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��5� �������� �� ;�


���
I��������H� � :C2 ����� �������� ��3�	��� ���� ���'� ����� /�������'� ������	��6� ������ ���� ��� �3��������

�������� ��� �����������:� ������5�.�����5�A��� ��5��������5���	�;�� ������������'���������H;�:*�2 A�,�#.��00�5�

��+;���
+�������������������������'�����'�	����	������ ����&�������.�����.������������������:!*@ A�� ��%"�5��$1��)�6�

��NV9 � ��VB ,B <B .� �%1"5� �1%;5� 	������'� ��� ���� 	���� �� � ��� �'� ��� �� ���������� :X��,�#B 7���� �%�$5� �0���0�6�

.�#M *M ��%��5�+��+�6�<�*�,���%$)5�++;5���'�.����	��������������������'��������������� ������
��'�������� ������

.����	����������������������������������	��5���/�	����'�����*��������*���������	��������������������*�����5�������

������� ��������!����������� ���5������������������� �����  �	������������������ ��� �� ����������K '�����������

����� :�� �.#�� �%)$5��+6�	 �������,B B � ���%)+5�)�;��#����� ����� �	��������� ��.��������&����.����	�� �������

�������'���������S� ����� ���������������������	�����	���� � �.����	���������������� ��
�5�����������������������

������� ������ #��� ����� ������� .����	� ���� ����� ��� ��������� 	��� ��� ����� ����� ������ 	���������S� ����� � �

K '����������5�4 
�����������!�������������� ��	������������������������� ������6�� ������������� ��	������������

�������� ���� ��� �� ��	��� ��������� � � ���� K ����	� ����5� ��	�� ��� 8������5� *������� ��� K ����	�A��� ��5� ��� � ����

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

	������'� ���� ��� �� � ������� ��������� ��� ���� ������� ��� ��	�� ��� ���� 	��/��6� ���� ������� ���� ���� ��� ����

���������3�� /����� ����� �����	������'�����
�-����C!������/�����H�Y �� �����Z[\]^_�Y �!����
��̀ G6�� �������	���

����
��C����
'H�Y �KA�# ���
�� :	 ����2 V�� *�2 A� �%1�5��1;���� � ��������������� /�����C������� �����H�Y �.�����

/�����C��H���
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:�.;����
���/������� ������5�K '��������������4 
������������ ��������.�������3������������$�

*��������� :a�� 2 ? ���%$+5�%��06��..�#.���2 <B ��%105�+$6�7*�.#B � �%1)5� �;� ���� ��� /��	�� ����

����
��/� � � �.� ��� ���� ����b�+��� 	�����'5� � ���� ���� ��	
� � � <���� �'� ����,���������� :��+0;5�

������� ��3��� ����� ����� ����� 	��� ���  ���� � ��	�� �����'� ���� � �'/�	��� 4 
��������  ��������

:<�!�� .<? ��%)�5��";�� ����������
��'�������������'����������� ��������������'�	����	���� ����

��������������� �� ������ ������.����	5�4 
�����������K '�����������)���

�

�;�C*������'���������H�;�C*������'���������H�;�C*������'���������H�;�C*������'���������H����

�������������������������������������	��� �����8����	"�����������:�������������	�S�8������5�

<�������5� 7�/�5� �������6� ��������� ����	�S� *�������5� ��������5� 7���	1;5� � ��	�� 	���������� ��

��/������ ����	�� � � ���� 8�����4 ���	� ���������5� � ��	�� ��� ����� ��������� � ���� ���� .�� �'��

���������� � �
�� �/� ���� 4 ����	� ���������  �� ��'�� #��� ���� � �-��� ����	��� � ���������5� 2 �����

��������� :��� � ��	�� ���� /��������'� �������'� ��������� ��� ����;� ��� .����� ��������5� ����

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

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

�������������� ������ � � ��������� ��� �00�� �������� ��� ���$)� � ������� �����������5� � � � ��� �

)1�+c � � ���� ����������/��
���5� �$�1c � � ��������/��
���5� � ���� ������� � �
���� �/� ����

��� �������$�1c �:	 ��� ����������;��B ���������/��� �����������/��
����	������ �������������

����� ���5���/�	����'����.����5�����4 �����.�����5���������������������������������������

����������� ������������������ ��������:<4 *4 ��%%�5��$+;�����

C*������'���������H������� ������������� ���������������5����	�� ����'���� ��	�������������

���� � ����:������<..6�d .��%%%6��<A�����;���

                                                           
$���� � ������� ������ ���� � �������� �������������� ����	��� ���	�� ���� 	����	����G�� �'� ���� �����	�� � � ���� ��	���

/�������G������� ��������:	 ���������� *#B 2 ��%%�5���0���);5������������/�������G���������
�/��	�������� � ���.����	�

������	��������������������� ����������.5��		���������7�� ,��� �:�%%"5��+;��
)�./�	� �	�K '�����������������5�����������'���
��'� ���	�������������		��������������*��������*�������������	���

� � .����� ��������� :�� �.#�� �%"$5� �";5� � ��� ���������  ��� 	�� � ��� 8����	� ����� �'�,�<<B *�� :�1%+5� +);5� ����

��/������'�<�*�,��:�%$�5��%�+�5��%+;��*B B � �#.�:�%��5��%6��%$$5��0���6��%$15���+;����������K '������������������

 ��� 	������� .����� ��������� ����� ��� 	��R���6� �� �2 K�� A� :�%�+5� �0$;� 	���� �� ����� ������ ���� K '�����������

���� ������������� ��������/�
����'�����/��������
��:*��������� �������;����������������������������
"�C8����	H� ���� �� /�� ������� ��� K �����8����	� ��� K ����	� 8����	5� ��� ��� � ���� ���� 	����� 	�� ������ ����� ���� K ����	�

��������������������������������������������������������������:��������*��<.B ��000;��
1�#�������������������������������������'����� :	 �� �#<B 2 �2 ��%105�*��2 �.#��%1�5��)��%5�&��<� �%%)5�.�*,�2 �2 �

�%%1;5����� �������/��/����������  �	����
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�$�$� ��� �� ���� � ���� ������ ��� ���� ��	�/����� � � �������� ��������5� ������� ���  �	�� ������ ��� ���

�3�����/���������
� ��� ��������� �S���������'�������*D��	
��������������5��� ������������%5����

��������� ���
� :��� ���
�;� ���� 	�� ��	���� :NB � �2 .�2 � �%$%;�� #����� ���
�� ����� /������'�

���������������	���*��������0����
��:,M A �.#���%"05�+"�$�;��#����������������� ����������
��

������� �	���3�������'� �����$�$����� ������������������������ ����������������������

#���  ����� �3����� �������� :���� /�����;� ��3�� ��� 2 ����� ��������� �����  ��� � �� /����� ��������

�$�+�����$��S������������������	�����< ����� ���/��'���5����	��	��������� �2 ��������������

�������������� �����*��H��!��'��5�����,��������������������� �������#�����������%��������

�++�/�������������� ���	�������������

#��� ��������
������������.��������������������������	���� ���� �����V ��,�������*������� ��� �

�)����'�N���B ..�� 2 �4 .��8��� �������������:�������';����������5�������������2 �������������5�

���� ������ ��� .����� ��������5� �3����� :���� ��	�� �'� ���� �� ������������ �������� � � ����

����������/��
���� ����� ����� �������� ��� *������;� ��������� ��	�� ������� ��� �)1)� ���

7��A �2 �4 .�/����������.��������������������������� �����2 ���#����� �����5���������	��.�����

��������� ��	�� �� ���� ������� �������'� ���������� #��� 2 ��� #����� ���� ��� 2 ����� ���������

�//���������"�$5�����	�� /�����K���������"�%��#��������������������������� ��������	�����

���� 	����������� ����������%��� 	�����'� :���A ��%%%5�+0�+�;����2 �������������5�������	�� ����

/��������'� �������� ��������� ��� ����5� �� ���� ������� ����  ����� ��	���'� ������ �1$"5� ����� ����

����/�/��� #���������� /����� ���5� �������� ��� 2 ����� ��������5� ����  ����� ��� #����5� ��

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

 �������������������%�0�����������������������%+$5�������*,���,4 4 < H��������������/��	���

�	������'��//����5�������������������R�������� �����'����������

                                                           
%�&�������������	�����������3�� �����'�NB � �2 .�2 ��� �����������*�����������������������/����/��*���A ��� ������

�/�
������*�������:	 ��K��> ��.��%"�5��$���;������������
�0�#����� �����3����� ���
�� ���� ��������'� �������� ��� ��� *�������� :,M A �.#�� �%"05� +"6� !�4 *� �%%%5� �$$��$)6�

���,���00�5��0"���%;5����������������������������������'�� �'������������������	�:!d *#.�,��0005�����%;���
���.�����������������������������'� ������������ ����	��������	���*�����e�:���+����";����������*�������3���

 ��� ��������+%0�����$�0�:7#.�����";��
���V ��������� �������������������2 ���#����� �������.��������������������'������:�����������������0��� ��� �����

/���������� �1006�!�4 *��%%%5���0����;S���	���������:2 �������������;�2 ���#����� �������/��/������������������

���������� ��� �����A ���
�������� ��� �*4 #� ��H��A ��� ��5��� ��*�.�f �5�����.������
���5�����/����������

�)%���'�������������������������/����	���������//���#���
���H��	���	�����'5��������5�� �����
�����.��������������

2 ���#����� ���� ����������3�������2 ������������������:���	��������������//�����������$�'����������;�����������

����� �����������//��:.�*4 ��%$�5�+"6�!�4 *��%%%5��"1��1�6��2 2 4 .��0005��0���0$;�  
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#��� /������� ���
������ 	��	�������� ����������� ���������  ���� ��� ���� /��������'� �������'�

��������6� ����� ���� ���� ����� ��� 2 ����� ���������� &�� ����� ����� 	������� ���� ��3��� ��� 2 �����

��������� ��� ���������� ��� ���� �/����� � � ��������5�  ��� � ���� ��������� �3����� ����� ��� ��3���

:� ����	�� ������	��� *�����e�  ��� � ���+;� �������� �������� ���������  ���� ��� .�����

�����������������/���������������������'�������������������������������	��	��� �������������

��/�����������.����� ��������� ��� �����'� ������ 	�� ��� �����5� ��� ��� �� ����������� ����

�//����� ��� ����#������������������������ ������ �����������������	��5�����/��	����'���	������ �

�������������-�	����'�� ��'��/��
�����

�

	;�C*�������H	;�C*�������H	;�C*�������H	;�C*�������H�+�+�+�+����

#�����������'��������������'������������� ��������� ������  ����	������������C�������H�:A ��

*�������;� ��� C ����������b���������������� H� :A �� 8��� ����;�� ��� � ��� � ��������� ��'� ��

8��� �����$ ����� ���� '��� ����� /������	���'5� ���/��� �	���'5� ��� ���� � ���	���'� ��/���

:K4 E,�2 2 � �00�5� ��)���";�� K������� ����� ��� ����� �������� ��� 8����	� ���� �� � ������'�

��/��� ��� ���� � ��/������	��� ����	����� � � ���� ���������5� ��� ����� ������ ���� ���	��'� � ����

�������������� �������������&��������� �������� ��/������	�����  �3�����
����������� � ����

���� ���� /���������)�#��� ��/������� � � �� 	������� ���5� �������5� ��� :������';� �� �����������

/��	����  ��� ��� ���	�����C���������������� H����C8��� ����H5��������������� ������������ ��
���

/��	�� :���C��/����H5� 	 ��#��.< � �0005�%;� ����������������	��	��������� ��	���������� ��	��

��'� ���� � ���� ������ ��/���� #��� ������ � � ����� �������� ���� ���5� �������5� ��	�������'�

	���������/��������'������ ��R���	'6����������������� ��������/������ �'�������'�	�� � �����

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

����������������������������� ��������������S����5����'�������	��������������� �	����'�"��������


�������� � � ����������������� 	����	��6� ��� ���5� ���'� �����  ���� ���� 	��/��� �����

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

�������5�������������	������	��������'� ��� ����	���������'�������������S�� ��'�����������

                                                           
���8���������������������������������������������������	���	 ��,M A �.#���%)�����,4 .#��000���
�+�� ��	��/������ ������������'/����'��������� �	�������
�$�#�����������������������������C ����������H����	�� ������ ����������������� ������������ �	���
�)�� �� ,�*N�2 � :�00+5� ��%���0;S� C��������� ��� ���R��� ��� ����� ��� 	��� �����'� ��/��  ������� ����� ��	����� � � �����

/������	��/�������� ����'��'�/������G�����������/���������������������������������� � �������	��������	��-������

���� �H��
�"�#������ ����� � ������������������������������������������������������� ��������'�������������������������

/������������������� ����	�����5��������������/����������
������������� ���������������������� � ����� �������

�����	�� � ������� ��'�����/����������������
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����� ��������  �����  ��� � A ��� ��� ��� ������ ��/��� ��� ���������������S� ����� ���� ��������

���� �����C���� ��'H�����  ���������� ����1%�5������ ����%�+6� ����/�������  ��� � ����� ������C��H�

���	�� �%�$�� ��� ���� ��������  ��� �� � � ��	�� A ���
b*����� ����� ������'� ��� ��� ���� ��� ����

A ��� �������� ��� ���5� ��������  ��� �� ����� ���5� ����������� ���5� ��� ���� �� ��
��'� ����� � ��'�� �

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

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

�������� ���3/���������� ����������� ����� �������������� :Y ��110;�������������������  ��� �

A ��� ��5� ������ :�110��%%0;������  ��� ��������5� ��� ����������� ����� :�%"0�;�  ��� ���������

:� �������������������5���� �����	��';��������� ��������/��������������  ������/�����5��������

��� �����/��	��	���'� �� /��������  ���������5� � ����� ��������5�� ������ ��� ��'��������� ���'�

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

��� ���� /������� ���
� ��������� � � �������� A ���
5� *����� ��� 8���	�� ������� �������� ����

�������� ����� ����� ��� ����  ��� � ���� 	��/����1�#��� ������ � �-����'� � � ����/���� ����������

����� �������� �����  ��� � ������ ������ 	��������'� �� /������� ����������� �������� ��� ����

����� �������� ��	��������������������������������,���������:A ���
����*����������������

���������;� ��� ��� ���� �1��b�%��� 	�����'� :8���	�� ��� ���� ��������� � � �/��� �	'� ���

	�� � ��	�;��%�&���� � � �������� ������ ��� ���	������ ������� ������ ���� �������� ����� �����

                                                           
�1�4 ������������� ��������  ��������� �	����'� ��� ����������������������������������/������	����/������	������

�����������������������������������������������'���	�����������#���� ����������/�����g�C��/������H��������������

��	����:�����	������������� �A ��� �������������������������;5�������//�C	����	�������/���H������CB ������H����

C�����'���	����G����H������ �	������������������� �6��������� �������/��/��������
��������� ��������5�8���	�����

A ��� �������� ��	����G�� ����������� �������� ��'� /������ ���������� �3	�/����� ���� ������������ ������ � � A ���
�

�������/�����������������B �����3�����	���������� �������� �����������5� �������	����������������A ���
5�*��������

8���	�� ������5� ���� ������� ������� :�000;� � � ���� 7PP��P���� �P�����
� ���� ����� �������� ����� ������  ��� �

/��/������ �������������	����� ����'�������������-�	���������'�:�����.d .���������h�����5��P��i�CK�����������5�

������H�Y �������j klmno6���������������������������������������	���'� ��������������������	�����A B .#�:d .�

�%)05��%");�Y �������pq r sS�pn[t̂ kl[u[ov]]w x�nyz v[n{ _]w x�[uk]^klu�C4 ..��.�������������/�	� �	�����H����
�%�,�*< ��*� :�%%�5� ��%;� 	�� � ����� ��		��	��'� ��� ����� /������ S� C��������  �	��� � � ����� �  �	���'� ��� ���� /��� ���

�	������ �������� �� /����5� �����|5� �3���	5� ��� 	�� /�����'� � �������� ���� ����� � � ��3��� ���	�� ���� 	�����'�

��	����G�������� ��	��:U ;������������������ ��� ������'� �����	����	������'�:������������ ������/�6��K;�� ���

���������������	�����'� ���������� #��� /������ � ��� �'� ��� � ����� ���� �� ��� �� � ������ � �  �	�5� ��� ��� ���	�����5� ��� ��

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

	����������� ��3�� �����������/������������� ��	����� �	���������� ��:U ;��.�	����3�� ��5�����������5�����������

�����	������������������� �'�-���� ����'�������5���������������� ��� ��� �����5�������/���������'���� ��5���������

������������ ���	��������������� ������������������:���������/�	����	�� /��������� �2 ���� ������	����2 ���*�����



 9

�������5� ��� ���'� �� ��	�� ���� �� /�����	�� � � .��������������� 	����	��� ��� ��� �� �����5�

���������� � � ���� �3����� ��� ���	�� ���'� ����� �	�����'� ����� *�
������ ����� � � ������������

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

	������ 	���������'5� ��	�� ��� ����� ����� ����������������� C���	
����H� Y � ������ ^lv[[� C���	
����H� Y � ������

����5���������������������C����� ���� �����'H�Y ������������}t]u�Y �~ t]u�C/���H�Y �,� A �/�����C��H�Y �

*����/�����

#�������5��������5������������������������������������� �������:��������
�����C���
����H6�

&��V �,�2 2 � �1%�;� � � ����� ���� �������� ������5� ��������������� ������ �������� ��������

� �������5� ����� ��� ����  ��� � ���� 	��/��5� ��� ���� /������� ���
� ��� ����� ���5� ������ ���'5�

�� ���������������� ����� ������ ��������������/��'���
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�����;����������������������������������������'� �����	�� �:�������	������������6��K;5������������ ��������� �����

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

�

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

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

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

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

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

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

+1
�
� 2 34�	���%��5/%�����6���+347'��38 ��-09%��9/��������.���+4��'����
# 3: ��-.�%�	0/;�������

����������������������� ��������9���&�����	��

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


 ������������� �������� �� ���� .��� < � -��� �����&� ��� �������&� ��� ���� ���� ���� ����  ����

+�
 =4�'# ( ��-.6%��*6/��

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

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

�������� �����������%����������� ��� ������� �������� ��� ������� ������������ 4� .0	� ? �����

������� ������� �� ������ �� ! ���� ��� �! � ������� ��������&;� ���� 7�� ��&� � �������� +������

@ ABCDEF�BGCH CIIJ K�LCE/���������������������? �������������%��M, �43�+��: 
�
3�/%��4# 
 , ��

+�43# 4, ��/������, ? : �� +��: �$ '�( �/�! ������������&�����
 �������������������������� ��

���&� ��!����� ���� ����� ��� �� �� ��������� ! ���� ������ �� ������ ��� �������� : �� ���� ������

�����������, ? : ���������������� �������4�������+������N OPAGDQ%�
 ����4������/%�����!��! �

                                                           
20����������!�������������������� ���&���3'�M'�R �S ��--.%��', # ��--�%���'( 
# ��-.�������'( 
# ��-.5��
	�������! ������������������-*����������T�������&U������&��������������������������������������������������

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

�������������������;����������T@ CGBJ C�DAVGWQADIABCIWX�DLYBXI�D�VGW�PYLEWZDQYH W�[ WIIYH W�AEIADXEDX�C\ C�

QA�BGCH CIW�]A�IABAZ� ĜJ �_ `CDIJ C�GCabLXGIJ C�BOYWH A�AEIAc CIWX�D�BADEAdIJ H W�DLYBXIYH W�IYdYLWDF�

VGWH CGIA�B�IYdYLC�IABAZ� ĜJ �W�VGA]ALe Yf EDX�W�B�IYc W�]IWU�+'�4��
 ��-*9%�*/��
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������7��������������������������������������������
�����;�������&�������� ���������������

 �>�������������+g4�
�S'##��-0*%�4%�9.�9-/�		��

������������������! ����������� �����������������&� ���������&� ����� ������-..����-.-�'( %�

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

T����������.0��� ������������� ����������! ��������������������������%������.06�����

7��������� 7� :�4, �� ! ��� ����� ��� ������ ����� ���� �������%� !��� ��� ���&� ���������� ����

�������� �� ������&%� ���� �! � ��������� ����������&_ U� +:1:=
#�38 � �-00%� 5-0;� ���� �����

:1:=
#�38 ��-*-%�	*;�:1:=
#�38 ��-00%�*�0/���

�������������� �������������������3����������&���-5*�+:1:=
#�38 ��-*-%�	0/��1����������

�������������������������� �������� ��� ��������h�� ������������������� ���!����� ��������

������������ �������
���������T�����U�+i �:������QGFDEj/%�����	9�T������U�+i �:������VAVj/%����

���&�����������  ��������	5������������������&���������������������������?='( 4S4������

g����U���� ��+����3'=4S'��-*	%��-*/����

������ ���� ��������� ����� ���� � �����#��������! ��� ������������� ��� �1��� ��� ���S�������

���������&����3���	*%�!�����!������������������������������������������&����$���������������

������%����������������������������&���k�������&�14�#1', S�+�--0%�0�/���

                                                           
		�1
=M'
?�+�-	-%�	55�	5*/����?
�#'( �38 �+�-*	%�99-�95�/�! ����������T�����U����T� �����U%�� ���! ���������

��� ��������� �� ! ������ ���������%� ���� �������&� ��&� ��������� ���� �M, �43%� ���������&� ������������ ��� :���

#��������k����T����������U����l��! ���T�����! ����&U��'����������������������������������������! �����!���

3���%����������������������������������#�������������
	9���������! �������������&�����������������		5�� ���������������=����m ;����������������������������!���������
	5�:��������� QGFDEj� T�����U� ��� VAVj� T������U� ����:���������� ������� ���!����� ���g�� ���� ������ +�������&�

�����!������ �g�� ������ ��� �����! ���0������.���'( ;�����347'��38 ��-95%�		.�		-;��
$�4%�00��00	;�44%�

5�*/��
	*�"����� �������� �� �-9�� �&� #43:=U�38 � +���� 4��'���� 
#3:� �-.�%� 9*�90/�� 1����� �� ��������� :��� �n����

�������� ��#�������� ���������� #�������� ! ��� ������������� ��� �1��� ��� ���S������%� ��� ��� �3����

+:1:=
#�38 � �-*-%� 	*�	0;� :1:=
#�38 � �-00%� *�*;� =, #�� �-6*%� 	6�;� 4��'���� 
#3:� �-.�%� 9*�90/�� � �!����%�

�����������������&���������������&��������������������� ��������������&� ��� �1&n���� %�1��� ������

S������� ���� ����� ��� � ���� g����� ������� �� ���� ��� ��%� ���� ��������� ��  ������� �� ���� 3��n��� � ����%�

1�������%������������������%��� ���������g�� �&�+:1:=
#�38 ��-*-%�	0/%��������������h�����������������

���� �� ����� #�������� ! ��� ���������&� ��������� ��� ����������&� ��� � ���� �������$���� +14�#1', S� �--0%� 0�/��

'�����������7�4��'3�+�-.�%�9�%��*-��09%�*.9/���( ������������ �����-���< �����������&%�!�� �7�4��'3�+�-.�%�

�	���	9/� ���������� ���:=
g� ��� � �����������7�� ��&���������%� �����������$���� ������ ��� �( � ���� ���


������ 
������� #�������U�� ���������� ! ���� ���������&� ���������� ��� ������ $���� ������� ������ ��� ��

���� �������������
������$���������������������	�-��������%�!��������������������?4�='?%�������������

���� ( ����� ���� $'=( 
S'�� 44%� ������� ���� 
������� �� ���� ( ����� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ��� =�������

+74��:� =3:����--5%�*��*9;������������ �4��4'#�
#��--6%�6��6	/���
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4���9�� M'�:�='?%� ������?='( 4S4�%���h������ ����
������ ������ ������ � ������� +�! �

�����/� ��� ������ �� �������� �����%� !����� ��� � ��� M��k��%� ��� ! ���� ��� �� :������>� ��������

������� �������� ������� ��� ��� ��� ������ �������)� M'�:�='?U�� ��� 42 M'�='?� ����  ������&�

�����������
������������&���>����������0�������>�������
���������������������������������

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

��������+����0�/�����������������7�������

4� ���������� ������! ��� ���!��� �����������! ���������� ���
�������S�� 4�='?%����������

#�������%����������#�����
����
������������%����9�������0;�������&�������9�%���9	����

��95� ���� ��� ?�
?:=:( � ����� � ���� 
������� �� ���� ��������� 7����� ����� �� ��66%� !�����

�������#�������� ��� ������ �� ������� ������� �� ��6.%� ���� �&�S�� 4�='?� ����1������ 4� ��-	�
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:������>����������������! ������������&���������������������������������� ��!�������
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4� ��.5�1������S
4#� '�( � ������ �� ���� ������ ��� ���� ( ���� �� ! ���� ��� �! �=�������'�����

���������k������������������������������=����������=�������! ����������������:��������
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���������	�-����=������%�!��������&�������������%����������������T����( �������������U��&�
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����������������������� ��������	6�1��! ����		������		9�����
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������ +������', #/����=������ +�����7='3'#�/������������������������� ���! ����� ����

�>�������������������
�����������������)�T�����������%�!������������������������������������������%�! ����
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4� �	90� ���� �!���� 1������� ! ���� ��������� �&� ���� =��������� ��� �� ��������� ��� ������

+�������&� p�������� �� ���������&� =�������/;� ���� �� ����� 1������� ������ ! ���� ����

�������� :����� ��� 7�������� "�� � ���� �� ���� g�� �� ��������� ������ �� ���� 1������ ! ���
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�����	.��� �	5	�� 4� ���� ������� �� ���� ���n�� =���� 7������ ���� 3�����%� ��������� ! ���� ����


������%� ����%� ��� ����� ���� ����! ���� �>������ ��� ����3������ ! ��� ����������� ���� ��%� ��

�����������������������?r�� ��%�! �����������������������&����7�����������������������U��

��������������� ���� ��������������� �������	-����� ���� ��������
�����%���� ���&�����

 ����&���� ����:������>� �����������( ���� ������������
������ ��� ������������3���������

7����������950%�!����������������������������=������:����������>��&�������

���� ���������� �����&� ! ��� ���������&� ��������;� ������ ���! ��� 1������ g�� �� ����� ���

#�����������7����������� ����������! ��������������������+�95��	%��90.�����966/%�������

���� !����� ������ ! ��� ������� '����� =�������� ��������� ��� ����������&� �� �9.0� ���� ���������

������������!����������������! ��������� ����������k�������������������
 ���������&������

����=������:�����������������h����7��������5�0%��5�6�����5�.%�����������������4��555�

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

:����� ���� ��&� ! ����� ��� ���� �����&����� ��� ����� ?���� ��������%� !��� ! ���� ���������� ����

1�����%��������������������9���

                                                           
	.�� ���� ! �� �������� ��� � ��������� ������ �&� ����� T
�����U� ���� ����� ���� ������� ����� ��� ���������&�
������

+�����������&)�g��
�����%�������s DELXI]WX/�����������������������=������+g��=�����%�������t W[ LXI]WX/��

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

���������� ����&� T
�����U%� ������������ T
�����U� ��� ���� ������� ����� ���=�����%� ���� ��� �������&� �� �� ����

�����������-�6���
	-�1, �3�+�-�-%�*�/����� ��������������������������������!�������������� ���&����� ��)�
���������������&�

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

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

�������%�! ����&�����������������������������! � ����������������������������������������������
9�������� ��������� ��������� !���� ������� ������u�� T������� � ������U� �&� ���� =������%� ��� ���&� �� �� ��� � � ������

��������&�� � ����� �������� ��� ?����� ���� �� �>����� �� ���� �-��� �����&� +���� $4#3 =
 � � �--6� ���� �� �>���������

 ��������������3 ������������������������/�������� ��!������� �&��������������
 �������>�����������

����������T���&���������U�����������&�'==43 �+�-	.%�-/����-	�����������&�������
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��!����4��56��4?'#�444����S����! ��������#�������%�! �������������������7����%����! ���
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#������� $��U/� � ������� ! ���� ���� ��� � #�������� ��� ! ���� �� =������� "�� � ����� �� ��

�!������ ������� �������������������4��*0������: �����������������������������������������

�������� �����������o�� o��+�! �v �w� �����������=�����/�������*0���������������

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

���������������������������������7����������g �� ��������&%�������%�������������������%�

����������������*0���&�����7�����! ��������T���������� ������ ����'������U%�! �����! ���������

�������������g �� ���� �����������
 �������������������-�.���

������������������� ��������%���������4������*6���� ��������������!���%��������������

�&��*60�������������
 �����%��>������������ 7����������������! ����������*6-%������

�*.	�� ���������7����� ���������%�! ����� ���������������������� �����=�����������! ���

! �����!������������������&���%������ ������������! ����������������������4��*-*����������&�

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

                                                           
9��'� ����������� ��� ����� �� ���� : ��� � ������ �������&� !���� x WEWC� DBX\ CIIA�H bdCIWQY� N DW]AGY� W� D� IWH �

DAVADEGY]YBc WK�6	�f GFCBDQWK�H bdCIWQAB�+�����=: ?'y�3 #4z#43 : ?��-..%�	.5�	.*/���
9	�'� � ������ ��� � ������#����� ��� � �00*� ��� =
 : #� 1
=: , �U� @ LYd� A� GCQC� { YGABC� +���� �=: ?'y�3 #4z#43 : ?�

�--	%��9���95/����
99�����=44?��-	-%�	���������!�����������&��������� �������+������|/���� ���������������)������ ��S����������

�����������������������#������������6��������&�+S: : � '��-05%�*�/���
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�!���� ���� ������� 7����� ���!��� �0��� ��� �0	-%� ! ��� ���� �� ������� ��� '�� ���� �����

�!������������������������1�����������������������( ��������>�������������� ��%�! �����

�� ����� �� ( ����� �����95�'�  ���� ��� ���� �����&� ! ����7����� ! ��� ��������� �� �00��

! �������������&����: ����%�! ����� ���������00��! �������������&����3 ��������

4� �000� ������ ! ��� �� ����� � �� ���� : ������>�������� �� � �����)� ����������#43 : #� ! ����� ���

���������������&��� �������%��� ����T!�����������������U���� ��������������������������

����� ������: ������>���������������������������g ������������������������������������������

��������� ������ ����� �%� ���� ���������� : ��� 1��������� +i � � ����� DEYGAB}GJ � T: ��� 1��������U%�

DEYGAAPG~]�J � T: ��� � ���������U� ��� ]GCBICVGYBA�DL�BIJ C� T: ��� : ������>U/� ! ���� �� �0.*�

�����������������������������������! ����������������S�&���������
 �����)������ o����������

�����%�����g �������7������������������������������������������'����������4��0-�����&�����

 ������������������������������������������)���� ������S���������=����7��������������

�������T� ��n����������U�+� �����GYDQ�LFIWQ�T����� ����U;�������������������������������������/��������� �����+=44?�

�-	-%�90/��=���������������� �������>��������������69���������������������������
 ������

������� ���� "����������%� � ��� ������ ���� #�������� ������� "
 ( : ��4�?'��4=M
?%� ��� ����

7� ���%���� �� �����VAH �G�T�������!�����U�+�����: ==1
� g ��--5/��������: ���1����������������

 ���&�����������������  ��������������������������������1&��.50�������� ������������!�

���������50��;���������������� ����! ����������-9��%�! ���������������������� ��������

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

����: ���1���������! ���� ����&�����������4�����'��������������������! �����������������������

����������)����������=������������ �����������%�����������&��������������� ����� ����

�������: ������>����������9*�

�

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

4� �6���7
 �
 � � 4� ��� � �����%� ��������� ! ����7����� ��� ( � ���%� ��������� �!���%� ���� ! ���

����������&���'� =
��q 44����#�����������!���������%���!����%�������������! ����������������

����! ���������� �������7����%����������������&���� ����������������1������� � ������

������������������#��������6�5%�����������!���U������������7����������6�-�� �������������

                                                           
95�1&��05*%�!�������� ������������!���������������&����1�� �����%�����! �����
 �������������������!���

������!��������������
9*�"�� � � ����� VALb�� T����U� ��� B}GWEF� T��� �������U�� ���� �� , , �S '# ��.-�%�=44? ��-	-%�'� 4��
��-9�%�
� 
# 1
� g �

�-95%����3'=( S ''��-96��� �����VALbB}GIWQ�< �VALbB}GC��!��������������&�� ������������������������U����

�������������
������+1, �3��-�-%�9;�=� , # '�	��9%��5/��
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�������������������������7o���+������������!������������������&��90/����6��%� �����

����� �!������ ��!��� �� ���� ������ $ ������ ���� ��������� ������ ! ��� ���  ���� ����� �6	�� ��

, �������������"����%����������������������������
���������=������! ���������4 �������

� ������ ��� � �6��� �!����� +������%� ��� 7������ =�����%� 4����&� �� 7�����%� ! ��� ������ ���

=������������7����U��������������������6-*/���

���������� ���&�������������� ������� �����������1��������������%�����g �� �����������&���

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

�� ����������� ���  ������&� ������� ��� ������ 1������ g �� ��� ������ ������ ��� ��� ������� +����

������� �����������������������! ����������������������������!����/;������������������������

������������&� ��k�������� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ���� �! � ���������� ! ��� �����;� ����

��������������  ����������������������������������1������! ����g �� �&����$ ������


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

1������ g �� ��� ����� ���� �� ���&� ���������� ����&� �� ���� 7���������%� ������ ���� �>� ���� ����

, ����������

'����� 7
�
� �4U�� ������ �� �6	*� ���� �>�� ������� ���� ���  ���� �&� ���������� ������� ��� ����

��������������1����������;�������
=42 '1
�� U�������+�65���60�/����&�!���������>�������

������! ������� ��! �����'�� 
� 4# 
�44%�! ������605���������������������������"��������

���� ���������+APGbDCEF/���'�� 
� 4# 
%���!����%��������������������������������T������� ��

� ��������U������� �������������&��������� �������&� ������ ����������������� �������

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

�� ������������� ���������� ������������+�� '( 
# ��-.5%��6/���

4��6.9%�����������������������������������������������������������%�����7���������� ���� �����66*�

! ��������&��>���������
���������=�������������������� �k����� ���������������������

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

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

��������������������� ������������1������g �� ��%���������������������������

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

������ �� ��)� ��� � ���� �60��� �!�����1������ ��!�� ! ���� ������� ��� ��� ��� �� �������� ��� �

� ������ ��������������������g �� ���������������������1��������������! �������������

���������������������������������������������&������������ �� ������+�� '( 
# ��-.5%�	.�	-/��

                                                           
90�"��� �� ������� ���� ���������� ���
������ !��� ���!��� 9*�%���� ��� 56�%���� �� �0-*%� ! ������ �&� �6�	� ��� ����

������������*�%�������6�%����+7'==4��--.%�55/��
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1&� �6-*� ���� ���������� ����������� ��
������ ���� ��������� ��� ����%� �� ������ ��� ��9� ��

�6�-�+3'77
=
��	���%���	/��

4� �6-0%� ��!����%� 7',=� 4� �������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ����1������g�� ���� �����

���������! �������� ���������.9�%������! ������������������������7�������������������

"�� ��6-6�
������ ������������������������������������ &��"�� ��.65�����-�6�������! ���

�� ������&� ������&�����������������%�������� ��6�*�����.65���&���������������������������

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

&������������������+��&���� ��.9��! �������&�����!����������������/��4��� ������������

��&�5����0����������������������! �������������%����� ������! ��� �����4��������� ������������� �

�6-6� ��� �.65� �� �� -*%���� 
������� ������� �� ���� �� &� +�'# # 1
�g� �--.%� 9	*/%� ��� ! �����

�������� ��&� �� �� 	��� ��������&� �������� ��� 
������ +�'# # 1
�g� �--.%� 9	9/�� ������

����������������������������������������������	*�&�����+ �&�������������&�������
������

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

����
��������������� ����

�

1��! ��� �.�0� ��� �.�-� ���� 
������ ��� =������ ������ ! ���� � ���������� ����� ����� �����

� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ����&� ��������� �� ���� ������ 1������ ��������%�

����������&�! �������������� �����&���������������g�� ������!�����

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

�������� %� ���� ���� ����� �&� ������� ��>���� +������&� 
������� ��� =������/� ����� ����

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

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

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

�������� ������ ����������� ���� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ������ g�� �� ��  �������� ����

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

����������&�����7���������/)���������������������� ������������������������� ������

��� ������������������� ����&����������������1������������+��'( 
# ��-.5%���-���	/��( ���

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

��������%�����������������������1������%�������&� ������������������! ���������%�������%������

������&��� � ��������������&�������������g�� �������������������������������������������

# ��������4���������� ���������������������k�&����&�����1�����������%����������������>� ���

����1������ ��������� ��� ����� ������������&���� ����������������� �� ����� ���������� �����

���&�! �������������! %� ������g�� ���������� ������� �� ����%� ������� ����� ��� �T��&�n�

�����������������������������U� �U�+��'( 
# ��-.5%��6�/��
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���� ������������������� ����=�������� ������ �� ����1��������������� �����������&���������

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

������������������������������: ������>�� ��������%�! ���������"���������������U����������

����� �������������U�����

4��.90���: ������>�����������! �����������������7����%��������������������������=�������

���������������� ��� ���� ����������� �����: ������>&� ���������������������������4�

�����������&�����.5	��.59�=���������
�������������� ����������! ��� ������������� ����

: ������>� �� ���&� �����%� ��� ������&� �� �.9	� ���� ������ ��������������� �! ������� ��


������! �������������+'# # ,���--9%�9		�999/���

�

�����������U�����������������U�����������������U�����������������U�������������: ������>&�������: ������>&�������: ������>&�������: ������>&�

4��.9.��.5��������! ����! ������������������������ ��
�������"� ��������!��� ���.5�������

1������ g�� �� ������&� ���� ��� ����� �&� ���� ���������;� ������� ���� ���� =������� ��������

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

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

! ����� ���������&��������������������������: ������>��������$����������� ������������������

�����%� ������ 0*� ���� 
������ ��� 5�� ���� =������ �������� �� 
������ ��� =������ ����

������&� ��������� ���: ������>&��4�
������ ������! ���� ��! ��� ���������%� ��� ����: ������>�

�������������������������������������&����+�������������',# ��--�%�*5/�������������� ����

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

: ������>&����������
�������������..���+3'�M'�R �S��--.%�	0�/��


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

���������� ��� ���������������1������g�� ��%���� ��� ���! ����������'��� ���� ����>����� �����

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

������ �� �����������U����������������! ���� ������ ������� +�',# ��--�%�5*;�34�����---%�	*6�*./��

g�������g������ g: =: ? 4# � ������� ���� ����� ���� ������� ����� ��� ��� ���� : ������>�

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

��������� ���! ���������� �����1������������&����

1&� �.5-� ���� 
������ ��� =������ �������� ���� ���� �� �������� ����� ��������� ���

: ������>&� !����� ����� ��� � �� �������� ��� ��� ����� ��������� =����� �&� !����� ������� ���

=�������� %� �������&� ������ ���������� ��� ��� � +�',# � �--�%� .�/�� '����� �������������

����������������..���������!���! ������������������=�������� �! ���������������� ������

��;�=���������������! ������� ��������� �! ������ �������� �����������! ����������������

��������+3'�M'�R �S��--.%�	0�;�34�����---%�	*-/���
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��������������������������!���������������������������� �������&%������������: ������>�

�������� ! ���� ������� +�������� ��� �!�&� : ������>� ������� ������ ��������&� ��� ������ ����

�>������=��������������/��1&��.6��������! ������6�������������������	*	���>�����&��������%�

! ���� -%*��� ������� +��'( 
# � �-.5%� �-�/�� '� ������ ��� ���� ������� ! ���� ���������� ��� ����������

���������%� ������� ������ ��� ���� �������� ��� �������� : ��� � ������ ������� ! ��� ������� ����

+'# ( �
�
# � �--�%� 60/��=����� ���� ���k����� ! ���� ������� ��������%� ���� ������� �&� ��� ����

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

1���������� ����� ���������������� �&������������������: ������>������������=�������

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


��������&� ���� ������ �������� �� : ������>� ���&��� ����96���� �� �������� 9.�! ���� ����������

����
������+���=�����/� ���.59�+3�,,���-9�%��6*;�'# # ,��	���%�56*%�566/��'�&����������

����������
�����������������  ����������������������9-�

�

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

g: =: ? 4# �����������������������������������������&���������������� ��������������.56;�

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

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

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

��� ����� ���&� ������������� ��� �����>�� �����%� ��������%� ��� ������������,�������&��4��.*.�

'=
q '# ( 
�� 44� ���� ������� ��� ����&� ���������&� ���� � ��� ������� ��� ���� �.*�� ��������

��! %������������������ ���������.06���

'�� ������������! ��������������.0*%�! �������1������g�� ��g�������g������������%�

$4=�
=S� 1���� ? : # �=4
? 
# %� ! ��� ��������� ! ���� 7�� '�� p,? '=: ? %� �� ������ �������� # �! �

��������������� ��������1���������������! ����� ��� ������&���������������������! ����

��������������� ��� 1������ ������&%� ������� ��� �&� ��� � �� ����������� ! ���� ���� �������

����� ����# �! ����������������������! �! ������������&�� ��� ����%�����&��.6���������

! ��� ������������������������ ��������������� ���� ������� ����� ��� �� ����1������ ��������%�

�������� ���� ������&%� ����� �%� ����� �������%� ���� �� ���������� ���������,�������&� ��� ����

1�������������&����������4��! �������� ���������������������� ��������! �� ����������

                                                           
96�=��������7��! ���� ���������%��.59�
9.������� ����� r��������� ���� ������ ������������ ���� ��������� ������ �r� � k�� ��������� ������� ��%�

�o���! ��������������������������r����7���� ��$�������kk���������o����k��! o�k�����������r����� ==
S'�

3
4��4=433,��o����������r����������������������������%��.59��
9-�$�����! ��������'1( ��� ��%� ������ ������������!����������������%��.55� 
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���� ������ ��������������� ����� �� �)���%� ����! ������� ������������� �� ����1��������������� +��

�.*.� 
������ ������� ��� �� ��� ��������� �������� �� ! ���� ���� �� ��!� ��� ����S������

! ��;5� ������ ������ ������� ���%� ! ����  ���� ���� 	�� ������� ��� ���� ������� ����������

�� ����������������������������g�� ��k�����%�����!��������/���� �! �%������� ����

�������&�����������7�����������������.09�+��'( 
# ��-.�%�95/�

����1������g�� �������������������U������������ ��� ��������� �������%���������������

�������! ����� ����1����������������������������� ���6��%����� �������������������%���!����%�

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

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

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


���������� ������%�������%�! ���������!�&������������������������)����.05���
������
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q '# ( 
��44���%�� ����������������%�����������

���� �������������� ������������������������ ���k���� �� �������)�T����%������� ���� ��������
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q '# ( 
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'�� ���� �� �� �� �%� ��� �������� �� ����� ��������� ������������� ���� ����� ���������� ��� ���������

�������� 3�!������ ��� ������� !����� ������ �������� ���� ��� ������������� ��� 
������%�

! ����� ���� ������� ��� ��� g�� �� �&� ������� !����� �������� ���� ����&� ��� �! �� �������
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�& ����������������������7����������U�+�',# ��-.�%�	-6/�

����� ��� ���������� �����������������! ����������������������%���� ��� ��������� �����>� ����
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+=�����/���� ��..*�����.-*��p'3�: ? �3: M�! �����!������������������������;�24# : ? M
? �! ���
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����������=�������
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������ ������������� ��! � �� ����������� ������������� ��� �� ������� ����� �������
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 23 

�� ������ �������� ��� ! ��� ���� ������ T������ �������U� �� ���� ������� ��� ���� 	���� �����&� +����
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q '# ( 
��444����������������

�..�� ����������������� ������ ! ��� �����������'�������&� ��� ! ���'=
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g���� ��� ��������� ����  �&��� ��� �����%� M''# � 7: �3'%� ��  ������ ��� 
������� '�

���������� ���� ��&%� ����S���o��%� ! ��� ��������� "�� � : ������� �-�6� ��� "������&� �-�.� ����

1�������������&�! �������!��%�����������&������������������������������!����

: � "������&� 	5%� �-�.�
������ ! ��� ��������� �� ��������� ��������� �&� ���� � �  ������ ���


��������� ����S���o����'�����&������>����&%���!����%� ���� �������g�� ���� &���������

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

                                                           
55�3
��,# 
# �+�-�6%�56/� ����������T������! �
�����U�������������������������&����
�������
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�������� ������! ������g�� �����������������g�� ���! ���������������&�M����&�

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

���! ������������ �g�����1���������"�����������������������������4�"������&� �������


������ ! ��� ������ ��� ������� �������� ���� 
������� ���� ���� ��� ������ ���� 1������ g�� ��

=����! ���%� ���� ����� ������� ������ ���&�� 4������ ���� �-�-������������������ ! �����������

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

�

����������������
�����%��-	�����������������
�����%��-	�����������������
�����%��-	�����������������
�����%��-	������-9-�-9-�-9-�-9-����

���� �! �
������ ��������� ! ��� 56%*5-� � 	� ��� ���� �� ���������� ��� �%��6%�*-�� ���� ������

�� ��������! �����������! ��+����������� ��-		;�7'==4��--.%�5*/)�

�


�������� .6%6��

��������� .%	��

g�� ��� �%6��

�!������ �%6��

M�! �� � �%5��

�����������%9����������=������%�( ���%�7����%�"������=����������

�

4�������������������������# ����������7��������������������������
��������������������

�������� ���� ��� ���� �k����&� ��� ���� ����������� : � ���� ������ ��� =���� 7������ ������ ! ����

����������: ���1��������	0%�� ������������.���;���������������! ��������&���������%�����������

�������� �� # ����� ��� 7������� +1
�g� �---%� 90	/�	6������� ! ���� ����� ��n������ �������

 �����������? ��� ����������� ����

4�����'��������������������! ������������������U��+�����������������������U�/�+'�4��
��-9�%�

905�96�/��'���������� ������! ���� -�%��-��������� ��
������ �� �-		� +���! ����� �� ��69%����

����
����������n����������������.%���������� �! ���������������� �������/���

���� �-	�� ����������� ��������� ���� ��������� �� ���� ������ ������ ���� ���� ����n��%� ��� ����

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

!������������ ���������������������9%�������������������������������%������������&����������%�

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

+�'��
=1='��� �--0%� *0/�� ����� ��� ������&� �>������� �&� ������ �����������&;� ���� �������

������ �� ��� ��� ���� �&� =����7������ ��� �� ���� ����������� ���� ��� ����� �� ������� ����� ��

                                                           
	0�( ����� �����-9��� ������: ���1���������! ���� ��������� ����� ���������� +1
�g���3,=,��--0%���6-;�1
�g��---%�

909/���
	6������� �������� ! ���� ����� ������� T�������� # ������U� +
���� ���� ���� ������/� �� �� �-9��� �! ������� ��������

+? ����S����-9�%�0%�q 4%����	0�%����0/��
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��������������������%�!�����!��� ����&������&���!���������������������%�!������%������� �%�

��� ���� �������������������������� �  �������+���� 4��'3: ?��--0%�6;�=� , # '�	��9%�65/��# �!�

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

������������� ��������������������&���������������������-��������&%������������������

��� ������ �� ���� �-	��� ��� �-9���� ���� ��>���� !��� �>������  ����&� �&� ���� �������� ���

������� �	.�����&������!������ �"�����	-�# �!���������!������������������������������

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

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


���������������&�+'�4��
��-9-%�9��90/�9��"� �������&�!�������������� ���� ����������������

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

�

$ �����$ ���44$ �����$ ���44$ �����$ ���44$ �����$ ���44����

4� �����-9���g �� ���>������ ��
������
������������� ������ �������
��������� ����

�������, ����

�������!�����������&�����������������1 ������������%�!�����������������, ������������������

n��� ���!��� ������� ��� g �� �&�� ������� # �n��������� ����������� ��� ������ �� ����

S: =: �: ?��41 1
# ��: 7� ����%� ������ �� '������ 	9%� �-9-%� !����� ��������� ���� �������� ���


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

������� ������;� =�������� !��� ������ ������ �� �>������ ���� 7������ ������� ���� ������� , ���

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

���������� 4� ����� ���� �-9-� 
������ !��� ������� ��� ���� �� ������ ���������� ����� !���� ����

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

                                                           
	.�� ���''?43��-	5;�3, �S'# ��-0.%�*��.6;��''g ��--.;��''g ��---%��*���65��
	-�SR g 4��
��-9�%�9	�*0;�SR g 4��
��-*.%��	*��56��
9��T_ �� ���������r������������ �������������k��������������������%�����������������������%����r����������������

�oo�������oo�����������r������������ko�����7��������� ����������������o����������� ��� ���� ��������%�����

�������rr���o�����oo����������r��� ������������������������� o���%������ ���������� ������������� �� ����

������ k�� ������ ��� ���� ������ ��  �����U� +T_ ���� �� �� ������ ��� ����� ������ ����  �k����&� ��� ���� 
������

����������������������� ��+������������������	���������&;��1/%�!������������� ��������� ������������������

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

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

�����������%� �������!������������ ������������������� ��g �� �%��������� ���>����������%� ��������U/� +'�4��
�

�-9-%� */�� � ��� ����� �������� 	5�� # �!���&�� ��� ��� ��������� ��  ��� ��� �� ���� ��������� ��������%� !���� ����

����������������!��������
���������������������&�
������+3� =S: M'��---;�3� =S: M'�	���/;��������

��������������>����������������� ��� ������������������� 
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	*%������������������'�������� ���� ��T ���������������U�������!��������������������=������

���=����������

4� : ������� �-9-� �� �� �!��������9����� ���� g �� �� ���������� ��� 
������ �  �������� ���

g �� �&%�������������������T����U��&��4�=
��������������� �>�������������
�����)�������

��� ���� ���� ����������� ����������� ��� 6��� &����� ���� ����;� �� ���� ������ ���� ���� 
�������

!�������!�&� ����������� ��� ������&�������� ��� ����������������!����� 4�: ����������

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

!���� ���� ������ ����������� 4� M��� �-5�%� ������ "����U�� ��������%� ���� ������� , ���  �����

�!����&)�����1 �������������!������������� ��� ������������� ���� ��� ����� ������&���������

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

 ���������

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

� �������������������������h���� �����������������'��z( '# : ?%���7��������� � ���%���������

����������M����-��'��!��������!������ ���!����M: �'# # 
��?'�
�%�����������������%�

��� ��� �� �������� ���� �!� ������� �������� �� ��  �����%� ��� ����?'�
�� ����� ���

��� ����� ���  ������ 
������ ����������� : � M��&� *%� ����� ���!��� ������� ��������%�

���������7R ���������������� ����&����������������!�&�����������
��������  ���������&�

��� ��%����������!����������T�� �������U������������%�����������������������������
������

$ ������ 7�����U�� =������ +
����� �������� ������ =���;� 
$ 7=/�� # �!� ���� ������ �������� !����

���h������������������������!������!����: �M��&��5�����*������������������������%�!��������


$ 7=� ���� ��� �� ���������������&���� -	�.� �������!�� �� ������� ( �������� ������� ���

���������!�����
������������������
�����U���������������� ���� � �����������, �����: �

M��&�9��7R ���!�����������;��� ����0������'�������-5�� ��������� ���������������� ����������


���������������>����������������������, �������

���������&�!���h�����&��������n��� �������������%� �������������������� ��������������� ��

!�������� ��������&�M����-5�%�!���g �� �&��������
�������7�� ��������� �����

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

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

                                                           
9�������� ����������������������-5�;����&���!��� ������
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'��������������������!������������
���������-5���'��'�?
# �+�-0*%�9-9�9-5/9	���������

������������������!������������&��������!������)�T������!������� ������>���� ���!����

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

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

�� ������ ��� �� ������ !����;� ������%� ���������� ��� � �� �� ������ ��� ;� �����%� ���� ��� ��

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

����� �������� ������ !�&�� !���� ���� ���� ����U�� � ������ �&������&� ������� !����� ����� �����������������������������

T������nU� ��� ��������������������� T�����U� ������&� ������ �� �����-5��� 
�����;� ��������&� ��� !�����

�������������������������+�����
77
� ��-.9%�6*�-	/����

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

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

+�', # ��--�%��**/;� �&������-5��������!����������&�������� �������� ����������;�S��>�� �

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

� ��� ����������������

"�!�
������!�������� �������������� ��� ��;� ���� �� ���������  �������� ����������

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

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

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

�������������

1 ���� ���� =������� ��� ���� : ������>� � ������ ��������� ��� ����&)� ������ �������&� !���

�>����������;����������������������������, �������&����� ������������������6�%����������������

!�������� �������������&� ������&�������&��;���M����&��-5������
������: ������>�� ������

!��� �������&� ������!���� �����������: ������>�� ������ ��S����!%� ��� ������������ �����

������� ������������&��������� ����=���������� ����: ������>�� ��������!������������� ���

�������� 4� ���� �� �� 	%���� ������� !���� �>������� ��� �-%���� ��������� �� �-5���-5�� �&� ����

����������� ��+�', # ��--�%��*5/��

�

����g �� ���������������g �� ���������������g �� ���������������g �� ���������������

: �M���		%��-5�%�g �� �&� ������������������, ����1 &�M��&�*� ����g �� ���������������


������� '�� ������ ���� g �� ��� !���� ���� ��� ����������%� ���������&� ��� ���� �������� ���� k����

                                                           
9	�4������������)�T
������������������� ������������� ����������� o������ r�����k�������������o�k����������

��  �� ��� �� ����� ������������k������ ������ , ��� r����� �o�k��� ���� ������ �������� �������� ���� ����� �������

�����������r�������� ����������������%���������������������������������� ��%���� ������������������������r��

���# r��������=����������������������%�����������������r���������������r� ����# ��������������������U�
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�������������������������������������������� ��99%����
�������������������������������

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

�����!������ �������1 &�: ������� ����!��������
������!��������g �� ������������!�����

�� ������������-55���������������������������
������������������, �����1 &�M����&��-55�����

��������� ���� ���� �� !����� ��� ���� ����� ������ 
������ ������ # ����&� 0�%���� 
�������

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

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

������������M��&%�!����� ���������������������������g �� ���������������
����������������

g �� ��� !���� ������ ���� �� # ��� ����� : �� ���� 99%���� 
������� ��������� �&� ���� ��������

���������������������������������� ���+�', # ��--�%��0�/��
������!�������� ���������������

����������������--������

�

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

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

������������7������ ���!���������������������7���������������������"��%����������������&������

��� ���� ������ # ����� ����������� ��� ����=��������������� ������ ��������������� �������������

����������%99��������������������7������ ���!������������������������������&���������!%����

��� �������� ����: ������>�����U�%� ���� �&� ��������������� ������
������������� ��� �������%�

���� �!�� ������� 1 ��!��� �-5.� ��� �-*6� ����
������ ������� �� 7�������!��� ������� +=� , # '�

	��9%��	-/���������������!����������������� ��������&�������������--�%�!��������� �����&�

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

����# 3?( %� ������������ ����3g 1 %� ������������&��������� �����	� ���-50%�����&���

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

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

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

����������������
��������  �����+�', # ��--�%��69/��


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

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

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

                                                           
99�4��-5*�������!������&��� ��	�%�������������������
�����%������ �������������&�69%�������-5��+4��'3: ?�

�---%�*9	�/���
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���������&� ��� ���� ���������� !���� ������&� !��� �����������95 �4� ���� �����&�����

���������������� !��� ��������� ��� T������U� ���������� ��� ����� ���� �������� ����� ��� ������

���������� �� �� 	�%���9*�������� !���� ���� �� ������������ ��� �������� ��� ������ ������� �� ����

��"������������������!�������S������-5-���

'�������'=4# U�����������-*9������������������ �!�����"�������������!�������!�������� ��

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

���������������/;���������������������������������������-0*���������������������"���

���
��������

��������>������
������90���������������������-5����
>������������������������������������

��������������������������-*-%������&������������������������������������������	�%�� �+����

.%	� � �� �-95� ��� 9�%9� � �� �-.-;� 7'==4� �--.%� 5*/�� ������ !���� �������� ������� ���� ����

 ��� ��������
��������������
���������)������&�!�����������!�����������������

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

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

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

"�������������&������-*-%��-6�%��-6-%��-.-����	����������������� �����+������������/���

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

�

� 
������ ������� , ������� 1 &���������� : �����

�

�-*-� 65�0� � 	���� � ��9� � ��-� � 9���

�-6�� 0.�	� � 	5�0� � 	��� � ��5� � 9�6�

�-6-� 05�6� � 	6�-� � 	�*� � ��0� � 9�9�

�-.-� 0��*� � 9��9� � 9��� � ��.� � 9�9�

                                                           
95�'������-5��������!������������!��� �&�
��������  ��������� ��������+����k����������T8 �������U%����

����������������� ������������������������������������/�!�����������
������������������ ������������;�������

!���������������������������������&���������������+����
�# 4����-56;�M: �'# �
# ��-0�;��''g �	���%�	6.�	6-/���
9*�
>����&���!� �&�!���������������������;����� ������������������� �	�%�������.�%���%�����?'���
�+�--5%�

	��/%�!����������� ������������!�����������%� ������	��6�	%��������������!����
��������&���������+

�

�	%�	69�/%�!��������������������!����������)���.0��������������������M������'�������-5�%�5�6������������

'�������-5*%�	�6�	����������+	�*� ��������
������������������������� �/���S������-5-%�����*09����������

���-*����
90�4��������������� �����������%��������������������-5���������� ������������������ �����1 &��������������

���� ����� ��� ����� �������� �� 
������� 4� �-6-� 60� ������� ��� ���� M�!�%� 0*� ������� ��� ���� 1 &����������� ��� *5�

��������������, �������������������������������������������������+�', # ��--�%��.	%�	�*/��
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	����� 06�-� � 	*�0� � 	��� � ��9� � 9���

�

+�' , # ��--�%�	�5;�7' ==4��--.%�5*;�3R # ( %�	���%�0./�
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 ���������������
 ���������������
 ���������������
 �������������������

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

�������%� ! ����� 
 ������ ! ��� ��� ������96%� ��� �� �� ������&� ���k���� �� �������� +M' # �
 # ���

�, , ��: : ��---%�**�/%������������ ��&����������1 &����������
 ��������� �������������! �����

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

 ����������������������������������&���
 ���������������! ������������������T����U��������%�

��� ��� ���� � ������� ! ��� ������� �� ���� �������9.�' �������� ��� ���� ��������� ���!����)�

T$ �����������!������������������������������������k�&�������������������������������������

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

������� ������������ ��� ���� ���� ������� ��� ��� 
 ������ �������U� +3R 14# � �-6�%� �		/��


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

������+�����
 ( �
 ��--6%�	�	/�9-��

                                                           
96�, ������������������������� �������%�! ������������������������! ����������������������������+�' ��
 =1 =' ���

�--0%�-�/��
9.������ ������������ ������ ������������ ������� ��� ��  ���� ��� ��  �������� � ��� ���������%� ����� ��� ��� ��

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

!��������T���k������! ������������%���������������������������������U���������������� �����������������

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

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

����������������������! ����������������������&�������+���� 7"=4# ��-6-%��	9/� 
9-����� '�4��
� +�-*	%� 6�*�6�0/)� T������� ������� k�� �oo� ���� ������� ��� ���� ������ k�� ������ ������ ���������

���� ��� k�� �������� ��� ���������� �����r������� ��������� �o������� ������ ���� ��� ��  ���� ���������������

�� �ko���������� ����������� � ������� ���������� ����������� ������ ����� ��������� ������� ������ �����������

���k���� ������ k�� ���� ������ �������� ���������%� ���� �������� ������%� ����� ��� ����� �k���� ������ �� ���U�

+T��������� ��������� ��� ������� ��� ��� ���� ������� ��� "���� ��������� ��� ��� ������� ��� 
������

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

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

�������������%��������� ��! ��� ������ ! ��������� ���������� ��� �������������� ������ �����U/����SR g4��
U��

+�-**%� ��-/� ���������� ��  ��� �� �� �������� �&� '�4��
� �� =�����)� T(��� '������ ��n�� ���� ! ���������� ����

������������1�������������������1������������=���� ������:���������n! ���������������������+���! ������

���/%��������k��n�� ������7�������������!k���������"�������%����%�! ��� ��! ���%� �  ���������������� ��%�����

������� "����������� ������ ?������ ���� ��!k������ n�� �� � ������� ���������� ?������ ��� ���� ����������
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S�&������������� �������������&�����������������������������! ��;��������! �������������������

�&���������������

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

������� �� �-*-� ��� ���� �� �-6�%����� �� ��������� � ����� ����� ��� �� ���&� � ���� ������ ��� ���

�������&����������������������������
������� �������� ���������������������������, ������

����
������������

'��������� ���������������%�������%������������� ��� ��69%�������-5������� ��56*%����

���-.-%� ������������&���������������������������4����������������� ������ �k����&��������

�������5��������������������������
�����;������������&� ������������>� ����&�������������

������������

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

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

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

���&���������������������! ����5��

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

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

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

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

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

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

�������%� ��� ���
�����%� ������� ����� ��� ���! �&� ��������'�������� ��� �������������� +����

=', �4��4# ����
4(S
���	��	%�	�.%�	�	/�
���������������T�������&��������������������������

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

�� ��� �������!��������� �������%��� ����� ��� �����������&�������&� ����1������g�� ��%�! ���

������
������! ����
�������������g�� ���$���������������������������������������

������ ������� �� ������ ! ��������� ��� ����� 
�����5	�+=', �4��4# � ���
4(S
��� 	��	%� �--/%�
                                                                                                                                                                                     
����������� '������������ ���� ���������� 3������������� n� � 1����� ������ ����! ������ ?�����%� ����� ����

�����������������������%����n�!�����U��
5������� ! �� ������� ��&� T���������������U%� ��� ��������&� ��� ���� ���������������� ���� �������%� ���� ����  ����


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

����&��!������������������, ����������3� ���������
5������ 
������U� ����� ��! ������ ��� ������� ! ��� ��������&� ��� ! ����&� ��! � ����� ��� ��� ����  ������� ��


����������������)�T������������������%�4���������������������
�����U�+��, 1�:# �	���%�*/� 
5	��� ������� �� 
������ ��� ����� ���������� �� �����h������� ���� ���������%� ���� ��� ���� �� �� �� ��  �&�


���������&�������������������������+=', �4��4# ����
4(S
���	��	%��0�/��
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��������
�������������� �������������������
�����%�������������
�������! �������

���������� ���������+7:# '�4# �	���%��*9-/����

S�>��� ��������� ! ���� ����� ��! � +� ��� ���� ��! ���� �� ���� ������� , ��/59���� ��������

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

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

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

�������������'������&� ���� ��n����� �����������, ���! ���� ���� �������������������������

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

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

������������������� �k����&������������������������������� ���������������������������

�����������������������������&�+�����! �&���&�������/�+�����:S�4
��-.�%�9��9	/��'��! ��������

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

������&�55��

"���� ��������������
�������+����
������:������>/�����������:����������������������

��������������� ��������;� ! ������ ���&� ��! � �����:��� ������� �������%� ��! ������ ��� �������

� ���������:������>����������  ��+����������������������
�����/���

�

��������������������������������

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

�����������������! ������������������&����������������������������������k���������������������

������ ��������� ! ���� �� ����� ��� � ���� ��������� ;� �� ���� ������ ���� ���k����� ! ���� ��� ���

�����������������������S��>�� �=���� ���

(�����������������������
��������������������������������! ����
���������������������

��� ���������� �������� ��� � 66� ������� �� �-*6� ��� 69� ������� �� �-6	��S���� �������� ! ����

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

���������� ���������������������.���������'���������'���, ����� ������������������-6������
                                                           
59�'�����������������-0�����&�6� �������� �����������
������! �������! ���
������������
������%����

����������
������� �������! ������������!�������������+3� # g��-.�%��.6��../���
55������� ! ���� ���� ���� ���� �� ���� �-*��� ��� ��������� ���� �&������� ��������� ���� 
������ +?R R �4� �-..%� 0	.;�

�'# # , ���--5%��-.;����������&������>���������
�������', # ���-.*%�	9�%�! ���������������������������&�������

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

���� ��������&�������n����/%�����������&����������=������+z�g, �
��---%�0	/%�! ���������
��������������7', =�

'�4��
� ���������&� ��������� ���� � ��� ������� +���������� ���� ��������� �>��������� ! ���� ���� �����&���

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

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

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

����������&���� �������������


��������&� ������� ��� 
������� ! ��� ���� ����� ����� ������� 
������ ! ��� ���������&� �h���� ���

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

�������� ���� ��� ���� �������� ��� 
������ �� ������� �������� +�� �-.��.	� ���� ���� ��������

��������)� 6	� ������ ��� ������� ! ����&� ��� �0� ������ ��� 
������ �� ������� �������%� ���

�� ������ ��� 00� ������ ! ����&� ��� 
������ ��� 5�� ������ ��� ������� �� 
������ �������/�

+�', # ��--�%�	�	/���

�

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

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

! �����������������������%��������������%����������������������&����������  �����7���&�

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

�������! �����! ����������&�����������������  �����7���&��M����������! ������������������

�������������>��������# �! ������������ ������������ ���-55�����������g�� �������������

"�� ��-*5��!��������! ������������������������k�����������������&�k������� ���������������&�

������������� ������
������������������������, �������&����������+�� 8 
���--9%��-9��-5/��

�����  ���� �����  ���� k���������� �� 
������ ���� �>������� ������������� ������%� �� ������

! �������������������������! ������������������ ����U�����������

7�����������
��������������� ��������%�������� �����������������������-*��%�! ����������

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

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

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

! �������������
������

1����� �&� �������� ���������� T����������U� ��� ���������� �� �&� ! �&� ! ���� �� ����� ��� �

���������� ��� ������ ��� ������ ��� ���������� ��� ����;� �� ���� �� �� 9��  ������ ������ ! ����

������&�����
�������������� ���������+�'# # , ���--5%��-6/��# ������! ��������������� ����

���� *�� ������� ! ������� ������ ���� ��������5*��������� ! ��� �� �� ��������� �������%� ! ����

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

                                                           
5*����� ��&� �>�������� ! ���� ������� �>������� �����%� �����%� ��� ��%� �������� ��� ����� �������� ��� ���� ��&�

����������, �����-*-��������������������! �����������! ������������&�������������'������-*-����&�! �����������

����������%���������������� ��������+��� ��������*���������! ���� ���/��������������������������%�����! ������

����������+?
�34SR g4��--0%�*9/��7���������������! ����������&�����3g1%����������������
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��������50�� 4� ���� �-6��%� ����� ��������� � ����� ��� ����������� ��� �����%�  ���n���� ���

�! �������� ���������� �� 
������ ! ��� ��! � ����%� ��� ����� �� �-.*� ���� ���������� �����


��������������������! �����!����05� ��� ������! ����.6� ����-**�+�', # ��--�%�	�5/����

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

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

�����������! ���������������%�������������� �	0�����������-6������6�����������-.����

�

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

'����� 
������ �������� ���� ���������� �� �--�� �����>� ����&� ���%���� ��� ���� ����&� ��*�

 �������������� ����%� ������� ���� ���������� ���
������� ��
������ ��� � 0��*� � +�-.-/� ���

0*��� ����--6��

4�	����������! ������ ��5�5%�����������%������ ���������-9-%����
��������:������ ����

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

! ����%96�%*����

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

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

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

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

����������� �&� 	��6� +	����������� ��� �������������/��7������� ����������� ����������� ��%����

������%� ���� ������%� ��� ����� ���� ������� ������&� ��� ���� , �������&� ��� ������� ������� ������

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

�����������������-�� /��3�! ��������������������������>��������� �&�k������

T, ����� 
������ ������ �����&� ���� ��  �k���  ����������������� � ����%� 
������ ������� ����


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


������U� +='4�4# � �--0%� *�/�� "�� �  &� �!� �>�������� ����� ��� �� ������&)� �������� ���


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

������56�S���� &������ �������� �������� ��� ������������ 
������ ������ ��� ������ �� ��


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

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

��������������������������������&���

�
                                                           
50�"������������������ ������������! ��������������������
��������������?
�34SR g4��--0� 
56�S4=M'# �+	��5%�9�*/���������� �������T4����� ���� �������
��������������������������������
�����%�

������������������! ���
����������������&���������������������������
�����U��
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	�	��7��������! ������
�����	�	��7��������! ������
�����	�	��7��������! ������
�����	�	��7��������! ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

������)��������������������������������
������+����7���������%�g���%�7����/������������� ��


������ ���!����� +���� ����� �
$� 4�444;� �'S:4=:?'� 	���;� 	����/5.���� �������&� ������� ���

������ "���� �������� +�
3S:# '�� 	���/�� ���� ������� ������ �� 
�����%� ��!����%� ����

�����������&��������� �������������������������������������k��������������� ����&�

�&� ������� ��������� �� 
������ +���� ����������� ���� 3� =S:M'� �---� ��� 1, �('3:?'� ��

1, �('3:?'� 	���/�� 
���� '�4��
� +�-9�%� 900�906/� ����� ��! � ���� ������� ��� ���� ���������

��������������4������������������������&�
������+���������������n��������������%�J ����

���������������/5-%�! ������������
������������������������&��������+�����������������

������������n�����������������!���%��������������k�������������������������/���

"������������������������������"���, ��������"�����������������?

# 3
���-06;�(���8 �

�-06;�347'��38 ��-0-;��'?4='��-69;��4S1
�='3
� �-65;�1� �:�4� �-.�;�14�# 1', S� �--6����

$4# 3=
��	��9��(��������������������%��� �����! �������������������������������%�������

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

# �����' �����%�=����������������������������������'�����������������������������
�������

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

"����������� ������������
����������?4431
�g��-.0;��--�;��--.;������������
����������

�����?4=1'��
��-0�%��	9��	6����?R R �4��-0�%�5	-;����! ������
�����������''g��-.	%�5.%�-5;�

��+�! ��������&��>����/���������
�����������::���-6*%�-.������

# ����>�������������������������
������! �������������&������������;����������! ������

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

�

�

�

                                                           
5.�?4==
S�
�# 4��%������������������%�! ������� ��������T
����������������� ����� �g�������������������

������ ������������������4�444U%����� ����� ! �������������&� ������&��� �� �����-0*�������, �������&������ +����

?44�
���-*-%���9%�����������;�SR g4��
��-0	%�00;�S, ���	���%�0��/��
5-��� �����&����������������������7�������������� ��������&������ �����������+�������T��U�< ������7�����&�T���U%�

����� T����U� < � ����� 7���� �&��� T���U/%� ���������&� ���� ��� 8 �������� �������� +���� :���1�34� �-05%� 	�6�	�0;�

���S'=��4
g��-60%�	-/��
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	�	����# �	�	����# �	�	����# �	�	����# �������>��������������>��������������>��������������>��������������

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

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

������&�����������&��-���)�T:�������������?����������r���������� ����
��������k�������������

 ��������k�%����� �������?��������� rk�����k��k�� �� ��������������U*��+
(
�1
�g��-��%�

	*0/��
��������&� ������ �������� ���������� �� �--��  ���� ! ��� ! ������ ������ ���� ��������

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

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

�������� ��� ������� �� "���, ����� ���� �:# �4� �--5�� 1���! � �����! �� �� ������ �������! � ��� ����

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

�

	�	������7������&	�	������7������&	�	������7������&	�	������7������&����

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


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

������&�������������&��, 7
=� �� �����.��������&�+�, 7
=��665%�	05/;�$4
(
S'# # � +�.6*%�

*	%� .5/%� �� ����  �� ����� ���  ��%� ! ������ ����� ������� �������� ��� ������ �� ����

�������������������L����r�����J �����������������������������������
��������', =4�+�-*0%�

	���	�9/�������&������������������������������������������&%���������S, ���+	���%�*.-�

*-�/���

3
��, # 
# � +�-	-%� -9/� ��������� ����� ���� ������ ������ ��%� �&������ ���� ������� ! ����� �� ������


������+����� ���� ��T������U�� �"��� ������%�������� ��T������U�� �"��� �������%�������T����U�� �

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

������� +���=�����/%� ������������������! ����������������� ���������������� �&��� ����7�����
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�����1���1�����1�������������������������������������������������������������������������������

��� ������6� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ��������� �@�������*(����� ������ ������ ���� ����������

����������������������������������1���������������������������������������� �����#�����������

����� 1���� �� ����������� �������� ��� ����� ���� ��� >���� ���?� !I � ������ pdcmt`+�� 1����� ��� ����

����������������������������������������/$$�����������1������������������������0U $# ��������
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�������������������������������!�&���������+�������������������������������������������������
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pdmbZhy���

�
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0���� ���������� ��������� ��� ���� �������� ������� ���� ������������ 1���� ���� ����� ��������� ���

����������% �������1��1��������1��������������@�����������������������������������������������

��������� �

#��������)$�������������������������������� ���1��������������� ��� �� ��������$����������� ��� ����
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#����1����������������������"
$�S��"�����&8Q�!(K*)(KR+��
�������������������������1����������

��������aW\h�Zx�I �{��������!����������aW\bZx�>�2�����?+���p��Zx�I �{��g����!�����������pbZx)�

>���� ��1�?�� ¥k`Zx� I � {Nk���� !���������� )¥xZ� >����?+�� #���� ����� �������� ����� ������������ !�����

0�//% S
��&*'��&Q+����������������������������1�������������������������������������������
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������ ������� ��� ����� ��������� ��� �������� ���� ������ ������������� 1����� ������ ���� ��� ���

A�����������������;����������������� ���iemc�Z]� >[ hpdW���rh�«cZx\�\e¸Wrxd�\�W«hmW?�l �

������ihmhZ]�>������?�������L�]�¹��>���?�����ic�Z]�>$������?�l �������ijZW�>���?�������º��¹��>���?�

!���� "
$0��� �&*'�� �KK6� /��
�$/X � �&K*�� �*86� Y% -$�S

�� (88��� (*+� ������ ����� �$�  �H���

���������������H�������� �������������
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������������������1�;��+�S� ���������������6�(+�,��������������������*+������������������

�+�
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S�1��� $�������� $���� � ���� ����� ���� $����� $������ $��������6� ���� $Y�"�S% "� �&KR�� (8(+� ����
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�� ���  �H��� ������������� ��� ���� ��H��� ��������� ���� ������ ��� ���� ������ ������������� ��� ����
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������������������;�����X �����������>�����?�I �{�������Â �S������������!´�-/�"�Ã �U $��&&(���8	+������
*(R�
 �� ��� ��� ��������� ��� %��� �� ��� � ������� !p�pdmÄ`Zx� >\pdmhdxZx?6� ´
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 / � �&&	�� R8+� ���� �� .
 Å �

!p�pdmh`jdk�>p�pdmÄ¥cd_?6��"��*KR�+����>1 �������� ������?������ ������1�����������������, ��������������� ��� ����
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����������������$$
 #$�Y �- / %?������� �����������������������������������������, ����������������

��������������

*+��#���1 �� �����@��������������������@�����������������������
 � S#%- � !�&&����*K)�*Q+�����

��/ �� #�������� !�&'*��K8)K�+��1 �����������@�������� �����������������������������������������

��������������������� ������������


 ����� S�� �!�&QQ��QK+�1 ������������������������������������ ������������������������������, �������

- ����� ������� ���� �� ��� � �������� ��� S�� � ����� � �������� ���������� ���� ��� ����� ��� $�����

�������������������������1 ����������������6��������$� !� 4�+���� ���5��� >$������#�����?� !�����

������������5��+�!#
 U S���&	K����&+���2�����l ��2�����>������������?�!�
 �U $
 SU ��������(88(���Q	+��

���$�����������������������������������������������������������������) )����) �)������������
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#���������������������������������������������� ���������������������;����S�������������4�l �

��� �4� >������� �������?� ��� ��������� !S�� RQ8�+6� ��� ���� � ������� ��� ��� ��� �������� ����

��������� �����  ������ �� >��� ����?� ���� ����� �����1��� ���  � ��=��=�� !�� - �#$� �&RQ�� �('+�*(	�

Y �1������ ��� ���� ��������� ��� ����  �H��� ���� �� ���� �� ��� ��� 1 �� ��� ��� ���� ������ ���������

!- ��������� 7 ����� ������+� ���� � ���� ����� , ������ ������ ��� ���� �� ���� � ���� �� ��� ����� ����

�����������������, ���������������


 ��������1 ���������������������� ���� ������������������� ��1 ���� �H�������������������1 ������������

���������� ������������1 ����������������@�1 ����������������������%�
 - $U U �!�&��+����1��������

��������������������������>�������� ?�������������$��������������1 ��������������������� ��KK8���1������1 ���

������������������� ������������������� ���{������I �{������!����� �����\tZe �>��� ?�������1 ��¹�

>���?+�*(K�


 �������� ������� �������������"
 $�S��"��������������������!����0�/ / %S
 ��&*'��&Q+���������

���������������0�/ / %S
 �����&*'������=����������� ����������� ������������ ��������� ��������

����������@�������#����@�����������1������������ ������������1 ���������� ��1����������&*'��

����������"
 $0�� ?��!�&*'+�������������0�  ���������� ������ ����������������������������

���������!�������{���������������������������������������� ��+�������������������������������� �������������

0����������� �������������������� ����� ����� ����� ����� >��������?�����"����� ��Z� >��?��#������������� �H������

� ���������������������������������������*(Q����������������������� ����1 ��������������1 �
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�������� ����� - ��������� ����������� >��������?� ���� ����� ������ ��� �@�������� ��� �� ����� �����

�� ��� {����)�� ���� ����� 1����� ���� "���� �����1 � ���Z� >��? � /
S�0
� !�&	(�� �(*)�(	+�

�������� ����� ���� ������� ��H��� J�  �H��� ��� ���� �������� ��� �� ���� ���� ��� ����� 1 �����������

Y�1���������������������������������������������������������@�����������������������sb�Zc�l �

sn�Zc�>�����?��1 �����1 �����������������������������)��������������������� =��¹��>���� ����?�*('�

Y�1������ ����� �������� ������������������������������������������������������� ����������

!/
S�0
��&�	���Q�;������1��������/����E������>������?6��± $± - �- ��&	K��R(*;������1��������

U ����������������0�������Ê��>���?6�/��
�$/X ��&K*���*8;������������������������������=�����>x�Zc?�

�� /���� E������ >������?+�� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� ��1 � ���� ���� ������� ��H��� J�  �H��� ��������

����������
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� !���� *		�+� ������ ���� ���������� ��������� ���������������)� 1 ���

�����1��������T���������{�� ����1������������1 ����������������� �������������1 ���������������
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�2����� ��

	�*�&�*��Y���������	�*�&�*��Y���������	�*�&�*��Y���������	�*�&�*��Y���������!K+����

	�*�&�R��T���1 ����	�*�&�R��T���1 ����	�*�&�R��T���1 ����	�*�&�R��T���1 ����!('+�

���� ��  ������� ���  �������  ��� ����  �������  �����  ������  ����� ������C ��� ����� ��� �5������

��������������

	�*�&�	��� �����	�*�&�	��� �����	�*�&�	��� �����	�*�&�	��� �����!(Q+�

��� ��� �=����� ����� �� ������� �4�����  ���������  ���� ��  ������  �������  �C������  ��� �� ��� ���

������������������������ ��������� ����� ���������������� ������� ������������C����=�� ����������

����� ����

	�*��8�8��$�������H ��������	�*��8�8��$�������H ��������	�*��8�8��$�������H ��������	�*��8�8��$�������H ��������!(*+�

 ������� 55��������������������������5� �������� ���5��������

	�*����8����������	�*����8����������	�*����8����������	�*����8����������!(8+�

�� ����������� C���������������������=�������  ���������������������� �����

	�*��(�8��$�����H��������������H����������	�*��(�8��$�����H��������������H����������	�*��(�8��$�����H��������������H����������	�*��(�8��$�����H��������������H����������!*K+�

��=������������������������������������=���4  ��=���� �� �������� ����� ��� �=5���� ������� ������

 ��� ������ ���4������� ������������������5�������������� ������ �������C�� ������� ������� ���

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

���C��������������=���������� ��������������������������������������������������������������� ����

�� ���������������2������=������������

T�1 ���� ������1 ����� ���� ������ ��� ������� ���6������ ������ ��� �������)�&�Q�#������� �������������

��������

	�*��(����� G������������������������	�*��(����� G������������������������	�*��(����� G������������������������	�*��(����� G����������������������������������������������������!*	+�

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

��������� ����� ��� ���������� ������� �� ������� ����������� ���������C�� ��������������� �C������ ��

� �������=���� �����������

	�*��(�(��T��������������������������	�*��(�(��T��������������������������	�*��(�(��T��������������������������	�*��(�(��T��������������������������!�*+�

�����C��������� ���������C�����

	�*��(�*��
������������������������	�*��(�*��
������������������������	�*��(�*��
������������������������	�*��(�*��
������������������������!K+����
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����  ��������C�C������������������ ���������������������������������M��C�C������������������������

	�*��(�R��� G�������������	�*��(�R��� G�������������	�*��(�R��� G�������������	�*��(�R��� G�������������!('+�

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

	�*��(�	��� �	�*��(�	��� �	�*��(�	��� �	�*��(�	��� ���������������������������������������������������������!�	+�

���C��� �� ���C������� �� ��������  ��������  �������� ��  ��)��  ���������  �������� ���C��� ��

���C��������������������������������������� ������������������� �������� ���)������)�����������

��������� �������)�������� ������������ ���C� �����C� �������

#����� ���� ���������� ��1 � ������ ��������� ��� ���������6� ������ 1 ���� ������ ����������� �����

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

�������� ���A����� 1������ ��1������ ���� ���� ������� ��� ���������� ����������;� ���C��� � Â �

�������������C������Â ���������� �������� �Â � ������������

	�*��*�8�����������H��������	�*��*�8�����������H��������	�*��*�8�����������H��������	�*��*�8�����������H��������!((+�

� ������� � 4���� ���C���� ������� �4������� �������������  ���������� ����������� �� ���������

��������������������������M�� �������������������G���C���������C����C �������������������

0���� ��������� ��������� ����������� ��������� ��� ����������� �������� ���� ���� 1 ��� ����������

������ ��� ���� �&��� ������� ��� ���� 7 ������������� ��������� ������ ��� ������ ������ ���� �����

7 ������� ,� ���� ����� ���� �������� ���������� ������� ��������� ���� ��������� ���������� ����

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

	�*��R�8��.��������	�*��R�8��.��������	�*��R�8��.��������	�*��R�8��.��������!�R+�

������������������C�� �����4��5�� ���

	�*��R����0�����������������	�*��R����0�����������������	�*��R����0�����������������	�*��R����0�����������������!�Q+�

��������M�����

	�*��R�(��0��������	�*��R�(��0��������	�*��R�(��0��������	�*��R�(��0��������!*+�

	�*��	�8��0������	�*��	�8��0������	�*��	�8��0������	�*��	�8��0����������

	�*��	������� �	�*��	������� �	�*��	������� �	�*��	������� �!*�+�

�������� ���M������ ���M���� �� ��������� �������� =���������� =���������  ��� ����  ���������

 �C���������C������� ����������� ���� ����� ���� �������C� ����������� ��������������� ���55���

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

	�*��	�(��U ����	�*��	�(��U ����	�*��	�(��U ����	�*��	�(��U ����!�'+�

 ����) �����)�� ������� ������� �)� ����������������� ����������������������=�������� �)� ���������

	�*��	�*��T��������������	�*��	�*��T��������������	�*��	�*��T��������������	�*��	�*��T��������������!*+�

�������G����

	�*��	�R��
����	�*��	�R��
����	�*��	�R��
����	�*��	�R��
����!**+�
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�������������� �������4CC����������=�������� ����� �� �������� ��=��C��� ��M�����! +������ ���� ��

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

	�*��	�	���@������H���������	�*��	�	���@������H���������	�*��	�	���@������H���������	�*��	�	���@������H���������!�(+�

 ������� ������������

	�*��	�K��%�������������������	�*��	�K��%�������������������	�*��	�K��%�������������������	�*��	�K��%�������������������!�	+�

������ ��� ����C�  �� ��M���������C�� �����M��� ��=��C����  ��������  �����C��  ��������  �������

 ��������� ����� ������������������������������������� ������� ������C����������������������������

	�*��K�8����������H�������	�*��K�8����������H�������	�*��K�8����������H�������	�*��K�8����������H�����������

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

������ ���� ���������������4���

#��������� �1 �� ������������������� ����������;� ���� ������ �����������������1 ����� �������������

>������?�������>�����?�������������>�����������?������1��������%��������������������������������

��� ���� ������ �����������
.6� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ��������� �������� ����� ��� ����������

�����������������*����������� ������������Y�������S��������#�����1 ���������������������������

�����������������������������������������������1�������������������������������������������?�

��� � ����������� ��� ���� &88��� ��� ���� ���� ���� � ������$������ ���� ����� ����� ��� ���� �����������

�������!���������������/
S�0
��&	(���&	+���

#���������������������������%������@�����������������1�����������������&�����������1����

�������������������������������%������@��������0������������1 �����!������ ���������������

>���� $�2� � ���� ������������� S�������?�� � ������� >���� #����� ���� ������������� 7 �������������?��

����������>�����������,����� !��������������������/�����+?+����������� ������.�0
- - ?���'K&�

!�'&*+��������������������������������������������1 ������#��������������������@������������

�����������������������������@��

#��� ������ ������������� ������������� ��������������1 ���� ��������� ���������� ����������(*6� �����

1 ��������������������%���� ������$����������������������(R��

	�*��K����� ����������������	�*��K����� ����������������	�*��K����� ����������������	�*��K����� �����������������!RR+�

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

��� ���� ������� =������� �����������  ��������  ���� �� ������������������� � ������ ������� ������)��

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

���������������������������C�����������������

	�*��K�(��� ���������������	�*��K�(��� ���������������	�*��K�(��� ���������������	�*��K�(��� ����������������!�K+�

                                                           
(*�#���S2��� �������1 �������H������� ���������� ������2�����������������'R*�!
- - U $�(888��RQ	+��
(R������ ���1 ��� �������� ����������� =������ ��� Ð ���)����� 7 �5 �)������ /���� ���� ���� $��1����  ������ ���  �����

2�������������������'RQ�!
- - U $�(888��	�*+��
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���������������� ��������� �����=�  �������������������������

	�*��K�*��, �����������	�*��K�*��, �����������	�*��K�*��, �����������	�*��K�*��, ������������!�8+�

	�*��K�R����������	�*��K�R����������	�*��K�R����������	�*��K�R�����������!	+�

 ��4���

	�*��Q�8��� �������	�*��Q�8��� �������	�*��Q�8��� �������	�*��Q�8��� ��������!�*+�

	�*��Q����Y������	�*��Q����Y������	�*��Q����Y������	�*��Q����Y�������!*R+�

	�*��'�8��7����H���������	�*��'�8��7����H���������	�*��'�8��7����H���������	�*��'�8��7����H����������!�R+�

���=��=��� ������� �������� ��5���������=��������������� ����������5� ����� �������

	�*��'����.�	�*��'����.�	�*��'����.�	�*��'����.������������������!K+�

����  ��  �������� �=���  ����C�  ��  ������ ���  �� ��=�  �� ������ ��� ����� ��� �����  ��

������ ��

	�*��'�(����7����	�*��'�(����7����	�*��'�(����7����	�*��'�(����7�����!�K+�

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

	�*��'�(�(��� �������?�����	�*��'�(�(��� �������?�����	�*��'�(�(��� �������?�����	�*��'�(�(��� �������?������!R+�

����=�C �������� ��

	�*��'�(�*��	�*��'�(�*��	�*��'�(�*��	�*��'�(�*��, �������������������,�������������������,�������������������,��������������������!�&+�

 �������  ������  ����������  �� ��� ���=����� ������ �2���) �� ��� ����������� ���� ��� ���� �� ������

���� ���������

	�*��'�R��0����H�������������������	�*��'�R��0����H�������������������	�*��'�R��0����H�������������������	�*��'�R��0����H��������������������!�R+�

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

����  ��������� ����C ��� ������� ������ �������

	�*��&�8��T����	�*��&�8��T����	�*��&�8��T����	�*��&�8��T�����!R8+�

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

	�*�(8�8��$���������@����	�*�(8�8��$���������@����	�*�(8�8��$���������@����	�*�(8�8��$���������@�����!**+�

�������������������������

	�*�(��8��- �����	�*�(��8��- �����	�*�(��8��- �����	�*�(��8��- ���������

	�*�(�����S��������	�*�(�����S��������	�*�(�����S��������	�*�(�����S���������!*R+�

��� ��� ��������� �=����� ���������  �������� ������ ������ ��������� ��������� ���������� ������C�  ��

��� ������������ 4�����������

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

��������1�������

	�*�(��(��- ����������������	�*�(��(��- ����������������	�*�(��(��- ����������������	�*�(��(��- �����������������!K+�

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

	�*�(��*��������������������	�*�(��*��������������������	�*�(��*��������������������	�*�(��*���������������������!R	+�
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������ ��4�C��� ������� ����C���� �����  �� ��������  ������C��  �������  ���4����  � ���4���� �������

��������������� ������������������M���=�  ���������������4�����C�������������)�

	�*�(��*�(��0��������	�*�(��*�(��0��������	�*�(��*�(��0��������	�*�(��*�(��0���������!�'+�

��� ���������� ������� ���

0�����������������������������������1����������������������������;�� ������������ �������

����������������� ����, ���������������������������������� ��������� ������!"����$�(888��(K(+��


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

���������������

	�*�(��R���������	�*�(��R���������	�*�(��R���������	�*�(��R����������!�K+�

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

	�*�(��	��T���	�*�(��	��T���	�*�(��	��T���	�*�(��	��T����!(K+�

�����������������������C��������� �������� ���������������������� ������������������������ ���

����������������������� C�����������������������������=����������� ������ ���2� ���������

	�*�(��K����
 ������	�*�(��K����
 ������	�*�(��K����
 ������	�*�(��K����
 �������!�(+�

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

���������


 ������� ���� !��������� ���� 1 ���+� ������� ������ ���� ����� ���������� ���� ����;� �����

>��������?�� ����>����?�� ����>���?����� ���>�������?������>��� �?��������������>������1?���������

�����1��������% ������������

� ������������� ��� ���������������������������������!% ��+��������� ��� ��������������������6� ���

������������������������������1�������������������1��������������������, ����������;�"���

 ������ �� >���������?� !I � ������ `�mWajd`c+�� S��� ������� >���� ?� !I � , ���� vcyyws� >���?+�� S���

��������>�����������?�!I �������pWZW\b^�>���?����������� ���, ����pcZc\b^�>���?+�����$����5� ��

>����?�!I �������¥j^`c�>���?+�!����0± 7����&KQ��(8(+��

	�*�(��K�(��Y������	�*�(��K�(��Y������	�*�(��K�(��Y������	�*�(��K�(��Y�������!Q+�

�� ������M����������������

	�*�(��K�*��- ��	�*�(��K�*��- ��	�*�(��K�*��- ��	�*�(��K�*��- ��))))�����������������������������������������������������������������!*+�

���������� ������M���������2����� ������� ����� �� ��� �� ���������������������

	�*�((�8���������	�*�((�8���������	�*�((�8���������	�*�((�8�������������

	�*�((����- �������	�*�((����- �������	�*�((����- �������	�*�((����- ��������!	�+��

���������������������������M������������������C� ���������������������=�� ����=��������� ���� ���

 ������C� ��  ��������  ��������  ��������  ��������  �� ���  ������  �C������  ���� �����  ��������

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

�������������������������������� �����4���� ������������������������� ��������������������
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������ ������� ������ ������� �� ������ ������� ������ ��� ��� �� �� ��C����� �������� ������� ���������

�������� ���������� ������ ���� ��=55��� ������� ���������� ���������� �5� �� ��� �� �������� ������

�������� �������� ����������� ���������� ��������� ������� �������� �������� ���� ����� ��55���

��55� ��������� ����� ����� ����������������2������� ������������������� ��������

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

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

	�*�(*�8��� �������	�*�(*�8��� �������	�*�(*�8��� �������	�*�(*�8��� ��������!(K+�

������� ���������� ����5� �

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

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

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

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

���������1��������1 ��������� ���������������������������������!����S% % ��#$��&*8+���

#���T������1 ��������>�������?� ������� ������������������������������������7��������!����$$
 �

�����R(K��+��

�

#�����������������Q'�1������������������������������������������0U $#?������������;�

����  �� ������� � ��=��� � �� ����� �C����� ������ �������� ����� ������C�� ���4���� ��  �� ��C��  ��

��� ����� ������C���� ������ ������ ��������� �������� =5����  �������  ���������  �� ���  �������)��

 �C��  ��  �������  ��������������  ����� ��  ����������  ���������  ��������� ������ �����������

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

�������G��� ���� ��� �� ��������� ��=������� �� ���� ����� ��� ������� ��������� ������� ���������

��������������������������������44�������44������������������� �����������������������������5����

C��������� �� ������� �������� ���� ���� �����M�� ��� �� ��� ����� ������� �C���  �� ������ �������� ������

�����������

�'��������������� �������
 ����H� ����������������������������������������������������#������

0U $#?�� ��������G������ ��� ���� ���������� �@��������� !��������� ��� ����� ���� ���� ����� ��

Y
 
 �0
 - - ��&'R����������.% �- $� �TT+����1 �������������������������������������������������

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

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

���� ���� ��1 � ����������� 1����� ���� �������� ��������� ���� ����� 1����� ����� ���� ��������6� ���

�@������ ��� ���� �������� ��� 1����� 1 ���� ��������� �������� !���������� 0U $#� ����� ���� ����� ��

                                                           
(	�- ����������������0U $#�(888��
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�������� ��� 1����� 1 ���� ��������� �������+�� ���������� �A���� ���� ����� ����������� ��� ��������

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

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

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

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

�@�������������������������

�

	�R��$���������	�R��$���������	�R��$���������	�R��$����������

	�R����#�������������������������1��������� �������	�R����#�������������������������1��������� �������	�R����#�������������������������1��������� �������	�R����#�������������������������1��������� �����������

#��������������������������������������������������������1����������������� ���������#�����

�����������������������������������1 ����$�������% ���������������0���������������

��� ��� ��� ����� �@������� ���������� ��� ��� ��1 � ���� �������� ������ ������ ���� ��� ���� � ��������

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

1 �� �1 ���������������������������1��������1 �������� ���������������!��������+����S���1���������

�������������+��

T�����������������������������������������1��������� ���������������1 ����R��Ù �!$
 
 ��$#� �

�&	(��R&+�����Ú �Q�*Ù �!�± #$� ���&'*+���± #$� �����������������������������������������$������!Â �

% ����������+(K��������������������������������������������������������������������1���������

��������1 ����� �����������������������������;�$������	R�!8�&QÙ +�Û�Q	�!��*	Ù +����������*�	�

!	�K&Ù +�Û�*K(�!K�	RÙ +��#�����������������KÙ �����$����������K��Ù ������������6�����������������

Q�*Ù �!������������% ����������������������������;�K�QÙ ���������������������������;�Q�&Ù +���

�

	�R�(��������������1����	�R�(��������������1����	�R�(��������������1����	�R�(��������������1������������������������������@��������������������������������������������@��������������������������������������������@��������������������������������������������@����������������������

T��� ���� �������� �������� 1 �� ����� �@���� �������� ����������� ���� ������� ��� ��@����� ��� ����

������������������� �������������� �����Q��� ���������1����� �������������������������������G���

�����1 ����������������������������1 ���������@���������������

���������������������������������������������������������!����"Ð $��&**���&*K���&R8������&R	+�

������������1 �����������������������������������������@�����������������8������)�������

�������$Ð $������������������������������1 ��������������������

                                                           
(K��± #$� � ����������������������������������% ��������$���������������� ����������
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����������������(Q�������������������������1���1������������������������������������A���������

����������������������������������������������������������������������1 ���������������.������

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

���A�����������������1 �������������1 ���� �������&&&�Ð $����������������������������������������

�������� ����������@�����������1 ��������������������1����� ��� ��6� ��������� ����� ��������������

�� ������ ��� �������������������*8�888�1�����1����� ��������� ����� ���� ���� ��� ������ ����������

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

�

#��������1 �����������������������������1����������������!����R����$������+�� �������������������

��������������������������������;�

�

7������7������7������7���������� ���� X ���X ���X ���X ������� ���� - ��������- ��������- ��������- ������������ ���� - ���������- ���������- ���������- ������������� ���� ��������������������������������������������

H���������H���������H���������H������������� ���� ���� ���� ��@������@������@������@�������� ���� ������������1����������������1����������������1����������������1��������

�

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

0Ü SS��� � �K88� � ��'8*� � � ('� � � ��		�

$#
 YS��� � �K*Q� � *���(� � � *&� � � ��(	�

7~ $� / � - �� � �KK8� � &�888� � � K�� � � 8�KQ�

#Y% ��Y�SS� � � �Q*(� � Q�888� � � K	� � � 8�&*�

"� $#��- 7� � �QR8� � '�	88(&�� Q'� � � 8�&��

YU ��S�� � �Q'8� � �Q�888� � � &�� � � 8�	R�

YU ��S���� � �'�'� � (8�888� � � ��	� � � 8�	'�

���.�0
 - - � � �'K&� � 	8�888� � � *('� � � 8�KK����

���.�0
 - - ����� �'&*� � K8�888� � � R**� � � 8�Q(�

� / Ð $� � � �&�'� � (8�888� � � (R�� � � ��(��

� Ð $� � � �&(	� � �*8�888� � R&R� � � 8�*'�

                                                           
(Q�>���1 ����������������������1 ��������������������������������������1 ���1������T�������������1 ������������ ���

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

�������������������������1���������������������������������?�!T% .% ���&KR��*R+��
('�#������������������������������������H�����������������������������/
$�/��&&&�����S#�(88*��R	Q6��± #$���

(88(��R	��(&8�����S
-7�0�#$�(88*�����������������������������������������������������������!����"Ð $��&**��

�&R8�� �&R	� ���� $Ð $� �&R'+� ��� ��������� 1 ��� ������ ������ ��� ���� �������� ������� ��� ��@����� �������� ��� �8�

�����)������� ������� #��� ������� ��� �*	� 888� ���� �/$$� ��� ����� ��� ��������� ��0
�7�#�S
-7�0�#$� ��� ����

���������S���������������������#�����������������������������������!8(H(88	+��
(&�/��/0
--�!���S
-7�0�#$�(88*��&&+�������������"�$#��-7�������������1 ����Q8	8�����Q8K8�1����� 
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"Ð $� � � �&**� � (	�888� � � (	�� � � ��88�

"Ð $� � � �&*K� � **�888���� ���� ���� *R�� � � ��8*�

"Ð $� � � �&R8� � **�888� � � *R*� � � ��8R�

"Ð $� � � �&R	� � **�888� � � *K�� � � ��8&�

"Ð $� � � �&	*� � *K�888� � � *&(� � � ��8&�

Ð $� � � �&K8� � �88�888� � Q8R� � � 8�Q8�

Ð $� � � �&QK� � ��	�888� � Q'K� � � 8�K'�

Ð $� � � �&&&� � �*8�888� � QR(� � � 8�	Q�

�/$$� � � �&'')� � �*	�888� � ''&� � � 8�KK�

�

#��� ������������ ���� ���������� ���1 � ������������ ������������� ��� 1 ��� �@������� ����� ����

��������������������������1�����1 �������������1�������������������������������������=�����

1 ������������������������������������������������������������������������������������������Q(8�

����''8�!���� ����� ��������������1 ���� ������������������ ���������������������� ��������� ��� ����

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

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

�������������������������������1 ������1 ����������1 ��������������������������1��+�����

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

0Ü SS��� ���� $#
YS+� ������� �������� ��� ������������ ��� ���� ���� �������� ���� ������ ��� ���

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

�����������6����������1 ���������������A�����������������������������������������1 �����������

���������������������������������1���������������������������������������������������������@������

���1 ���������������������������1 ������������������������������.�0
--��'&*��
�����������������

�������� �������������� ��� ���� ���� ��� ���� �&��� ������� �/Ð $� ���� �� ������� ����� ��� ��(�Ù ��

��������� ��� 8�*'Ù � ��� �Ð $�� ������� ����������� �� ���� ��������� ������������ ��� ��������

��������� 1 ����� ��������� ��� �Ð $�� #��� "Ð $� ������� ����� ���1 �� �� ������� ���� ������ ������

���������������������������������$�������������������������������������������������������Ð $?�

��������/$$��������������������������������������������������������������#����Ð $��&&&������

������ ���������� ����)$������ ����������� ���� ����� ��� ����� ��1��� �������� ��� ��� ��� �@��������

����������������������������������$

��$#�������± #$���!���������+�1 ��������������1���

��������� �������� �������� ���� ����������� ���� ���� ��)������� ������ ����������� 1 ������ 1 ��

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

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

�
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	�R�*��� �����������	�R�*��� �����������	�R�*��� �����������	�R�*��� �������������������������������))))�����������������������1���������������������������1���������������������������1���������������������������1�����!�������������������������������+�
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