ��	����� 	� 9

�������� �����

!� ?���
��� ��	����� 	� 9

�������� �����

#���������� ���"���	��
�� �
��	���� 

2�	��

	� 8����� .� "�	+

������

��	����� 	� ��

�������� �����

8��	� .���� "�� ����� ��	����� 	� ��

�������� �����

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


8������
 	� 8

	�����	�% ���� 0��	���% .� 2��� ���

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

��������% 	���� ����
����
 �	� ��@������	�� #�

���	������ ���� 8������ �5� 	� ��� �	��� $


8������
 	� 8

	�����	�% 2�	��

	� 8����� .� "�	+

������ ��� 8��	� .���� "�� ����� ���� ������

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

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

�
��	����$ ����
	� 	�����	��

(	�� 	� ��	
� ������	�
 �		
�� �	� ��@������	� ��

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

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

������������ � ��� �	��� 	� �� 	� ��



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

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

	�������	�
�

�
��	����$ 
�������� 
� 	�����	��

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

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

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

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

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

������ �� ��� �
��	���� ��	��$��

����� �����	� �!	�� "	��� .������ )�



�
��	����$ 
�������� 
� ������

8
 �� �� �������� ����% 	�� 	� ��� ������	�
 	�

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

�� �55 8������� ��	
���� 
����
 �����
������

)%555 	������ 
����
� �� ��� �	��� � 8���

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

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


��������
 	� ��� �	��� 	� �� 	� ��
 �

	������

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


���
��	
��� 	� #�����
�
� /���������

�
��	����$ �
���� �� �	%�
�� ������

/� A /��	��� ����% ��� �	��� ��	��� �


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

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

������ ���	 ��
% ��������� �-������� ������	�
% 	�

��� �	��� 	� �� 	� ��
 
��
�������
% �	 ��+� �

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

��������� ������ 	� 
����
 �'��� �	 �5 �� ����

	� ��� �	��� �

��� 
���� ������ 	� ��� �	��� �

8��	����� �	 ��� 
���� 	��	� 
�����% ���

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

����� 	� �� 	��	� ���� �� !"B��55� ��� ���� 	� �


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

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

��� �	��� �� ����� ��
�����	�% �-��� ���� 
���

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

����� �
 ��� ������ 	�<

��� ��� �	����� ����� 	� � 
����C ���

���� A5 �� ���� 	� ��� ������� 	� ��� ��	
���

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

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


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

��� 	��	��

��� ���	� ������ ����� �� 	��	� �� ��

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

����� ��
�����	�% �-��� ���� �	 	��	� �� ��

�-����
�� ����� ���� �5  ���
 ����� ��� ��	��	�

���� 	� ��� 
������

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

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


����� ��� 
���� 	��	� 
������

/� � :���� ���A% ��� �	��� ������� 	��	�


�� ���	�� 	� ��� �	��	���� ������	�
<

�
��	����

!����� �� �����

���
���

��� ������� )%�55%555

���� 0��	��� )%655%555

.� 2��� )%955%555

���� �	����� )%�55%555

.� ,���� �%555%555

0�� =������ �%555%555

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

!"B���� �� 
���� ������ ��� ���	� ��	� �

:���� ���A �	 A :���� )556�

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

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


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


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

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


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

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


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

	���� �	� �	�	�����

������ �� ��� �
��	���� ��	��$��

����� �����	� �!	�� "	��� .������)9



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

������&

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

������
�
 �� ��� �	��� $
 �

��� 
����
 �� ��

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

�	�� 	� ��� 	������ 
����
 �� �

��<

'��
���&
������ ����

��	������ ��
����� 
�����

������

��� ��� :���
�� 	� 2	
�

���
�����	���������	�

	� ��� 23� �44:2�$$�D

�%5�5%555%555 �6�9A

���� ���	
�	���������	�

�&�	�� .������
�44���	$$�

�%5�5%555%555 �6�9A

����� ��� ������	����
&������ 	� 2	
�
 ���
�����	���������	�

�44�&�$$�

�%5�5%555%555 �6�9A

���� ����� �����	�
�!	�� "	��� &�	�
.������
�44��!" �&�	��$$�

�%5�5%555%555 �6�9A

��� ����� �����	�
!	�� "	�� �;E#�
.������
�44��!" �;E#�$$�

�%5�5%555%555 �6�9A

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

��
��	
�� � ��!" �;E#� �������
 ��� �%5�5%555%555 
����


��
��	
�� � :2�% ���	% �&� ��� ��!" �&�	���

D 8� ��� ���
� 
�

�	� 	� ��� (���� (���	��� 2�	��$
 �	����

 �� :����

���A% � �	��	� ��
 �

�� �	 �������� ��� ��
���������� 	�

�	�������� �	���
� 8�� �	�������� ������	�
 	� ��� ����	�
 :2�

���� �

���� � ��� ���� �
�����
��� :���
�� 	� #��	�����	�

#���
�� �44:##$$�� ��� :## ������ ��� �	��� $
 �������� �	���	�����

����� �

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

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

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

�� +�� ����� 
����	� �6��� 	� ��� ���������


���
��	
��� 	� #�����
�
� /�������� �
 ������ ��

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

��� 
����

������ 	� ��� �	��� �

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

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

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

,��� -��� )
�
��� .//��� )
��
�� �����$$0

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

�9�)��)� 	� ��� .�
���� 3���
 ��� 
�� 	�� �� (	�� ))

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

�	�@�-������� ������	�
% ���
� ����
����	�
 ����

������� ���	 � ��� &�	�<

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


��
���

C

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

�
 ��� 
�����	����
 	� ��� �	��� ���

�	�������C ���

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

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

���������
 �	������� 
���

����
����	�
C 	�

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

����
 �	 ��

 ���	����� ���� ����


��������� �	 ����� �����
�

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

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

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

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

�
 
����� �� ����� ��	���

��	����1 ���� �� �������
�� �� ��� ������&$�

�
���� ��	��
�
��

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

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

�� 	� ��� �	��� $
 ��
��� 
��������
�

2��+ ��� ����� �����

2���������
 	� ���+ ��� 	���� �	��
 	� ��� &�	� �


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

���	���
�

������ �� ��� �
��	���� ��	��$��

����� �����	� �!	�� "	��� .������ )7



�
���	
�� ������&

8 
����� 	� ��� �	�	��� �	������ ��
���
 	�

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

�������� ���9% ���7% ���6 ��� ���� ��� ���

������� 
��������
 	� ��� &�	�$
 �

��
 ���

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

��� �	�	��� �	������ 
��������
 	� ��� &�	�$


�

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

���6 ��� 
�� 	�� 	� ���
 6� ��� 6A�

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

��� �	��� ��
 �	����� ���	���	�� ���

���	� ���� ��� �	�� 	� ;�
� 2������� �

��� � 

��� ��	�+ ,-������ 	� !	�� "	�� .������ �
 
��

	�� �� 8����- �9 �	 ��� .�
���� 3���
 �-��� ����

��� �	�@�-������� ������	�
 ���� �	� �	�����

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

�	����	� ��� ��@������	� �� ��� �	��� $
 ������

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

�	��� $
 8������
 	� 8

	�����	��

���
����

8 ��
	����	� �	� ��� ���	������� 	� "2:& 2���

:�����+ �
 �����	�
 	� ��� �	��� �
 �	 ��

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

��������

; 	���� 	� ��� �	���

��
 ��
�
��

��������

!	�� "	��% �9 8��� ���A

������ �� ��� �
��	���� ��	��$��

����� �����	� �!	�� "	��� .������)6



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

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


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

�����	���� (���) $�� *���	) ��� +�	�� ��	
��	

,��� �����) " ��	
��	 (���) +������) ���� ����)

��	 ��� ��������� -�	-����%

�� .	����	� /�������%

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

���������� ��	 ��� -�	��� �����  " 0����
�	

"##1 ��� ��� (�-�	�� �� ��� 0�	����	� ��� ���

������	�'

2' �� ����� 0�	����	� ��� ��3 ����	 	�����	�����'

 ' �� 	�4�--���� ������	� ��� �����	��� ���

0�	����	� �� ��3 ����	 	�����	�����'

��� �� 5-����� /�������) �� �������	 ���) �� �������

���) �� -��� ��� ��������� �� �	����	� 	����������%

�������� ��	�
�����	

6' �����

��� ��
7��� �� -�	��	�-� �
� 
����) ���

�3�	���� 
� ��� 0�	����	� ��	��� ���

(������ 8�	��� �� ��� ��� -���	� �� ���

���-��� �� -�	����� ���	�� �� ��9&'"&

���� �� ��� ��-���� �� ��� ���-���

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

	�-	�������� ��� 	���� �� 	����� ����

���	�� �::5��	��;;� 
� ��� �� ��	�
�

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

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

����� ��� 
� -�	������ �� ��� 5���=

>3������ �� ���� ���� ������� �	 ���

����	 ����= �3������ �� ����� ����	�����

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

�� 	��������� ��	 ���� -�	-��� 
� ���

5���	����� ��� *���	�� ���������� ��

���� ���� ��� ��� 5���= >3������ ��

���� ���� ������� -�	����� �� ���

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

�3���� �	 	�-	����� ��	� ���� "& -�	

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

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

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

��� ��� ���� �--	��� ����� 
� �������

����	������<

��� ��	 ��� -�	-��� �� ���� (���������

::(������ 8�	���;; ����� ��� -�	��� �	��

��� -������ �� ���� (��������� �����

�������	 �� ��� ��	���	 ��%

"' ��� ���������� �� ��� ��3� ������

����	�� ������� �� ��� ���-���<

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

����� ��� ��3� ������ ����	��

������� �� ��� ���-��� �� 	�?��	��


� ��� �� 
� ����< ���

 ' ��� 	�������� �	 �	������ �� ���

�����	��� ���� ����	 ����

(��������� 
� �	����	� 	��������� ��

��� ���	������	� �� ��� ���-��� ��

����	�� �������';;

@' ���� � ����	�� ������� 
� ��� �� ��	�
�

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

�3�	���� ���� -���	� �� ��� ���-��� �� �����)

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

���-��� ���������� ��=��� ��� �	������

����	�) ��	������� ��� �-����� ����� �����

	�?��	� ���	�� �� 
� �������� ������	 ��	���

��� ����������� �� ���� ������� �	

���	�����	� -	����� ����) ����	���� ����

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

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

�� -	�-�	���� �� ����	 ���� �������� �� ���	��)

���� ��� �3�	���� �� �-����� �	����� ����	 ���

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

�	 ����� ��� ��	�- ������� �	 ������	

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

������ �� ������ ������� �������

����� ������� ����� ����� ������� 21



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

������� �� ���	�� �� ��� ���-��� ��

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

��� ���-���) ��� ���	����� ������� ������

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

���	����� ��%

��� 2& -�	 ���� �� ��� ���	����� �������

������ �� ��� ���	� ��-���� �� ���

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

���� (���������) -���

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

��-�	��� �	����	� 	��������� �� ���

���	������	� �� ��� ���-���� ���

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

��� ���-��� 	�-�	������ 
� ���

���-��� ��
��?���� �� ��� -������ ��

���� (��������� ��- �� � ��3����

�?������� �� "& -�	 ���� �� ���

���	����� ������� ������ �� ��� ���	�

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

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

���� ������� ����� 
� �������

����	������'

5��� ������� ����� �3-�	� �� ��� ��	���	 ��%

"' ��� ���������� �� ��� ��3� ������ ����	��

������� �� ��� ���-���<

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

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

���-��� �� 	�?��	�� 
� ��� �� 
� ����<

���

 ' ��� 	�������� �	 �	������ �� ���

������� ���� ����	 ���� (��������� 
�

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

��� ���-��� �� ����	�� �������';;

A' ���� ��� 0�	����	� �� ��� ���-��� 
� ���

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

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

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

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

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

	���������';;

/� �	��	 �� ��� 
��	�

����  ���!�� ���� 	��� 
�" #��$"

!���� ���-��� 5��	���	���

"6 �-	�� "##$

����%�

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

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

��	� -	�3��� �� ������ ���) �� � -���) ��� ��

��� �����' � -	�3� ���� ��� 
� � ���
�	 ��

��� ���-���'

2' B� �	��	 �� 
� ����) � ��	� �� -	�3� �������	

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

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

��	������ ��-� ���	���) ���� 
� ��-������ ��

��� ���-���;� 	������	�� ������ �� "AC*) 0��

5��� *�������� ����	�) "&$ ���������	 (���)

+������) ���� ���� �� �����  A ���	� 
���	�

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

���-������ ��� 	���	� �� � ��	� �� -	�3� ����

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

����� �� -�	��� �� �� �� ��
��?������ �
�� ��


� -	�����'

 ' �����	���� ���� 6 �
��) ��� 0�	����	� ����

�� ����� ���� ���� ���� �3�	���� ��� -���	�

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

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

�--	�-	���� ��	 ��� 
������� �� ���

���	������	�' ��� >3-������	� 5��������

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

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

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

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

����� ������� ����� ����� �������2$

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



���-��� �� ��� ��� ���	��) �� 	�?��	�� 
� ���

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

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

"##1 ������ (�-�	�'

6' �����	���� ���� @ �
��) ��� 0�	����	� ����

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

����� ��� ��� ���	�� �� ��� ���-���'

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

� ����	�� ������� ��	 ��� -�	-���� �� 5������

@1/ �� ��� ���-����� .	������� ��� ���

(���� ���	���� ��� ������� �� 5���	����� ��

��� 5���= >3������ �� ���� ���� �������

�::��� ������� (����;;�'

����� ������� ����� ����� ������� 2#

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



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

���� �
�
��� ����� ����� �����
�

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

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

� ��
���
� �� ���������
 ��	�

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

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

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

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

��
 �
�
�	
� ��� �����
� ������	
�	��$ 	��	 %���
�
�	� ��� 
�	���	
� ��
 ���
 ����� ��
 ����
�	 ���

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


�	�	
��

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

��� ������� 	� ����

���� �� �������

�
 ������	
� ��� ����	 �� ���������
 ��	� &	�	
�
�	� �# '���	��� &	������� ����
� �� 	�
 ��� ����

&���
	� �# '�����	��	�� '� ����	 ������
� 
(�����	���$ �� � 	
�	 �����$ �# 
���
��
 �
�
���	 	� 	�
 �����	�

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

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


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

�������
��

�
 �����
� ��� �
�#���
� ��� ����	 �� �� 	� ��	��� ��� 	�
 ��#����	��� ��� 
(�����	���� ����� �


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

��
	�
� 	�
 ������	� ��
 #�

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


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

�
�������
 ����� #�� ��� ��������

�������

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

	�
  ������ ��� �# 	�
 *���� �� �	 �� +
�
��
� �,,- ��� �# 	�
 *����)� ���#�	 ��� ���� #���� #�� 	�


�
���� #��� � &
�	
��
� �,,- ���	
 �# ���������	���� 	� �� +
�
��
� �,,- ��� ���
 �

� ����
���

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

� !"  
� !�#��$

 
�	�#�
� .����� '�����	��	�

��� ����$ �/ '���� �,,0

 ���� �
�
��� ���� ����� 1���	
��2

��������	 �
����



����

������ ����

	 
�������

���� ����� ��

��������������

�� 	� �������

����

����� ��

�	�
�	��

�������

����

����� ��

�	�
�	��

�������

����

������� ������� �������

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

������ ����� ��" ��� �������#

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

'����� ��" ���� ��%� (	!� ��������� ���������

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

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

)�� ������ � � &�	 �%	 ��������� ���������

*������������$

����$��� �� +�����, ��$���� �� ��% �!	�

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

� 		� 	��

.�����+$ ��� $/��� �� ����� ����$

�������� ������+$ ��� $/��� �� ����� ��� ����� ��� 

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

-��$�,������ ������ ��� 0�$$ *������

�'(#	�  �� �� ���������

)"��� !�*��� �+��$ ,��$� -������ ��


�	 �"� #�	��� 
	�� � .�#�����	 ����
����� �
 ���	#�	������ �� �� /�����	 ����



���� ����

����� ��
�	�
�	��
�������

����
������� �������

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

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

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

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

&�$���� ��� ������ �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������� ������

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

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

(���) ������� %
�*
%
�
��

���/ ��� ��)�	 &���# � ��� ������  � ���������
$��%��# �%� �� ����	������� )�&���1 ��*��2 ������ �
$��%��# �%� �� 	�&���� *�	���# ������� �����
$�%��# *�2��&� ��������� ����� �
$	%�� �+*��#�# ��� ��)�	 *�2��&�# ��������� �� ����� 
,�+�����  ��� ������� �

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

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

���, �� ��-�� %���� � ��� .���������/ ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

&�$���� ��0���� �' .��� �����/ ���'��� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 �� ���� � ���� '��� 

�����%
��� ��%���� 1-���

�3+*	�##�� �� ���������

0)��� ,�&��� �4��1 5��1� 6��������

�� �� -�����	 ��� 



���� ����

����� ��
�	�
�	��
�������

����
������� �������

��*	�#�����17

1-��� ���
��% �� ��������� �'�����

�����0�� ��  ������� � �������   

1-���-�%���� �2�
�3  �� ������ ���� �����

�
���
�3 
�������� ������  ���'

 �� ���� � ���� '��� 

$**	�"�� �2 �)� ���	� �
 ��	���	# �� �� $*	�& ���'8

1-
 ��
"
��
-�	���	

&
�� &���-��
-�	���	

,)� ����# �� *�1�# �� �� �� 
�	� *�	� �
 �)�#� ��%��#8

�����%
��� ��%���� 1-��� �������

�3+*	�##�� �� ���������

0)��� ,�&��� �4��1 5��1� 6������ ��

�� �� -�����	 ��� 



���� ����
�������

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

�������� 
� ����

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

������� ������

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

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

���� ������� !
��
!
�
��

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

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

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

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

����������

"��	��������#

$%��� #�&
��! �$ ���������

�����'�� %� ����������

$%���%(!���� �)�
�* ����������

���	���� �� ��� ��	� �& ��	�
��	� �� �' ��	�� �$$()

$%
 ��
+
�,
��	�
��	

-
�, -(�,%��
��	�
��	

��� ����� �� ���� �$ �� *� &�	� �	� �& ����� 

�����)

��!��#� $%���

 +��	����� �� "�������!

���� ����
��  ,��� -���! .�������'

� �� ��
����	 �$$�



���� ����

����� ��
�	�
�	��
�������

����
������� �������

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

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


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

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

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

'(����

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

)��
����� �������
�

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

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

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

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

,������� �������
�

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

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

)���
�
*$#
��
�
& �� ��� �# ��� 
."���
��� ���  ��������� ��#��&���
/�� �# ��� 
."���
��� � +
������� �� 0
� ����%���� &���!�#��

/�� �# ��� 
."���
��� � 
�# �� 0
� �� �������%�� ���!�����

/������#�
# /�� ,��� 1��
�
��

�.("	����� �� ���������

'+��� /�)��� �0��1 2��1� 3������ &#


�	 �+� "�	��� 
	�� & 4�"�����	 ���!
����� �
 ���	"�	������ �� &� $�����	 ���!



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

$& �
����������� �� ������ +
���
 �( �# �������0 ���
�
��� �� �
� ��� ������� ���� ��
�����

�������
�

����

����� ��

�	�
�	��

�������

����
������� �������

�	�
�� ��
�	� ��( ��� ����	��- ����	���� ���� � �� ������!#�
$�"	������� �
 
�(�� ������ ��%���� � ������&��
�	� ����� 
�	 ��%��
%) ��%��� ������� ��!��&�
3���5�1���� �� ���"���) �
 
�(�� ������ ���%%� �!��
����	��� ����� $%�%�%��& �!������
����	��� �("���� ����  � ��!����
6�	��)���� �(+��1� 1���� ��� $�����& �����!�
$�	����5���	����� �� �� ����	��� ���� �� ��!�����
��	���� �� ��%��� 	��� ��)� $�� �%� & �#�!�#���
��	���� �� ��+�	 	��� ��)�� $����%�& �!������
��	���� �� "	�"��� �("����� ��� ��+�	 %		��� ������ $������& ����&��
��	���� �� ���%��� �%� �� ����	������� +�)���1 ��"��-  ��%� *
�$�	�����5��	���� �� ��%��� "�-��)� $�����& ����#��
$�	���� �� �	%�� �("����� ��� ��+�	 "�-��)�� $������& �������
��	���� �� ��
�		�� 	� ��%� ��������% ������!

��� ��+ ��
)�7� 
	�� �"�	����1 ��� ����� �������� ���������

$+& )���
�
 �� ��� �# ��� 
."���
���

��	���� �� ��+ ��� ��+ �8%� �)���� �
 ���&!�������!���� 
�	 �+� -��	 ����� &� $�����	 ���!

��)%��� ���&���#��������� 7+�+ 	�)���� �� �+� ��	���� �� ��+ ��� ��+ �8%� �)���� 
�	 �+� "�	���


	�� & 4�"�����	 ���! �� &� $�����	 ���!9

'+��� /�)��� �0��1 2��1� 3������&�

/������#�
# /�� ,��� 1��
�
�� �������

�.("	����� �� ���������


�	 �+� "�	��� 
	�� & 4�"�����	 ���!
����� �
 ���	"�	������ �� &� $�����	 ���!



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

$�& 2��0��� �� ��
 +���
� �� ��� �# ��� 
."���
���

����

����� ��

�	�
�	��

�������

����

������� �������

$�"����� 7��+ ���,� ���%	��1 7��+�� �+	�� ����+�   �������� *

'��+ ��� ���, ��)���� %�������� ���!�����

�������%�� ���!�����

$#& 2��0��� �� ����
� �� �������� #"���� ��
 0
�

1��


�����

1��


��
��"�

�������0

���
�
���

��3 �#

���
�

����

2��"���

#"
 ��

�
��
#

����
�

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

��)��� �� � :��%�	- ���! ����&�� * !�&#� &��#��!�� #�#��

.

�� �
 ;	�%" 	���	%�%	��1 ������� �!�&���!�� * * *

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

.("����� ��%		�� ��

�������� 7��+ �+� ���%� �


�+�	�� * ����#��&&�� * * *

4+�	� �
 	���	 �� �- ����	��-

�+�	�+�)��	� * * ����# * *

�	����� 
	�� ��7 )���� * * * !����&� *

��"�-����� �
 )���� * * * �#�&��#&� *

3��� 
	�� %)������ +�)���1

��"��- * * * ��&���&�# *

<� ��� �%	��1 �+� -��	 * * * * �����&!

.

�� �
 +��1�� �� 
�	��1�

�(+��1� 	���� * * * �����!� *

��)��� �� &� $�����	 ���! ��������� #������#!! �����& #���!���� ����!��

'+��� /�)��� �0��1 2��1� 3������ &!

/������#�
# /�� ,��� 1��
�
�� �������

�.("	����� �� ���������


�	 �+� "�	��� 
	�� & 4�"�����	 ���!
����� �
 ���	"�	������ �� &� $�����	 ���!



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

$
& 1��������� ���!��� ����������

/+� ;	�%" ��%		�� "�-��)�� �
 �����#����&����� 
	�� �8%�"���� �%"")��	� ��� � )��� �


�����&���&�#���� 
	�� ��� %)������ +�)���1 ��"��- 
�	 ��������� �
 ����	%���� �� "	�1	��� �%	��1

�+� -��	 ����� &� $�����	 ���!9

�� ��������� �+� ;	�%" ��%		�� )���� �
 ��������!����� 
	�� �8%�"���� �%"")��	� 
�	 ��������� �


����	%���� �� "	�1	��� �%	��1 �+� -��	 ����� &� $�����	 ����9

'+��� /�)��� �0��1 2��1� 3������&�

/������#�
# /�� ,��� 1��
�
�� �������

�.("	����� �� ���������


�	 �+� "�	��� 
	�� & 4�"�����	 ���!
����� �
 ���	"�	������ �� &� $�����	 ���!



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

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

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

����# $%���	�� �	� ��� ����# $%���	�� �� ��	� ��	� &���� �	 '' ������� ���� �	� '� �������

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

���������	 �	� ���.� ��� ��	� 	������ 	 /��0�	� -�* *���� �����	����	 �����	
 &���� ��

��� �����	
� �(,�,(,,,(,,, ���	��
 ������ �� ��1,��, ���� ���� ����� �
 ��� �����	
 �� ��	�

������� ��	� ��	� 23456 &����( � �����
7��	�� �������
 �� ��� *+�( �� ��	�������	 ��� ���

���	����� 8�����	� ��� ���	����( -��	���	� *���� �����	����	 ���������	 ������ � �����
7

��	�� �����	 �	�������( -��	���	� *���� �����	����	 �����	
 &���� 299-��	���	�

*����  6 �	� /��0�	� -�* *���� �����	����	 �����	
 &���� ������ � �	�7�����	 0�	�

)�	���� �����	
( /��0�	� *���� �����	����	 �����	
 &���� 299/��0�	� *����  6�

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

�� ��� �����	
 ��� ��� ����� ���� � ��������� ���� �� �� :������� ���� �	� ��� ����7��;����	

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

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

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

:������� ���.� < �������� 	��� � 	������ 	 ��� 	���� �� ��� ��	�������� ���� ���� �������	�

���� ����� ��� 	������ 	 ��� ����	� �� ���� �	� ���� �;�)���	�� ��� ��� ����� ���� � ���������

���� �� �� :������� �����

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

�� :������� ���. �	� ���� 	����� ��� ������� �� ��� ��������� ��� ������ ���� � =�	���
 ���. ��

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

��� �����	� ����� ��������� ��� ���	 	 �%���	�� ���������� ��� 
���� �	��� �� :������� ���.

�	� ����� ��� �������� ����	�� ����	�� ����� �� �� :������� ���. � � ����	���	 �� ���

����	�� ������ �� ��� ��������� �� ��� �����	
 �� �� �� :������� ���.� ��� �������� ����	��

���� ���� �������	� ��� ��� 
��� �	��� �� :������� ���. 	������ ��� ������� �� ��� ��������� ���

������ ���� � =�	���
 ���. �� �	�� ���� �������)� ����� �� 	���������	( ����� ��� � � �������

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


��� �	��� �� :������� ���.� ����� �������� ����	�� �����	�� ��� �����	��� ��� 	�������	

�	�
�

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

)�� �� ��� ������� �	� ��� ����� �� ������ �� ��� -���� �� � ������

� ��	
�	��� �����
�	
� ���	�	��

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

<����	�	� +������( �����	�	� ��	����� ��	�����
 �������� 	 ��	� ��	� �	� ��� ���������

��;�����	�� �� ��� ��	� ��	� �����	�� ���	�	��� < ������
 �� ��� ��	���	� �����	�	�

������ � ��� ��� ������

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� ��

����� �� ��� �����
��
2$%������� 	 >�	�	�6



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

2�6 3��� �� ��	�������	

26 ��� ��	�������� �����	�� 	����� ��� �����	�� �� ��� �����	
 �	� ���� �� �� ���������

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

	������ 	 ��� ��	�������� ����� �	� ���� �����	� ���� ��� ���� �� ���� ��;����	� <��

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

26 ��� �%���� �� ��� -���� � ����� �� ��� ��� )���� �� ��� ��������� 	�� ������ �� ���������

��;���� �)�� ��� ���� �� 	)�����	�� 	 ����� �����	�� � ������� �� ������ �����)��

2�6 5	������ 	 ���������

5	������ 	 ��������� 	 ��� �����	
 � ����	�� ����� � ������ �� ���� ���� �	
 ���)��	� ���

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

2�6 <�������� �����	��

<	 ��������� �����	
 � � �����	
( 	�� ��	� � �������
( 	 ���� ��� -���� � 	������ � ���

��� ��	� ���� �	� ��� -���� � 	 � �����	 �� �%����� ��	���	� 	����	�� �)�� ��� �����	
 	

���� ��� 	)�����	� � �����

��� -���� � ����� �� ��� ����7��;����	 ������� �� �� ��������� �����	�� ��� ��� ����� � 	��

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

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


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

2�6 8%�� ������ �	� ���������	

26 8%�� ������ ��� ������ �� ����?��)����� ����	� ���� ����������� ���������	�

26 ��� ���� �� �%�� ������ �������� ��� �������� ���� �	� �	
 ������
 ����������� ����� ��

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

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

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

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

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

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

������

26 -�	� �� ������ ���	� ���� ��� �������	� �� ������� �� �%�� ������ ��� ������	�� �� ���

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

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

��������

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����@,

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



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

2�6 8%�� ������ �	� ���������	 2��	� �6

2)6 ��� ����
	� ����	� �� �%�� ������ ������ �� ���������� ���� � ��)���� ���������
 	

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

A��	 ���� � ����	� ��� ��������( ��� ����
	� ����	� � ������� �� ��� ����)������

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

�����	�� 5	 ������		� ��� ����)������ ����	�( �%������ ������ ���� ����� ��	������ �


��� �%�� ������ ��� �����	��� �� ���� �����	� )������

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

�����	 ���# �� ��� ����� �	� ���� �����	� ���	 ��� ��������	��� �	� �)�	�� ���� ��� ��

��� ����7���	 �� ����7��� ����� �� �%��� ��� ����	� �����	 ���# � ������� �
 ���

����	� ���� ����� ��)� ���	 �����	��� �� ���������	 ��� ��� ����7���	 �� ����7���

	�� ���������

2)6 :��������	 � ���������� �� ���� ��� ��� ����( �� ��)����� ����	� ����� ����������( ��

�%�� ������ �	 � �������7�	� ���� �)�� ���� �������� ������ �)��( �� ������� )�����( ��

�������B

������	���� �	�� ���	��� �����

&�	� ��� ����� �)�� ��� ����� �� ���	� C

3���	�� D E �F 
���� �G

���������	����	� ���	���)���(

�����	� ��	���� �	� ����� 	�����#

�;����	� � 
���� �G

����� �;����	�( ���	���� �	� �%�����

�	� ������ @ E �D 
���� �G

2�6 ��	�������	 	 ��������

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

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

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

�%�� ������ ���	 ������	����
 ��� ��� ���)��� 	�������
 �� ������� ��� ������ ��� ���� 	��	���

��� ��� ���������� !� ���������	 � ���)��� 	 ������� �� ��	�������	 	 �������� �	�� � �

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

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� @�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



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

2�6 5	)�	�����

5	)�	�����( ���� ��	��� ������
 �� ��	�����( �5* ����� �	� ����������( ��� ������ �� ���
����� �� ���� �	� 	�� ��������� )����� ���� �������	�� �������� ���� �� ����� ���������� ��	�
��� ������� �)����� ���� ������� !�� ��������� )���� � ������	�� �
 ������	�� �� ��� �����
�������� �� ���� ���� 	 ��� ���	��
 ������ �� ���	��� ����� ��� ����	�� ����� ���� �� ��
��	�����	� � �������� ����� �	 ���)��	� ���#�� ��	���	��

2�6 :������� ��)�	��

:������� ��)�	�� ���� ����	��	� �� ����� �� 	���� ���� ���������� ��� ���������� ��
���������	����	� ���)��� � ������ 	 ��� ����	�� ����� �� ��� ����	� �� ��	�������	
����)�� ������	� �� ��� ����)�	� ����	��	� ��	������ ���� 	���� �����	��� 	 ��� ����� �	�
���� �����	� �� �� ��� ����	�� ����� �����

5	���� � �������� �	� �����	��� �	 � �������7�	� ���� �)�� ��� ����)�	� ����	��	� ������
8�� ����	��	� ��	������ ���� ��� ���������� �����	��� ��� ����
 ��	�������	( ��� ����	�� ��
��� -���� � �������� ��)�	�� 	 ������� �� ����� ��	������ � �����	��� �� 	���� ���	 ���
����	��	� ��	������ ��� ��	�������

2�6 3�����	� �����

3�����	� ����� ��� �%��	��� 	 ��� ����� �	� ���� �����	� 	 ��� ����� 	 ���� ���
 ���
	������( �%���� �� ��� �%��	� ���� ���� ����� ��� ��������� �� ��	� ������
 ����������� �� ���
��;����	 �� ��	�������	 �� �	 ����� ���� 	��������
 ��#�� � ������	��� ����� �� ��� �� ���
����
 ��� �� 	��	��� ����

26 >�)�	�� �����	��	

>�)�	�� � �����	��� ���	 � � �������� ���� ��� ���	��� ��	���� ��� ������ �� ��� -����
�	� ���	 ��� ��)�	�� ��	 �� �������� ������
 �	 ��� ������	� �����B

26 ����� ���� ��� �����	��� �� ��)�	�� ���	 ��� ���)�� � ��	�����H

26 ��	���
 ���� ��� �����	��� �� ��)�	�� 	 ��� ��	�� ���	� ���� ��� ���)�� � ��	�����H

26 ��		����	 ���� ��� �����	��� �� ��)�	�� ���	 ����)��H

2)6 �������� ��)�	�� ���� ����	��	� �� ����� �� 	���� ���� ���������� � �����	��� �	 �
�������7�	� ���� �)�� ��� ������	 �� ��� ����	��	� �����H

2)6 	������ 	���� � �����	��� �	 � ��� ��������	 ���� �	 ��� ��	���� ������	�	� �	� ��
��� ���� ���������H �	�

2)6 ����� �� ��	����� �	� �5* ����� ��� �����	��� �	 ���)��
 �� ����� �� ��� ��
��� ����
��)�	��( 	�� �� ���� �� ����� ����( � 	������ 	 ����� 	���� ��� �� �� 	��	���	���

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����@'

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



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

206 <�����	�� ��� �������� �����	��

<	 ������	�� ��� �������� �����	�� � ���)��� ����� ���	 �)������	 �� ��� ����)������
 ��

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

2#6 ���	�����	 �� �����	 �����	���

8����	 �����	�
 ���	�����	� ���	� ��� ����� ��� ���	������ 	�� >�	�	� �� ��� �%���	��

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

�����	��� ��� ���	������ 	�� >�	�	� �� ��� �%���	�� ����� ���	� �� ��� ����	�� ����� �����

$%���	�� ������	��� ����������� �� ��� ���	�����	 �� ������	�� ��	��	���� 	 �����	

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

������� ��	�������	 	 ��������� $%���	�� ������	��� ��������� �� ��	�������	 	 �������� ���

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

����� �	� ���� �����	��

2�6 :������� ��%���	

:������� ��%���	 � ���)��� 	 ������� �� ��� ��% ������ ���	� ���� ��� ��	���	� ��	�

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

�	� � ���������� �	��� ��� �����
 ������� 8����� �������� ��% ��	���� ��� 	�� �����	���

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

2�6 >������	� ��	����

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


��� *+� ������
 ��� ��������� ��� ��;���� �� ��	������ �� ��� ������ �� � �%�� ���� �� ����

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

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

���)��

2	6 ������	� ������

������	� ����� ��
��	�� ��� ������� �� ��� ����� �	� ���� �����	� �	 � �������7�	� ���� �)��

��� ������ �� ��� �������)� �������

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� @�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



� ���
����

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

�������� �������	� 	�����#�( 	�� �� +>� ���	��� ��% �	� ��)��	��	� ���������� �	�( 	 ����( ��	����

������	 ��	�������	 ��)
� 3��	��� ��% �	� ��)��	��	� ���������� ��� ������� �� �����%�����


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

�����%�����
 � ��� ��	� �� �����	 ��		����	 �	� ��������� ��)�	��� ���	�)�� � �	��
��� ��

�������B

���	� ����

� ���������

����  ��� ��

	
��������	�
!

�� �� ��������

����

 ���� �!

��������

����	
�

����

2!��� �6

+�������

����	��

���.

�"#$%%% �"#$%%% >*3 ,,,

I���� ���� �&�'%&(�� )&��)&%*' F(F'�(D�F

*�	���
 ���� ���&(�( �&'��&�'' �(.FD(�DD

��		����	 ���� )*�&%*� �&���&*�� '(.��(@'F

������ ���&(*% �%(&%�) F,�(�F�

(&'�'&��� �*&()�&��� �,(�.�('@�

+��� �� ', ������� ����( 5	���	���	�� :���� :�� 2995::  6 �	� �����	 :������ :���� :�� 299:::  6

���� ������� ����)���� ���� ���������� ��� 	�� ��������� �� ��)�	��� +�����	� �� ��� 	��

	�����		����	 �������	��( ��� ������ ���� ', ������� ����( -��	���	� *���� �	� /��0�	�

*���� ������� 5:: �	� ::: ����� ������� ����)���� ���� ���������� �	� ��� ����	�� ��
���� �


����)�	� +���� �	� ���������	����	� <��	������	� 299+�<  6 �� ��� -���� ��� 	���	� ����� �� ���

-���� � ���������� ���� ���	��� ���� ��� *+� �
���� � �%�� �	� +���� ������� �������	�

!�����# 299+��!  6 �� ��)�	���

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����@@

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



( ����	� ������ ��+ �
 �	
��	�, 	
�������

+���� ������ ��% �	� �	���
 	������� � ���)�� ��

���	� ����
� ���������

����  ��� ��
	
��������	�
!

�� �� ��������
����

 ���� �!
��������
����	
�

����

2!��� �6
+�������

����	��
���.

�"#$%%% �"#$%%% >*3 ,,,

����� ���	�	
�-

<��������	 �� �������� ��)�	�� ����
����	��	� �� ����� �� 	���� ����
���������� (�&��% ���&�** '(���

5	������ 	���� �	 ��	# ������� *��&��* '*�&'(* .D(.�'
5	������ 	���� �	 ����	�� ��� ����

������� ������ . �&�'� �(�F.
+�	���
 	���� �	 �)����� �����	�� ��&��) ��&��� @,(,��
$%���	�� ��	( 	�� . . �(F�.
-�	 �	 ������� �� �%�� ������ . . �'

�
 ����� �����	
�-

5	������ �	 ��	# ��)�	��� �	� �����
������	�� ����
���� ���	 �)� 
���� ��&)�( ('&�(� �D(�@.

5	������ �	 ����� ���	� )�&��* �(%&�'� ��@(�D'
&���B <���	� ��������� �� ��	�������	 	

�������� 2!���6  **&��'!  ���&��(! 2@.(FD@6

5	������ �%��	�� �)&��� ��*&��* �.�(�@@
:��������	 )*(&�') �&')%&*�) �(@'@(�,.
������	� ����� ������� 	 ������� ��

C ��������� '%&��* ���&%�* ���(D�.
C ������ �	�� ���&*�� �&��(&�'% '('��(F.�
C ������ '&%'� �'&�*� ��(DDF

$%���	�� ����( 	�� *�&)�� '%&�%� C
&��� �	 ������� �� �%�� ������ ��&(�' ��&'') C
��	������	 �� �������	� ������ �'&��' �%%&��% @,(..,
+��)��	 ��� �������� �����	�� ���&''� ((�&��( ''�(@�,
+��)��	 ��� �������� 	)�	����� �&%)' '&%)� .�(�F@
<������ ����	�����	 �%&�%� �%&�%� C

!���B ��� ������	� ����� ��)� ���	 ��������� �� � ���� �� ��F ��� ��	� �� ���,� ��� ��	� ��� ��	�������	 	 �������� ���	�

��� ����� �	��� �� :������� �����

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� @F

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



* �	�������$ ����
����	�


:������� ����	�����	 �������� ������	� �� �����	 �.� �� ��� �����	�� ���	�	�� � �� �������B

2�6 $%����)� ��������

���	� ����

� ���������

����  ��� ��

	
��������	�
!

�� �� ��������

����

 ���� �!

��������

����	
�

����

�"#$%%% �"#$%%%

8��� �)* �)*

�������( ������	��� �	� ��	���� 	 #	� �&)�� �&���

>������	� ��	���� �� �(

3�	���� �% ''

�&��� �&'*)

2�6 !�	7�%����)� ��������

���	� ����

� ���������

����  ��� ��

	
��������	�
!

�� �� ��������

����

 ���� �!

��������

����	
�

����

�"#$%%% �"#$%%%

8��� �*� �*�

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����@.

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



* �	�������$ ����
����	�
 2��	� �6

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

�����B

���	� ����

� ���������

����  ��� ��

	
��������	�
!

�� �� ��������

����

 ���� �!

��������

����	
�

����

!� �� >*3�(,,,(,,, �% �%

' /	�� �	����� ��	 	
	�	����

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

����	�����	 ��� ���	 	������ 	 !��� F ���)�� ��� ����	�����	 �� ��� ����		� ������ ���

	�)���� � �� �������B

���	� ����

� ���������

����  ��� ��

	
��������	�
!

�� �� ��������

����

 ���� �!

��������

����	
�

����

�"#$%%% �"#$%%%

�������( ������	��� �	� ��	���� 	 #	� ��� ���

:��	� ��� �����?
���( 	� �������	�� ���� ��� �
 ��� -���� �� ��� �)� ������ ��� 	�)�����(

	����	� ��������( �� �	 	������	� �� 0�	 �� ���	 0�		� ��� -���� �� �� �����	����	 ��� ���� ��

������

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� @�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



� 0
���� ��+

2�6 5	���� ��% 	 ��� ��	�������� ����� �	� ���� �����	� �������	��B

���	� ����

� ���������

����  ��� ��

	
��������	�
!

�� �� ��������

����

 ���� �!

��������

����	
�

����

2!��� �6

+�������

����	��

���.

�"#$%%% �"#$%%% >*3 ,,,

+��)��	 ��� ��	� ��	� ������

��% ��� ��� �����?
��� )&�'� )&�'� C

+��)��	 ��� +>� 	���� ��% �	 ���

�������� ��%���� ������ ���

��� �����?
��� (��&')( �)(&)'� @@�(F..

:������� ��% ����� 2!��� �.2�66  �&%%�!  �&%%�! 2''(,'�6

(��&)�' ���&%�� @'�(F@�

26 ��� ���)��	 ��� ��	� ��	� ������ ��% � ���������� �� �.�F ��� ��	� �� ��� ��������

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

26 +�����	� �� ��� 	���� ��% ����� �	� ��������	� �� ��� +>�( ��� -���� � ��������� 	 ���

+>� ��� ���0��� �� ��� ��������
 	���� ��% ���� �� �� ��� ��	� ��� ��� ����� �	��� ��

:������� ����� <�����	� �� � 	���� ���� ��� +>� *	���
 �� 8	�	��( ��		����	 ����

�	� �����	 ����������( ���� ���� ���)����
 	�� ���0��� �� 	���� ��%( ��� ���0��� ��

	���� ��% ���� �� �� ��� ��	� ��� ������ ���� '� ������� �����

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����@D

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



� 0
���� ��+ 2��	� �6

2�6 ��%���	 	 ��� ����	�� ����� �������	��B

��� 1���� ��� 2����
,

����

2!��� �6

+�������

����	��

���. ����

�"#$%%% >*3 ,,, �"#$%%%

+��)��	 ��� ��	� ��	� ������ ��% ���

��� ����� )&�'� C )&�'�

+��)��	 ��� +>� 	���� ��% ��� ��� 
��� �)(&)'� @@�(F.. .

3���	�� �� +>� 	���� ��% ����)������

�����	� �� ���� 
���  ��(&���! C .

+>� 	���� ��% ���  *('&��'! 2.'�(��D6 .

���&((% 2��@(��'6 )&�'�

) ��� ����	� ��� ��� ���	�

��� 	�� ����� ��� ��� ����� ����������� �� ������������ 	������ � ����� �� >*3@D�(,D.(,,, ����

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

� �	�	�
�

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

����� �	��� �� :������� �����

�% 3��
	
�� ��� �����

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

����� �	 ��� ��	�������� 	�� ����� �� >*3�(F��(�'�(,,, �	� ��� ������� �)����� 	����� ��

D(D,'(�@@(F,, ������ 	 ���� ���	� ��� ����� �	��� �� :������� �����

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

�������� ����	�� 	�� ����� ��� ��� 
��� �� >*3@(�FF(�D�(,,, �	� ��� �������� ������� �)�����

	����� �� �(F�@(�.F(��F ������ 	 ���� ���	� ��� 
���� ��� ���������	 �� �������� ���		�� ���

����� ��� ��� 
��� �	��� �� :������� ���. � ����� �	 ��� �������� ����	�� 	�� ����� ��� ��� 
���

�� >*3@(F,�(�FD(,,, �	� ��� �������� �(,�,(,,,(,,, ������ 	 ���� ���	� ��� 
����

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� @�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� /	+� ������

2�6 ��� -����

4�
 ��� �	����

�
 ��	�	
��

���������
	���	�
�

���
���	����&

�5	���	
� ��
����

�
 ����� 
��5��6

�7�	���
�

8��	�� �7�	���
�&

���
	���� �


�	+����� �


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

2���-
<�;���� �	 ��;����	 ��

��������� .,�(�,@ �@(D,D(F�' @DD(�,� �F(�,.(���
<����	� @@F ..(F'F �F(FF� �.'(F'�
���	������� ����

��	�������	 	 �������� �.F(F@, @('��(�FF C @(@,'(.�F
:������� C 2'D(�,�6 C 2'D(�,�6

<� �� :������� ���� ��F(DD�
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

��(,D�(�@�
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

FD�(D.,
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

',(@@�(,�D
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

����������

�����	��	�
-
<�;���� �	 ��;����	 ��

��������� �('F� �'�(,@@ ��(�@� �F�(@�.
������ ��� ��� ����� .('�, D''(�F' 'F(DD. DF@('.D
A����	 ���# �	 �������� C 2@(D@�6 C 2@(D@�6

<� �� :������� ���� ��(@D�
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

�(��D(�F�
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F�(,'�
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

�(D,D(D.�
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

��� ���6 �����-
<� �� :������� ���� �.'(@,D ��(�@@(��. F'.(D�� �D(.�@('��

2�6 ��� �����	


8��	��

�7�	���
�&

���
	���� �


�	+����� �


������
>*3 ,,,

2���-
<����	� ���	� ��� ����� �	� ����	�� �� �� :������� ���� '(�F,

���������� �����	��	�
-
������ ��� ��� ����� �	� ����	�� �� �� :������� ���� �,�

��� ���6 �����-
<� �� :������� ���� '(,@�

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����F,

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� /	+� ������ 2��	� �6

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

��� 1����

����

�"#$%%%

&�	� ������ )*&'��

*����7���� ������ ��&�*%

�'�&'(�

<�� �� ��� -���� � ����	�� ��� ������� ��������� 	 ��� +>��

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

/��0�	� *���� �������� ��� ��� ����)�	� ������ �	� ������� ���� ���	������� �� ���

�����	
� <� ��;���� �
 ��� ����)�	� +>� ����� �	� ��������	�( � )������	 �� ��� ������ �	�

������� �� �� 	0����� 	�� ��� -���� ��� ������ ��� �� �� *�
 ���� �	� �����)�� �
 ���

�����7��	�� <����� <��	������	 3����� �	 F ��������� ���� �	� ��� 	0����� ������ �	�

������� ���� ��������� 	 ��� �����	�� �	 ��� ����� ��� ���� )������	 ��� � �	�7��� �%�����

���� ���������� ��� ������ ���� �� ��� �%�� ������ ��������� �
 ��� -�����

��� ������ �� ��� )������	 �	 ��� �%�� ������ �� -��	���	� *���� �	� /��0�	� *���� � ��

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

��� 
��� �	��� �� :������� ���� �
 �����%�����
 >*3���(D��(,,,�

�� 2�
������	�
 	
 ��������

��	�������	 	 �������� �������� �%��	����� 	������ �	 ��� 	�����# �%��	��	 ���0����(

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

�����

�� 0
������ 	
 ����		��	��

����

�"#$%%%

������ ��	������	�( �� ���� �)&���&�'*

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� F�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� 0
������ 	
 ����		��	�� 2��	� �6

:����� �� ��� ��������� ��� �� �������B

���� �� �����
,

����� ��

	
��������	�


�
 ������	�


����	������ ��

	���� �


��	 �� ���	���

����	�������

	
������ ���

	�����,

��	
�	���

���	�	�	��

-��	���	� *���� +>� >*3F(F�@(D@,(�,, �,,G ��������

�������	�

��������

/��0�	� *���� +>� >*3'(���(��,(,,, ���.�G ��������

�������	�

��������

�( 0
������ 	
 �����	��� �����
	��

��� 1����

����

�"#$%%%

I	����� ������( �� ���� ��&(�%

������ ��	������	�( �� ���� �&%%%

�%&(�%

:����� �� ��� ��������� �����	�� ��� �� �������B

���� �� �����
,

����� ��

	
��������	�


����	�������

	
������ ���

�, ��� 1���� ��	
�	��� ���	�	�	��

��	� *���	 I	��� �������

&����

��	� ��	� �,G +��)��	 ��

���������	����	

���)���

���	J��	 ��	� *���	 �������

I	��� &����

+>� �,G +��)��	 ��

���������	����	

���)���

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����F'

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�* ����
�� �� ���� ������ ����	��

<���	�� ��� ���� ������� ������ ������
 �������	� ����	�� ��� ���� -��	���	� +�< �	�

/��0�	� +�<� ���� ����	�� ��� �	�������( 	�	7	������ ����	�( ����
���� �	 ����	� �	� ����� 	

��� ���	��
 ������ �� ���	����

�' ������� ��+��	�


2�6 *�)���	�� �	 �������� ��%���	 �������B

��� 1����

����

2!��� �6

+�������

����	��

���.

�"#$%%% >*3 ,,,

3���	�� �� � =�	���
 . �,D

<�;���� �	 ��;����	 �� ��������� ��&��� C

���	���� �� ��� ����� �	� ���� �����	� 2!��� �2�66 �&%%� ''(,'�

3���	�� �� �� :������� �(&�(% ''(���

2�6 :������� ��% ����� �� ��� -���� ��	���� �� ���)��	 ��� �������� 	)�	������

2�6 :������� ��% �����?2�����
6 �� ��� -���� 	�� ���)��� ��� � �� �������B

��� 1����

����

2!��� �6

+�������

����	��

���.

�"#$%%% >*3 ,,,

+��)��	 ��� �������� �����	�� ��)&%)� D'(.,.

8%�� ������ ���� ������	��� . 2@@@(�FF6

��)&%)� 2�.�(F@�6

<� �������� 	 !��� ��( 	 ��		����	 ��� ��� ����������	�( ��� �%�� ������ �� -��	���	� *����

�	� /��0�	� *���� ��)� ���	 ��)����� �� �� *�
 ����� <� � ������ �� ���� )������	( ��� �%��

������ ���� ������	��� ���� ��)� ��� �� ��� ����	��� �������� ��% ������� �� ��� ��������� ����

���	�����

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� F�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� #�
6 �
 ����� ���
�

2�6 �����7����

��� 1����

����

2!��� �6
+�������

����	��
���.

�"#$%%% >*3 ,,,

3�	# ���	� '%%&%%% �,�(,,,
&��	� ���� ������� ������ ���&%%% ��'(�,,

)��&%%% �(,�F(�,,

�����	� �����	 �� ��	�7���� ��	# �	� ����� ���	�
2!��� ��2�66 �&��%&**) @.D(FF.

�&�(�&**) �(F,@('F.

<�� �� ��� ���)� �����7���� ���	� ��� �	�������� &��	� ���� ������� ������ ��	�
 �������	�
�����7���� ���	� ���� /��0�	� +�<( ����	� 	������ �� ��.F ��� ��	� ��� �		���

2�6 &�	�7����

��� 1����

����

2!��� �6
+�������

����	��
���.

�"#$%%% >*3 ,,,

3�	# ���	� (��&��% @'.(��,
&��	� ���� ������� ������ )%%&%%% C
&��	 ���� ������� ����	� �����	
 �&�)�&��* C
����� ���	� �&*�(&(�� �(�DD(,�,

(&��%&))( '(@�F(,,,

&���B �����	� �����	 2!��� ��2�66  �&��%&**)! 2@.D(FF.6

�&)�%&��' �(�@.(@@@

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����F@

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� #�
6 �
 ����� ���
� 2��	� �6

2�6 &�	�7���� 2��	� �6

<�� �� ��� ���)� ��	�7���� ���	� ��� �	�������� &��	� ���� ������� ������ �������	� ��	�7����

���	� ���� /��0�	� +�<( ����	� 	������ �� �,��D ��� ��	� ��� �		�� ��� �������� 	 ���D ��

����� &��	 ���� ������� ����	� �����	
 ����� 	������ �� ��F ��� ��	� ��� �		�� ���

�������� 	 ���D �� ',,,� ����� ���	� ���� 	������ �� )����� ����� ������	 .�@ ��� ��	� ��

�,��D ��� ��	� ��� �		�� ��� �������� 	 ���D �� ',,@�

2�6 ��� -���� � ��	�7���� ��	# �	� ����� ���	� ���� ����
���� �� �������B

<� �� :������� ���� B

��� 1����

#�
6 ���
� 8���� ���
� �����

>*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,,

�	 ����	� �� ���	 �	� 
��� �,�(@�D7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 �('��(,.,7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 �(�',(FFD7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

<���� �	� 
��� ��� ���	 ��� 
���� �,�(@�D �('@D('�. �(�F�(��@

<���� ��� 
���� ��� ���	 �)� 
���� ',.(��@ ���(,,F �(',�(���

<���� �)� 
���� C ��@(F�� ��@(F��

��,(@�'7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 '(FF�(D�@7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 '(D�,(�'.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

@��(��, �(��.(D�@ @(��,(DD@

<� �� :������� ���. B

 ���� �! �������� ����	
�

#�
6 ���
� 8���� ���
� �����

>*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,,

�	 ����	� �� ���	 �	� 
��� �(,,,7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 @.�(FF.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 @.D(FF.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

<���� �	� 
��� ��� ���	 ��� 
���� �,D(�'. @F'('F. F.,(�D'

<���� ��� 
���� ��� ���	 �)� 
���� ���(�D@ .F�(.@@ �.'(D'D

<���� �)� 
���� C @''(.�@ @''(.�@

@��(��,7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 �(F'.(F�@7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 �(�@.(@@@7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

@'.(��, �(�DD(,�, '(@�F(,,,

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� FF

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�) ������� ����
��

:������� ��)�	�� ���� ����	��	� �� ����� �� 	���� ���� ���������� �������	�� ��� �	��������

�����	 �� �������� ����)�� �
 -��	���	� *���� ���� �����	 ���������� �� ���������	����	�

���)��� ������	� �� �������	�� �	��� ���� -��	���	� *���� ���� �����	 ����� ���	� 	������

�� ����� ���������� �� >*3�(�.� ����( 	 �����	 ��� ����		� �� ���� ���������� ��� ����� �� �����	

��)�	�� ���� �� ����� ����( ��	���
 ����( ��		����	 ����( �������	� 	����� �������	 ���� �	� F,

��� ��	� )����7����� ���)��� ���� ���� ����� ���������� �)�� � ����� �� ��)�	 
����� ��� ����������

��)� 	� �������� �� ��� -���� �	��� ��� ����)�	� �������	�� �	� ��� -���� ��	��	� 	� ����� ��#

���� ���� ���������� ���	� ��� ��)�	7
��� ������ ��� �������� ����)�� �
 -��	���	� *����

��)� ���	 �����	��� ��� �� �������� ��)�	�� �	� ��� �������� �)�� � ����� �� ��)�	 
����� <����

��� �%�����	 �� ��� ����)�	� �������	��( ��� ����� �� 	���� ���� ����� ���������� ��� ��)��� ��

��� -�����

��� 1����

����

2!��� �6

+�������

����	��

���.

�"#$%%% >*3 ,,,

<�;���� �	 ��;����	 �� ��������� �&��(&*�� C

<����	� ��)&%%% ',�(,,,

>����	��� 	 ����� �	� ���� �����	�  (�&��%! 2'(���6

3���	�� �� �� :������� �&�*�&)'� ��D(.,�

�� ����� ���	���

������ ��

��	
��, ������

���	
��

����
� ��

���� ��	
��,

����� ����
�

��1 ,,,

������	��-

<�������� ����� ������ �	 	���������	 �,,(,,, ��1,�� �,

5	������ 	 ��������� ����� ������ �F(���(�,,(,,, ��1,�� �(F��(��,

3���	�� �� �� :������� ���� �.(,,,(,,,(,,, �(.,,(,,,

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����F.

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� ����� ���	��� 2��	� �6

������ ��

��	
��, ������

���	
��

����
� ��

���� ��	
��,

����� ����
�

��1 ,,,

0���� �
 ����, ��	-

5���� �� ������ �	 	���������	 ' ��1,�� C

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

����������	� �(,,�(���(��D ��1,�� �,�(,,,

�(,�,(,,,(,,, �,�(,,,

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

����� �	� ����	� �� 	�� ������ ��

��������	�� �	� 	������	�� 	)������ '(��,(�DD(,,, ��1,�� '��(,��

3���	�� �� �� :������� ���� ��(�D,(�DD(,,, �(��D(,��

>*3 ,,,

�;�)���	� �('.�(@��

3���	�� �� �� :������� ���.

>*3 ,,,

�;�)���	� @D,(�''

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

��������� ����� ������ �� ��1�,(,,, �)��� 	�� �,,(,,, ������ �� ��1,��, ����( ��� �� ����

���� ����� �	� ������� �� ����
 ����

<� �	 �%������	��
 ��	���� ����	� �� ��� �����	
 ���� �	 '� ��������� ����(

26 ��� ��������� ����� ������ �� ��� �����	
 ��� 	������� ���� ��1�,(,,, ��

��1�(.,,(,,,(,,, �
 ��� ������	 �� �	 �����	�� �F(���(�,,(,,, ������ �� ��1,��, ����H

�	�

26 �(,,�(���(��D ������ ���� ������� �� ����
 ��� �	� ����� �� ��	� ������� ��	� ��	� 23456

&���� ��� ��� ���	���� �� 	������� 	 -��	���	� *���� �	� /��0�	� *���� �� ��� �����	
�

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� F�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� ����� ���	��� 2��	� �6

+�����	� �� ��� ��������	� ������ �	 '� ������� ����( ��� �����	
 ����� '(.,,(,,,(,,, ������ ��

��1,�� ���� �� ��1���.D ��� ����� �	� ��� ������ ���� ����� �	 ��� !�� "��# ����# $%���	�� �	�

��� ����# $%���	�� �� ��	� ��	� &���� �	 '' ������� ���� �	� '� ������� ���� �������)��
� �	

� !�)����� ����( ��� �����	
 ����� ��,(�DD(,,, ������ �� ��1,�� ���� �� ��1���.D ��� ����� �


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

��� ���. ��������)� ����� �������	�� ��� ����	�� ����� ������ �� ��� ��������� �� �� ��

:������� ���. �	 ��� ���� ��� ��� 	 !��� ��

�% ����� ���	�
 ������

�	 D ������� ����( ��� �����	
 ������� � ����� ����	 ������ �� ���� ��� �������� �� ���

�����	
 ��
( �� ���� �������	( 	)�� �����
���( 	����	� �%����)� ��������( �� ��� �����	
 ��

�	
 �� �� ���������( �� ��#� �� ����	� �� �������� ��� ������ �� �� � ��%��� ��������� 	�����

�� ������ �;��� �� �, ��� ��	� �� ��� ����� ����� ����� ������ �� ��� �����	
� ��� ��	�������	

��
���� �
 � �������	� ��� ��� ���	� �� �	 ����	 �	��� ��� ����� ����	 ������ ��� �� ��1��,,�

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

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

���� ���� � ��� ����� ��B

26 ��� 	��	�� )���� �� � �����H �	�

26 D, ��� ��	� �� ��� �)����� �� ��� ����	� ����� �� ������ �	 ��� ����# $%���	�� �� ��	� ��	�

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

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

�������	( �%���� ���� 	� ����	 ��
 �� �%������ ����� ���	 �, 
���� ����� ��� ������	 ���� �� ���

�������

<� �� �� :������� ����( 	� ����	� ���� ���	��� �
 ��� �����	
 �	��� ��� ����� ����	 �������

�	 � *���� ���D( ����� ����	� ��� � ����� �� �'(,,,(,,, ������ �� �	 �%����� ���� �� ��1���� ���

����� 2���� ��	 �� �%������ ���	� ��� ����� ���� � *���� ���D �� D *���� ',,.6 ���� ���	���

�	��� ��� ����� ����	 ������ �� �����	 ������ �����
���( 	����	� �%����)� �������� �� ���

�����	
�

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����FD

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� ��������

�����
����	��

2��	���
�������

1�
����
�������

��2
��������,
��������

����	
�
����	�� �����

>*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,,

��� 1����
+����� ���	� �	 ���� �� ������ F�(.�D(�,D C C C C F�(.�D(�,D
$%��	��� 	������ 	 ��		����	 ���

��� ���� �� ������ 2�(,F.(���6 C C C C 2�(,F.(���6
������ �����)� ���	� �	 ��;����	 ��

��������� C �(���(�F, C C C �(���(�F,
!�� ����� ��� ��� ����� C C C C �(F��(�'� �(F��(�'�
���	���� �� ��	���� �����)� C C �'(@.� C 2�'(@.�6 C
���	���� �� +>� ��������
 �����)��( 	��

�� �	���
 	������� ����� C C C ��,(�@. 2��,(�@.6 C

<� �� :������� ���� F,(.@'(F�� �(���(�F, �'(@.� ��,(�@. �(��,(��@ F�('DD('F,

��� 2����
,
+����� ���	� �	 ���� �� ������ F�(.�D(�,D C C C C F�(.�D(�,D
$%��	��� 	������ 	 ��		����	 ���

��� ���� �� ������ 2�(,F.(���6 C C C C 2�(,F.(���6
!�� ����� ��� ��� ����� 2!��� D6 C C C C @D�(,D. @D�(,D.
���	���� �� ��	���� �����)� C C �'(@.� C 2�'(@.�6 C

<� �� :������� ���� F,(.@'(F�� C �'(@.� C @�,(.'� F�(�'F(..�

<� �� :������� ����( ��� ����	� �� ����������� �����)�� �� ��� �����	
 ����	��� ��
>*3@D�(,D.(,,,�

��2 ��������, ��������

5	 �������	�� ��� ��� <������ �� <�������	 �	� >�������	� �	 +���� �	� ���������	����	�
$	��������( -��	���	� *���� �	� /��0�	� *���� ��� ��;���� �� ���	���� � �����	 �����	���� ��
����� ����� ��%���	 �� ��� ��������
 ������� �����)� �	� ��������
 ����� ������� �����)� �� ������	��
�
 �����	�	� ��	����� ��	�����
 �������� 	 ��� +>� 299+>� -<<+  6� <� �� :������� ����( ���
����	��� �� ��������
 ������� �����)� �	� ��������
 ����� ������� �����)� ���� >*3��(�.@(,,, �	�
>*3�.(�D'(,,, �������)��
�

��������
 ������� �����)� ��	 �� ���� �� ��#� ���� ���)��� 
���� ������( ���)��� ���� ��� ����	��
����� ���� ������ � 	�� ���� ���	 'F ��� ��	� �� ��� ��������� ������� ��������
 ����� ������� �����)�
��	 �	�
 �� ������ �	 ������ ���� ��� ��� �������)� ��	���� �� ��� �����
��� ���� �� ���
��	�������	 �� ����� ;������� �	� ����� ����� ������� �������� ��� �����)� � 	�	7����������� �����
���	 	 �;�����	�

5	 ��		����	 ��� ��� ����������	�( -��	���	� *���� ������ � �����
7��	�� �����	 �	�������
���� /��0�	� *���� ������ � �	�7�����	 0�	� )�	���� �����	
� 5	 �������	�� ��� ���
>�������	� �	 $	�������� ��� 8����	 5	)�����	�( ���� -��	���	� *���� �	� /��0�	� *����
��� ��;���� �� ���	���� � �����	 �����	���� �� ����� ����� ��%���	( �� ������	�� �	��� +>� -<<+(
�� ��� ��	���� �����)� ��	� �	� ��� �	������� �%��	��	 ��	�� 5	 ��� ���� �� -��	���	� *����(
�	�� � � � �����
7��	�� �����	 �	�������( �� ����� �, ��� ��	� �� �� ����� ����� ��%���	 ������	��
�	��� ��� +>� -<<+ ������ �� ���	������� �� ��� ��	���� �����)� ��	� �	�� �� ����	�� � �;��� �� F,
��� ��	� �� ��� ��������� ������� ��� ��	���� �����)� ��	� ��	 �� ���� �� ��#� ���� ������ �	� ��
	������ ������ ���� �	������� �%��	��	 ��	� ��	 �� ���� �� 	������ �������

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� F�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� 2�

���� �
 ������ ����, ���
����	�
�

��� -���� � �������	� ��� ���0��� �� �%��	�)� ��������	 �
 ��� +>� ��)��	��	�� ��� *+�( ������	�

�� ��� �������
 ��������� �� � �
 ��� +>� ����� ���	��( ������
 �� 	������
 ��������� ���	�	�(

��������	( 	�����		����	( ����	����
 �	� �;����	� ���	�����( �	� ����� ������� �� ��� +>�

���������	����	� 	�����
� ��� *+�( �������� ��� ����� +>� ��)��	��	� �	����( ���� ���������

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

-���� � ������ ��� ���0��� �� ��� ��������	 �
 )����� -�)��	��	� ���������( 	����	� ��� �����

+��			� �������	 299�+�  6( ��� *+�( ��� +�<� �	� ��� ����)�	� +��)	��� +��� 3������ 299++3�  6�

��� ��		����	 ���� ������� �
 ��� -���� ��� ����� �	 � ����	�� ���� ��	�� ��� 0�	��
 �
 ��� *+�

�	� �+�( ��� ���� ������ ��� ������	�� �
 ��� ����)�	� +�< 	 ��	�������	 ��� ��� ����)�	� ++3� 5	

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

�+�� 5	���	���	�� ����	� ������� ��� ��� �
 ��� *+� ������	� �� �������	�� ������	 ��� :-� �	�

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

	�� ��� ��� *+� �	� ����� �	���� �	��� ��� ��	���� �� *+�( ��� �� �������B

����

��������

����	
�

����
�"#$%%%

5	�����		����	 ������� 26 ��)&*�%
&����� �	� ������� 26 �&��(&�'%
>���	� ��)�	�� 26 (�%&�*)
>���	� �%��	��� 2)6 (�*&�%�
�������� ���� 2)6 �%&��)
������	� ����� ������� 2)6 �*�&'��
+������� �� ����� ���	�� �	� �;����	� �&�(�&�)'
����� �������	 2)6 �*�&'�(
:��� ��������	 ���)�� ���� 2)6 '%&���
3��	� ���)�� ���� 2)6 *%'
5	������ ���?��
���� 2)6 �%'&%�%
5	������ ����)�� �&�'�
������ ��	������	� 2%6 �(*&�%%
:�������	� 2%6 ���&)��

!����B

26 5	�����		����	 ������� �������	� ��� ����	�� ��� �� ��
���� �� ��� -��	���	� +�< �	� ��� /��0�	� +�< 	 �������

�� ����� ���� ������	 ��� ����� <����� �����	����	 �
����� 299�<��  6 ? -����� �
���� ��� *���� �����	����	�

299-�*  6 	�����#� �	� ��� +��! 	 -��	���	� �	� /��0�	� �������)��
� +��� �� ', ������� ����( 	� 	�����		����	

���� ���� ������� �� ��� -���� ��� ��� �<�� 	�����# 	 /��0�	� �	� �<�� �	� -�* 	�����#� 	 -��	���	� �	� ���

	�����		����	 ���� ������� ��� ��� -�* 	�����#� 	 /��0�	� ���� ���������� ������	� �� /�� "�� =� �� 2���.6 !�����

+�����	� �� ��� 	�� 	�����		����	 �������	��( ��� ������ ���� ', ������� ����( ��� -���� ������� ��� ����	��

��
���� �
 ��� -���� ��� ������	� ����� ���� ��� -���� � ���������� ���� ����	��� �	 ��� *+� �
���� � +��! ��

	�����		����	 ��������

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����.,

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� 2�

���� �
 ������ ����, ���
����	�
� 2��	� �6

!����B 2��	� �6

26 &����� �	� ������� �������	� �%��	��� ��� �� ��
���� �� ��� -��	���	� +�<?+���� �	� ���������	����	� 3������

299+�3�  6 �	� ��� /��0�	� +�<?+�3� ��� ��� ��� �� ������ �	�� ������	 ��� ���� ���	���)�� �����	�( ���� �����	

��	��������( ���� �����	�( �%�� �	� 	�����# ��		������( ��	� ����	�� 	�����# ��		������ �	� ��	 ��������

26 < �������� �������	� ���� ��	� ����	� ���)��� � ������� �� ��� �������)� ����	� ����� ���� ��� ����	� 	 �����( 	

�����	 �� ��������� ��	� ����	�� �������� >���	� ��)�	�� �������	�� ������� �	� 	���	���	�� ����	� 	 �����

������� ���� 	�	7���������� ����)�� �� ����)���� ���� ��� ����)�	� +�<� �	� 	���	���	�� �������� �������	� ���������

������� *+��

2)6 < �������� �������	� ���� ��	� ����	� ���)��� � ������� �� ��� �������)� ����	� ����� ���� ��� ����	� ��� �����( 	

�����	 �� ��������� ��	� ����	�� �������� >���	� �%��	��� �������	� ��� ����	� �� ������� �	� 	���	���	��

����	� ��� ������� ����)�� �� ����)���� ���� ���������� ���� � �� �� ������� �� ��� ����)�	� +�<� �	� 	���	���	��

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

2)6 �������� ���� �������	� ��� �������� ����� ���� ��� �� ��
���� ������� :-� �� ��� ����� >��� >��������
 �������	

��� ��� ����� �� ��� ���;��	�
 ��	�� ��������� �� -��	���	� *���� �	� /��0�	� *�����

2)6 ������	� ����� ������� �������	� ��� ��	��� ��� �� ��
���� �� ��� -��	���	� +�<?+�3�( ��� /��0�	� +�<?+�3� �	�

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

2)6 A�� ������ ���� ', ������� ����( ��� -���� �	����� 	�� �����	 	�� ���)��� �������	�� ��� -��	���	� +�< �	�

/��0�	� +�< 	 ������� �� �������	 ���)��� ��� ��������� �������( ���� ��������	 ���)��� �	� ���	� ���)����

����� �������	 �������	�� ��� ����	�� ��� �� ��
���� �� ��� -��	���	� +�<?+�3� �	� ��� /��0�	� +�<?+�3� ���

���� ���#��	� �� ��� �������� ���)��� 	 -��	���	� �	� /��0�	�( �������)��
�

:��� ��������	 ���)�� ���� �������	� ��� ����	�� ��� �� ��
���� �� ��� -��	���	� +�<?+�3� ��� ���� ���)��	 �� ����

��������	 ���)��� �� -��	���	� *�����

3��	� ���)�� ���� �������	� ��� ����	�� ��� �� ��
���� �� ��� /��0�	� +�<?+�3� ��� ���� ���)��	 �� ��� ���	�

���)��� �� /��0�	� *�����

2)6 5	������ ���?��
���� �������	�� ��� 	������ 	������ �	 ���	� �������� ���� /��0�	� +�< �	� ������

2%6 ������ ��	������	� �������	� ���� ����)�� ���� ��� -��	���	� +�<�

2%6 :�������	� �������	� ���� ��
��	�� �
 -��	���	� *���� �� ��;��� ������ ���	������� �� ��� -��	���	� +�< ���

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

����	�� ���	� 	 ��� ���	��
 ������ �� ���	��� ������� �� /��0�	� *���� � �<�� �������	��

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� .�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� 2���	���
��

2�6 ������ �������	��

������ �������	�� ������	�	� �� �� :������� ���� 	�� ���)��� ��� 	 ��� �����	�� ���� ��

�������B

��� 1���� ��� 2����
,

���� ����

�"#$%%% �"#$%%%

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

C ��������� �	� ��	������� ��� ��)&��' .

C ��������� ��� 	�� ��	������� ��� )'*&�)� .

�&�'(&��� .

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

C ��������� �	� ��	������� ��� '&�))&%(% �&)��&��)

C ��������� ��� 	�� ��	������� ��� �&���&��� .

�'&�%�&�'� �&)��&��)

����� �������	��

C ��������� �	� ��	������� ��� �&%)'&�'' �&)��&��)

C ��������� ��� 	�� ��	������� ��� �%&�)*&��' .

��&)��&�)� �&)��&��)

��	� ������� 2��	� ��	�6 &����.'

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



�� 2���	���
�� 2��	� �6

2�6 ������	� ����� �������	��

<� �� :������� ����( ��� -���� �	� ��� �����	
 ��� �������	�� �	��� ������	� ������ ��

��#� ��
��	�� 	 ��� 	�%� 
��� �� �������B

���

1����

����

���

2����
,

����

4�
 �


��	�	
�� 4���� �	
�� 8����� �����

4�
 �


��	�	
��

>*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,, >*3 ,,,

&����� �%��	�B

A��	 �	� 
��� F(��' C C F(��' C

<���� �	� 
��� ���

���	 �)� 
���� �,(��' D�,(��D C D.,(@�, @(��,

<���� �)� 
���� �,�('D' �(F�'(��F ��(��. �(��.(F�� C

�@'(D@. '(@''(F�� ��(��. '(FD'(@�F @(��,

�( ���� ����
�� ����� ���
��

�����;��	� �� ��� ����	�� ����� ����( ��� �����	
 �����	��� �������	� ��� ��� *+� 	 ������	

�� ��� ��;����	 �� ��� �������� �������	� �������	� 	 =�	��� ���)	�� �� ��� +>� �	� �� ���� 	�

��	�������� ����� ��)� ���	 �������

�* 9��	���� ���	
� �����
,

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

�����	����	� 2-����6 &����( 	���������� 	 ��	� ��	��

��	� ������� 2��	� ��	�6 &���� .�

����� �� ��� �����
�� 2��	� �6

2$%������� 	 >�	�	�6



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


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

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

��#�
����
 ��
������ ���

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

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

��� ��������	���
� 
� ����	�

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

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

�� ����� ���

����� ��&�
 � 
��
������

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

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

��$��
���� �� ��
������� �� � �

��� �� � �����	
 ������ ���
 �

������ � 
������� �� ��������

���� � $�������� �

��" '� �(����� ����������� �%��������
 ��� ��� �

�� �%���� ��� �����
 ��


������� �� ��������
 �

������� ���� � �

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

��� �������� �(����� �����
� ���� ���������� �� ����� ��������
 �� ��� �����"

��� ��������
� 
� ���� �		�	

)�� ������ ������
 ����� �� *+ ,�� +--.� ��� ��%�� �

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

��������� ���� �/0 ����
 �� ���������
� ��
����� � � �����
� � 
����������
	 �$����"

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

��
 �� ��� 
��
�������
 ����

��(����� �
 �� *+ ,�� +--." !��� ��%�� �

��
 ��(������� ��
���
 � � �����
� � 
����������
	 �$����

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

��
 ���(� ����� ��
������� ��
� ��
�
"

 ���  ! ����� ��%�� �

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

 ����������� �����������"

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

�� ������� ��

��� ��(��
�� �� ��� ��(������� ��
��(� �
 ������� ����  ! ���� ���� � �����
����� �����
� �


����������
	 �$����"

��� ����
� �
�	��� 	���

��� 
��
�������
 �� ��� ����� ���(���
 
���� $������
 ���� ��
 �������� ���
�� 
�����
 �� �����

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

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

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

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

 ������ �� � �����
����� �������

����������" ������������ ����  ! ����� ��� ��
�
 �� �� ���� �� ��� 
��
�������
 ��� ������� �(��

��� ���� �� ��� ���������"

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

0��� ������� ���� ���� 1������23



��� ����� ������
�

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

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

4������� ��% �

��
 ��� �� ������
�� ���

 ����� �����
���� �
 �

���� ����� ���
����� �����"

 ���  ! ����� ���(�
��
 ��� ���� ��� ��� �������� ��%�
 �
 ���� ���
�� �%���� � (������� ��������

�
 ���(���� ����
� �������� ��% �

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

�� ������ ��&��� ��� ��		"

5����� � �������� ������� �� ������ �� 
�������� ���������
 ������ �� ���� ��  ! ���� �
 �


������
6

 !!"  !!" +--2 +--7

#�$%&&& �'(%&&& /,8	999 /,8	999

)� ��
��� ���� �* +��, -!./0!& 0/!--/1. 3�79-�+7: 3�22:�232

��#�
����
6

0�������
�� �����
� "/&.. -./2.. +**�-*: 3*�3++

/�(������� �� ��%�� �

��
 0!/" & 0  /-." *+�.++ *+�23.

5������� ���
�� 
����� �3/10"� � !/011� �*2�*.3� �*2�7+9�

4������� ��%���� -/ .! 03/!21 �+2*�:*-� �+97�+92�
4������� ��% ������
 ��  ! ����

��#�
����
 � ./"01� � --/ ! � �73�223� �;9�9;;�

����
����� �� ��
��� ����

#� +��, 21!/1." -/3!1/!!- 3�3+-�-*9 3�7:;�922

�����%����� �� ������ ��� ��������


���� � ��������� ����  ! ���� &4&" &4-2 9"3-

�����%����� �� ������ ��� ��������

�4! � ��������� ����  ! ����<  410   4  -":+

< 8�
�� � � ����� �� ;9 ������� 
����
 �� �� �4!"

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

0��� ������� ���� ���� 1������ 27



5����� � 
����������
	 �$���� �� 
�������� ���������
 ������ �� ���� ��  ! ���� �
 �
 ������
6

 !!"  !!"

��������

�������

+--2

#�$%&&& �'(%&&& /,8	999

�����
���	% 5���� ���� �* +��, 2/-../3.1 -0/-0!/22! +;�3.+�9--

��#�
����
6

0�������
�� �����
� 3./-&. 312/&1" +..�*3-
/�(������� �� ��%�� �

��


= 0�
� �0-1/&!3� �1/"- /-&.� �;;;�3*:�

= ����������� ����������� -"/123 0"0/!0- 2*�*7:

4������� ��% ��#�
����
 � ��(�������
  1&/-!&  /&. /32& 7;�3-+

5������� ���
�� 
����� � 0/2!0� � 3 /22-� �+9;�;*;�
4����� ������� ���������� ��� �������� ���
��


�����   /2"- !2/22- :*�293

/�������� �� �������� ��%�
 3"/-0" 33./&.3 �*2+�73-�

4������� ��% ������
 ��  ! ���� ��#�
����
 �!/0&.� �""/.!1� �7:�7;2�

����
����� 	����
���	% 5���� ���� #� +��, 2/122/"" -3/" -/-!3 +;�+9*�+72

!����� ��� ��� ��(����� �� ��� ������� ��� *+ 4������� +--. ������
 ��(� ��� ���
����� ���

 ���� !����
 ������
 �� ��� ���� ��  !>+"99 ? /,8:";.-: $����� �� ��� ������	
 8�& �� 0��� � *+

4������� +--." @� �����
������ �
 ���� ���� ��� /����� �����
 ����� ��(� ���� �� ����� ���

��(����� ���  ���� !����
 ������
 �� ���� ���� �� �� �� ����� ������ ���� � *+ 4������� +--.� ��

�� ����� ������ ����"

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

0��� ������� ���� ���� 1������22



�������

��	
	���

	������

����

��������

����	
��

���

��������

����	
��

���

��������

����	
��

���

������� ������� ������� �������

����	���

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

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

#�

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

$� ��� ��!���� ������� ������� ������

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

#$������% �&$�����

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

'
�����

���	�
 ����!���� ����� ������ �����

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

�����

�! ������ ������ ������ ������

*�!!	
�� ��
���! �
� ���	
	�����	+� �
�

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

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

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

#�'�� ��	�� �!���! ������ ���� ����

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

)������� �&$���� *����  �+ ,�����- ,������- ,������-

��	
�� ��
	�� ��& ��� ���	���, ��������� ���� � �� ��������� ��������� ������

)�	�� ��& *�������+ ,�������- ,������- ,������-

��	
�� ��
	�� ���	���, ��������� !����� �� ������� ��������� �������

���	���, ��������� *�����+ ,�����- . .

(�� $�	
�� !����� �� �������� ��������� �������

# 	
� /�!���� ,0�
� 1�
�- &	�	��� ��

-������� .�����,
,23)������ 	
 ��
�	
�	-



/����� ��� �����������

����

��������

����	
��

���

��������

����	
��

���

������� ������� �������

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

#�
���5��	�
 	
 )�������  �������� ������� �������

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

6��5
�� �5� ���� ��!���� )���	�� ����!� ������� �������

(������� ��3 ������ �!��!� ���� ��

7�� �5���
� ������  ��!����� �������� ���������

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

&�
� ���� ��
8 �
� �� �� !��
� *������ ��+ ,��������- ,���������-

(������� ��+�
5� *�� ����� + ,������- .

�!��� ���� ��������� ���������

7���9 / � ���+� ���!�� �5����	�� � � :��5)�� )������� ����	
�� ���5!�� ��� ��� �� � � ��5� "���� �
��� � (������� ���� ����

��� �
� ��� �
� � � �5�	��� �������
�� �� � � :��5)�� ������ �
� !	��	!	�	�� �� �� � (������� ���� ����� �� ;	� � �

)������� ����	
�� �������
�� �� � � :��5)�� ������ �
� !	��	!	�	�� �� �� � (������� ��� �
� ���< / � )������� ����	
��

�������
�� �� � � :��5)�� ���5!�� �
� ������ �
� !	��	!	�	��  �+� ���
 )��)���� �� 	� � � �5���
� ���)����� ���5��5�� �� � � :��5)

 �� ���
 	
 �3	���
�� �	
��  =�
5��" ��� �� �	
�� � � ���)���	+� ����� �� 	
���)����	�
 ; ��� � ��� ��� � ����� )��	���<

-������� .�����, ,��
���-

,23)������ 	
 ��
�	
�	-

# 	
� /�!���� ,0�
� 1�
�- &	�	�����



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

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

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

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

�� ��� ����� %���� ������ ���������������� ���&���' ��� ����� ��������

���# ()*!�	 �������

�! �������� �	!" ���#+��� ,-���#�' ������ ����� �������� ���������������� �-���#�'

����� .��� � ���������� ���� �� �/0� 1� ��� 2 ���� ������� �� 
0 �������

)�������� �	!! ���#��# ������ ����������� ���������� .�� ������������

3������ �	!	 ����� %���� ������ ��.��4 ��������� ��������� �����# ��������

%������� �		5 $�������� �������� �����# ������� ���#������ ���.�� ���#��#

�������' 6�# 7�# �� ������

� %������� �		2 ����� ������������ %��������� 8������' ����� ������ �����

������������ 9�����: 8������' � ������ .����� �.�� �� ��� �������

�� ����� �� ����������������' .�� ����������� � 6�# 7�#�

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

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

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

���������������� ��.��4� �� �������� �����#���� �����

5" $���� �		/ %���������� ������ �� ���������������� .�� ��#������� �� � ��#��

��������� �� .�� ������ %���������� ������ �� ���������������� ��

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

<�� �		/ ������� ����#�� ������ ���������������� ��.��4� $ �� = .���

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

� <����� �		> �)� ��.��4 ������� ����� ��������' �������# ��������� �����# �������

������# �/ �������� �� ������ � ���� ������# ���#��# ������� ��

?��&��# ��������

�0 <����� �		> 1���������� �� ������ ����#�� ������ ��.��4� $ �� = ������� �����

���������

 ������� �		> ?��&��# �)� ������ ����������� ������ 8������ .�� ������������ ���

��� .�� ����� ���#�� �� ?��&��# ������ ����������� ������

8�������

����������

���� ������� 96�# 7�#: 8������ >	



�! <��� �		> ���� ������� ������� ���������� �)� �����# ������� �� �����#

�������� �� 6�# 7�# �� ������ $�������� �����# ������� .�� �����������

.��� 6�#4�# ������� �)8�

5� ����� �		" ���� ������� 96�# 7�#: 8������ .�� ����������� � 6�# 7�#� 1� .��

����� ������ ���� ������� 96�# 7�#: ����� 8�������

> <�� �		" ���� ������� 96�# 7�#: ����� 8������ ��@����� � /�/ ��� ��� ������� �

6�#4�# ��������

�" <��� �		" �������� ���������� ���� � ���� �-������ �0 ������ ����������� �� .��

��4�� ��� ����� ���#��� �������� ���������� ���� � ��� .�����

2 )�������� �		" ���� ������� 96�# 7�#: 8������ .�� ����������� � 6�# 7�#�

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

96�# 7�#: 8������ �� ����� ������ �� ���4 �����#� � 6�# 7�# ��

���������

5	 )�������� �		" �����# ������ ��� ������ ������ ������# ������ ��� ��� ����� �����

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

�2 3������ �		" 1�3 ���������� �������

�> 3������ �		" �����# ��������� $��������� ��� ������ ���� ������ ������ ������# � 6�#

7�# �������

55A52 3������ �		" )����� �� ���� ������� 96�# 7�#: 8������ ������ � ��� ��. B��4 )���4

,-���#� �� ��� )���4 ,-���#� �� 6�# 7�# 8�������

���� ������� 96�# 7�#: 8������"0

���������� 9�����:



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

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


�����������

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

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

	�����������

���� ������ ����

	��������	 �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	���		�� � �� )�*+�

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

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

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

����	��� ������ ������ � 	��	���� ����	������ �� ������� � ��

����������
 ��	����� �������� �������

��$ ������ �
��� ��	 $����� �������������� ����'�	����� ������ ��������

�
��� ���	���� �� �� ,## $%& �	������
 ���� ����� �� ������

	���������� ��� �������	 ����	- �	������	� ��� 	������� ��$ �� ��

�����	� ������� �� ��� �� '�	���� �� $����� '��� ��	���� ���	���� ���

���� (��� �� �.������ ��� ����� ���	�� /���� ��� ���� 0�	��+�

���	������ ��
 ��	��
 �� ��	���	� �		�������� �� ��	�� �� ��������� ��

���������������� �������� � � ������������� ������ ��		��	 ����	-

���� �� � ������ ������� �������� ����	-�

$%& $�����	&� � ��� �� �����	� �� �	������
� ! $%& �� ����� � ��� �������

�
���� ��	 �������

������ �������� ���	� � ���	�� �������� ���� � ����� ���� ���� �� ��������� ����� ���	��� ��

	����� �� ������ � ������ �������� ���	� ������ �������	 �������� ���	� �

���� �	���
 �	�� ���� � ���� ����� ��������� ���	 ������

��������

����� ������� (%��� 0���+ 1����� 2!


