
��� ������������� 	�

��������

��� ������������� 	�

��������


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

���� ������� ���� 	
�	���� �� ����

��� �������	�


��		�

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

������� ���	
� ���� ����	� �����
��

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

����
 ��� ������ �
��
�� ��
	 �

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

������������

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

����� �
����� �

��

�����������
�!#

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

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

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

)������ ����������� ����	��  &"�

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

������� �� 	���� ����	�����  '"

����� � � � ����	� �'#

���������� ���� �� ��� �	�� ���)������ ���� �	��#� $�
�	�� ������ ��� ���������� � ��� � ��� ������ ���������

���������� �������
 ��� ��
��� 	� �	������� 	� ���
����	����
 �	���� ��	� � ������ �	������ �	����� � �
� � � ��� ����� �� �	 ���� �	� � � � � �� �����
�� ��� ������ ���	��� ����� �	�� �)����	�� �	������#�
*���	�
� ��  &� '" ���� ��� 	������	����� ��������� ��
��� ���� ���� ����� � � � � ����������
��������� ��
����� �	������ ������������� ������� ���� ���� ����

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

	�	� ����
 � ������	� ����

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

�	 � ��	� � � �� �������	�����#%

� .�������% ���� � 	
�
����	�

�
(

� ���	�������% ���� � 	
����	�(
� /	�������% ���� � �
 �� ��	�

�
(

� 
���� �� ��� ������ ������	�  0"%

���� � �����	�
��	�
�

�

��� �	�� ���)������ ���� �	��� ��� ��� .�������
��� ���	������� 	���  !"� ��� ��	�� )�����	�� ��� ��
������	�� ��������� �� ��� �	��	���
 ���% ��� ��� ���
�	��� 	� ����� �� �)�� �&# ��� �'# ��������� ��� ���
���������� � ��� � ��������
 �	 ��� ���� )������� ���
���� ���� ����� ������ � �������� ��	��� 	� ��� �	�� 	�
��� ���� ������	� �� ������ ��	���

�	 ���� 	�� �	��� �	�� ������ �� ����� �	�� ����
�������� �� ����� ����� ���� �	� �������� ��  1"#� ���
�	 ���������� �	���������	�� ���� �� ���� ��	������ �	
��� ��2	���� 	� �	��� 	� ���  !,'"#� *� 	�� �	����

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

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



��� ������� ���� ������� � ����

	� 3������ 4���� ���	�� �34�# ������������ �� ���
	�����	������� ��	����	� 	� ��� /��
���� ���� ��	�	���
��������  5�6"� 7� ����� ���	������� ����% ��# ��� 	��
�� 	�
����������� �� ����� �� �)�� �&# ��� �'# ���� �� ���������
���� 	� ����	�����
 ��� �	����� 	� �	������� �� �	��
����	������ ����� � ��� � �������� �	 ��������� �	������
	� �	������� �� ���� ����( ���# �� 	���� �	 	����� � 
����
��������������� 	�������# ����� 	� ��� ��� �	�������	�
������	� ����� ������ ����#� 	�� ��� �	 ���	��� �	���	�
�	� ��� ��������		 	� ��� ���������� ��
�	� 	� ��� ��������
��	�����	� ������ 	� ��� ����	����
 	�
���#� $� 34�
����	��� ���� ����� �� �� ������������ ������� ���� ���
�� �	������� ���� ��� ��������� 	� �������
 	�� �	��

��������� ������	�� ������ ������	��% Æ��� � ��� ����#
��������
 �� ��� ��������	� 	� ������� �����
�� 	� �	��
	�����	�� 	�������
 ����� ��� �����	� �� ����
 ���������
����� 	� �������
 ������	�� �	 ����	�� ���� � ��	������
���	�� �� �	 ���	��� �	� ��� �	������ ��������� ������ 	�
����	����
 �	����� ���������� 	������� �� �����������
�*�������� � ������� ��������	� 	� ��� �����	�� ����	�����
�	 ��� ����
 34�� ���� �	� ��������  !!"� ��	�� ���� ����
��� ������ ��� ��	������ ����� ��	�
� ����� ���������
�	 ���������� �� �� �	�� �����#�

	
 ���������� �� � ����������� ������

/�� �� ������������ �	� ��� ���� �	���� 	� 	�� ����	���
��	� �������� ���  5"#� ��� �	�����	� ��	���� ��	�����
������� � ���
� ������ 	� ���������� 	�� 	� ����� ��
������ 	�� ��� ������ �	� ���������� ���� �� ��� ������

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

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

�� �� ����������	� 	�����	�� � �� ���	������ ��� � ��
� ���� ����#� ��� ���� 	� ��������� �� ���� ������� �	
�	�� � ���� 	� ���� ����� ����� ������� �� �)���������
������������ �� � ����������� � � �
� ������ ���� ��
	�� 	� 	�� ����������#� *�� �����
�� ��� � ��� ��� ������	��
������� �����
�� 	� ��� ����%

��� � ��� � ��
�
�� � ������

�

��

�
����

�
� �+#

8	������ �� ����� ���	 ���	� �	� �	�� �������� ��	
��� ��	�� ���� ����# ��������� �����
 	� 	�� �������

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

	� ����� �������� ����	��� ���� ��%

���� �� � ���� �� ����� ��� �0#

��� ���� ��	����	� 	� ���� � ������ �� ���� ������� �	
�� 
���� �� ��� /��
���� �)����	�  6"

������� �� � � ��� ������� �� � � �-#

���� � ������� �	�2�
��� �)����	� �	� �	��� ��#� �����
�)����	�� ��� ����	��� �	 �	��� ��� ������� 	� ���
����	�����	� ��	���� ��	���� ����� ���������� �	 ���
�)����	�� ���������
 ��� �	��	� 	� � ��	�� �������� ��
�	�� �������� �����  !9"#� ��� ������
 	� ��������� �����
��������
 ���� �� ��� �	��	���
%
��� ��� �	�������	� � ��� ������� �� ���������� ��� �	�
������ ������� ����� ��� �� ������	�� ����	������ �	�
��� �������� �������� 	� ����	�����	� �� ��� �	��	���

������%

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

���� ��  5� 6"

���� �� �

	��
��

������ �� ������ ��� �1#

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

�
�
���Æ������ �� ��� � ��� ���������� ���������


��� ������ ������ �� ���� �	��� 	� ��� ��������
��	����	� �� ������� �����	�����  6"#�

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

� ��� �� �

	��
��

��

��
 �����!�����

����� �5#

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

�
�!����� �!

	�����
�

� Æ
��� � ����� ���
������������ �� �	�� ������	�  ����� ����� �� ���2�����
�	 � ���� 	� �	��������	� ���	����
 ���	 �����������
�	���� ����������� �� ��� 4	����� ������	���� 	�����	�
������� ������%

	��
��

��

��

�
 ����

������� �

��
� �� �6#

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

�������� 	�
��� ���� �� ��� /��
���� �)����	�# ���	���
��� �	������ ��������� 	� �	�� �������� �	��� ��������
���� �	 �� �	������ �� ����#� ���� �	��� �	��� ������� �	�

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



��� ������������� 	�

��������

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

:�� 	� ���� ������� ��	� ����� �� ����� �	  5"#� ����
�� ���	����� �� 	�� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����������
�	�������	� ������	� �	� ���������
� ���������� �� �������
�� �!#� �� 
���� �� ���� � �	�� ���� � �� � ��� ���#%

����� � "���
�#���� �

�

��

�#���� �#�����
�

� "���
�
� � $���� �

�

��
�
� �!9#

�����

�#���� �
�

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

��� ��� �	�����	����
 ������� ����������� �����
�� ���
����� ����������� � ������ �� � ���������# ����
������ � ������ � ������ ����
 ��� �	�����	����
 4	�����
������	���� �����	���� �	����	� 	� �)� �-#� *� ��	��
��  5" ��	���� ���� ��� 	�����	�� ������ �� ��������	�
�	����� ���� ���������� ��� ���� ��� 	���� 	�����	�
�	�������� ����#%

�#���� �
�

�� �
�#���� �#��

�

�� �

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

����	������������ ��	���� ����
�

��� �!&#

�#���� � ���	����������� � � ��������� �!'#

���� ������� $���� �
�

�� �� �!9# �� ����� 	� ��� 	�����	��

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

������ �
�� ����

������� �
��� ������ �

�
������� �

� �!+#

��� ����	� " ��������
 	� ��� ������������ � ��� �� 	��
����� �)��� �	 "��� � ���� � ���
����� ���� �����
������	�� ���� ��� �	�������	� ������	� ������ �� �������
�� �)� �!9#� �� ����������� 
���� �� ����� 	� � ��� ���

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

��	��� ��� ���� ���� � Æ��� � ����
�
�
��

��
� �� %����	��������

�� ��� ���	���� ���� � Æ��� � ����
�
�
��

��
� �� �� � %����������

�� �!0#

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

	�������	�� 	� ����
� � �� 	�� ������	�� ������������
�� ���������� & ��������� �	�������# ��� �������
����������� � � �
� ��	�� ����
 ���� ����������#� ���
	��
�� 	� ����� ����������� ��� ����������� � � �
� ���
�������� �	������� &� �� ��� ;��	<=�����<>�����
��
�	�����	� ����

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

����  5� 6"#� ���� �	�� 	� �����
�� ��������� �� �!0#
�������� ��� �	�����	����
 �����
�� �	� ��� �!����
	�����	��� ������ ����

��!	�����!������ � Æ
��� � ����%����

��!�����!	������ � Æ
��� � ������ � %���� �!1#

?	���� ����� ���� 	��� ����� ������	�� ������� �� �!0#�
	�� �	��� ���� � �������	� �� ����� 	�� ����	����

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

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

�
 �����

$� �� �����
���	����� �	 ������ ���� ��� ��������� 	� ����
����� ��� ���� ���� ����� ' �� �� �������� �	������� ����
�	���	 ������ 	� ��� ������� �����
�� �!0#� 8	������
�� ��� �	�� ��������� ������ ���� ������ ��	� ��	
���� �� ��� ������ ������ �	� � � � ������ �	� �� �
���#� *�������� ���� �� ��� ����� 	�� ���� �	� ��� 34�
��������	�� ������� ���� ����� ������ �	� ��� ��������

������� �������	� ��� �	� ��� 
��������� 	� 	�� ������	���
��� �� ��	� ��	� ��� ����������  !" ���� ����� �������
��� ������� �� � � � ��� ����� �	�� �	����� ���
������	��� ����� 	� �� � � �� ���
� � ��������� �������
�� � 	 � .�@A�#� �	 ����	���� ��� ���� ������	�� ��
����� 	� 	�� ����	��� ����� 	�� ��� �	 ������� �����
������	�� �� �)� �!5# �� ������	�� ���� ����	��� ���
��
���� ��	�� ������� �	 � 	�� �	��� 	���� ���� ����� ����
���� ������	�� ��	��� �	� �� �������� �� �� � ������ � �
��� ������ �	�� 	� ���� ������� ������ �� ���� �	����
	�������� ��������
 ������ ��� ������
 �	 ��	 �� ������
��� ������� ������ 	� ���� ��������� ��� ���� �� ��	�� ��
����� ����� ������� �����#%

Æ��� � ���� �
 ��

�
��� � �	�� �!5#

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



��� ������� ���� ������� � ����

8���� �� ��� ��� ���� �������	� �� ��� Æ ������	�
���������� �� �� �	����
 ���� ��� � ���������	��� �	����
����������
 ��� ���������� ��
�	� 	� �������� ��	�����	�#
��� ���� �� � �������	����� �������
 ������	� �����
�	������ ��� ������������ �� ����� �� ���������� �� �����
$� ���� ���� �� ��� ������� ����	�����
 � ��� ���������
������	��� ������� �� $���	�����	�#� 	�� � ������	� ����

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

��� ��	���� �	 � ��	� � � �������	������ ���� �������
��� ��
�	� 	� �������	��� ������� 	� 	�������	�� �!� �����
�� ����� �������� ���� ��� ���������� �������	�� 	� ���
����	����
 �	����� ��������	� �!5# ��� �	 �� �������		�
�� � ����	��� ������ ����� ���� ���	� �� � ������	� �����
���	��� 	������� � Æ�������	� �� ��� ����� 	 ��� =����

���� � ����������� �� �)� �!0#� 	�� ���� ���	 ������
�	� �	 ���	����
�� ��2��� %��� 	�������
 ����� �������
�	�� �� 
������� � � ��� $� ���� �	��	��� �� �����
������ ������� %��� � %���� ���� �� � �� � ���
�
������� �	� ��������� ���������� �	��� ���� ���� %�����
%���%����#�

$� ���� � ���� 	 ���	��� � ��� ���� ��	�
��� ����	���	�	
���� �	��� 	� ���� ���	 ��� �	��
���	�����# ��������� �������
 ���� �	
����� ���� ���
��	�� ������	� ���	�� �	 �� ������� ��	� �	������	�
���� ������������ ���� �	�� ��	��� �	���� ���� ���
	��	���� ���� 	� ����	���
 ��� ���� ���� ��  !&" ������ ��
������ � ���� 	� 	�� ���� ������	� ��� �	��������� �	� �
������ �	���� ������	� ��� �� ��� ���� ���	�������� �����
�� ��� ����� 	� �������� �	�	
��	�� �	����� 	�� ���� ����
� ����� ������	�#� 7��� ���� � ������������ 	�� �	� ���

$���� �
�

�� �

�
�����

�� � (��� � (��

	�
����� � �

�
((�



� �!6#

�����

����� � )����� ) �
%�����

%���%����
� ( � � �

� ������%��� ��&9#

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

*�	���� ���� ���	����� ��������� �������
 �!6# ��
(� ������ ����� 	� ���� �������� ��� ����	� 	� ��������
�	��� � ������� �� ��� ��	����	� �)����	� �-#� ����
����	� �� �	������ ���� ��� � �������������� ���# ����
���	�����	� 	� �	�� ��� �	������ ���������� 	�
��� ������	�� ���� � ������# ��� 	� ��� ���
�� ��������
����������	�� 	� ��� ��	����� ���������  ��� %�� �
&� ���� *�� ����� &� ��� * ���� ������������� ���
���������� ���� ��� ��������"� B�������� ( ���������
������	�� 	�� ��	����
� 	� 	���� ��������������� ����
���������� 	��� 	� ��� ����	����
 �	���� �
���� �� ����

����	����� ��	��#� ?	���� ���� ( ' �� 	��� ���� � � ��
*�������� �	� ( � � 	�� ���

� + ����� + � � )���	�� �&!#

����� �� �� �	������� ������� ��� ������ �	�����	����
 �	
���� ���
� ��	��� �����# ��� ���� ����� ������ �����#
������ 	� � � ������� 	� ����� ( ����� ��� �	�� 	� �
��������� ���������  !� &"� 4	� ) � �� ��
������

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

����� � � �
�(

�� � (��

�
���� �

�

�� � (��
����� �&&#

����� �� �	������ ��������� ���� �)� �&# 	������� ��
 &" �� ����� 	� ��� 3> ����	���� $� ��� ��������� ���
���� �	��� ��������
 ��	 ����������� ����� �	�������

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

��� �)���� 	� ��� 	����� ���� ���������� �� �	��
�	�������	� 	� ��� ���������� ��������� � � �
�� � (�
��	������ ��  &"� � �� ������� �� ��� ����	 	� ���
���� ������������ 	� ��������� ��	����� �� ��� �	�������
������� �	��	���� 	� ��� �	���� �	 ��� ���� �	���
������������� � � �����
���#� $� ����� ������� �� 
������
( � (� ���� �	 ��� ���� ���� � � �� ��� ������	��
��� ������ 	� ������� ���������� ���� ���� ��� ������
	� ��������� ���� 
���� ����
�� %���� �� ���	 ���������#�
	�� ��	��� ������ ��� ��� 
������ �	�� �!9# �	� �� ����
������� 
���� �� �!6# ��� �&9# ��� ���� ( ��������

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

?	���� ���� �)� �&&# ������� ��	� ��� ����� ���������
������������	� 	� �����  !" �� 
���� �� �)��'# ��
����� � + � + � �� � ���� ��������� ��2�����
 ���
	������� ����� 	� ���� � ��� ����� �� ����	���� ������
C���	�������D ��� ���� ���	� ����������� ������� ��
.�������# ��	��� �� �������� �� �)� �&# ���� ( �
�� � �

��

�
�� E������� �)� �'# ��� �	��� � ���	�


���	������� ����	�� ��������� �� ������ ��  '" ������ �
�� 
���� �� ��� ���� ����	 	� �������������� �� � ��	��#�
��� ������� )�����	� ������% ����� 	� ��� ��	 �	������
��������� ���� �� �	�����F ��� ������ �� ��	�	�� ��% �	��
��� ��
�� �� ����� 	�� ���� ���� �� ������� ���� 	� ����
�� ����� 	� ��������� ���� 	� �������
 ��� �	������� 	�
� �	����� $�  '"� 	�� ���� ��� �	��	� 	� �	�������� ���
���	������� ��	����� ��������� 	�� �� 	���� �	���� 	��
������� � ����	����
 �	���� ���	 �	������ ��� ���	���
����	������ $�  &"� 	�� ����	����� ������� ��� �	��	� 	�
��������� �	������ ������ �����������
 ��	����� ����������
����� 	�� ��� 	��� 	�� �	���� ����� ��	����� ���������
�	������ ������� :�� ����	��� �� �������� �� �� ��������
	�� �������� �� ��� 	�����	� ���� ��� ����� �	������ 	� ��	

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



��� ������������� 	�

��������

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

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

>	�� �	������ ��� ��������� �� ���� �	���� ?	����
���� �� �� 	� ��� ���� ���� �� ���� �	�������� ��  &"� 7���
�	������
 ����  '"� 	�� ��	��� �	���� ���� ����	�
�
	�� 	�����	�� ������ ��� ������ �		� ������� �	 	�����	��
������� �� �)�� �+# ��� �0# 	�  '" ���� ������ �� ���
�	��	���
� :�� ����� ��������� ����������� ��� ����	� 	� �
���	���� �	��� � ��� �� ���� �� �	������ ���� ��� 	����
	�����	�� ���������
 ����������#� >	 �� 	��� ����	�����
� ������� 	������
 	� ��� ������ 	� ��������� ���������

��� �� �	�������	� ������	�� ����� �����
 �� � �	������
�	��	����� ������ �� �	 �	� ���� �	������ ��������� ��
����� $� �� ���	 ���� ���� �������
 ���� �� �)� �!'#
��� ��	 ���� ����� �	����� 	��� 	�� ���� 	� 	�����	��
�� ����� �� ��� ���
��
� 	�  '"� ���������� �	 	��� 	��
7�
��� ������	�� #��� �	 �� ������� ����� ��� 	�����	��
� ����	� �	�� ��� ���	�� 7�
��� ������	� �#��� ��  '"#�
���� �� ��� ��������� 	��
�� 	� ��� ����� ����� ������� ��
�&# ���� ��  &"# �� �	������	� �	 ��	 ����� �� �'# ���
	������� ��  '"�

/�� �� ������ �	 ��� ��	���� 	� ��� ������������
	� ���� :�� �	�� ������ �� ����� ��� ��	����
���� ��� Æ��� � ���� ������	� ���	������� �� ��	�
�������� ����������	�� �	�� �	� ����� �� ��� ���
�����������
����������	��� ����� ��� �� 	�� ���� 
���� �� �)� �!'#
��� ����� ��� �� ������� �� �#���� � ���	����������� �

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

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

�������

�#���� � �� � (������ ���� �&'#

����� ����� ��� �� ��� 	����������� ����������	� ������	�
�	� ��� C����D �������	����# 	�����	� ������ �)��� �	

����� ��� � ��

�����  ����
������� �

�����
�

%���� �&+#

?	���� ���� ��� ������ ����� 	� �#���� �� �������� �	��
�� %��� � %����� &� ����������� �	� ����� �����������
� ��� �������� �	������� & �� ����
� �� �� 
���� �� ���
4	����� ������	�� 	� ��� ����	� ����� 	�����	� �� ��� ��
����� 	� ��� ������	�� �� ��� �	������ ����� ��	�����
��  ����# ��� �� �������� �	��� � �� ��������� (� ����
��� �	�� ����	��� ��� ������� ����� ������� �	 �	� �����
��� ��� ������	� ������ �� ����� �	� ������ ����

'����� �	 ����� �� ��
�� ��  (# �)� � ����� ����� ��� 	�� ��

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

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

�����

��	���� �������� 7��� �� ���	����� �	� �� �� ���
�	���� �� ���� �	�� ��� �	������ ��� ��� ���	������
����� 	� ��� �	���� ���� ��� ���� ����
���	������
���������� �������� �� 	���� ����	����� �����	���
���� ���� ���� ������� ������� �	 �� ���������#� :�
��� 	���� ����� �� �� ����� ��	� �&'# ���� ��� �
����� � ������ ������ ����� ��� ������ ���	��
��� �������������� 	� ��������� ��	����� ���	�������
��� �	��������� ������������# ������	�� 2��������
 ���
��������	� 	� ���	������ � �����	��� ��	���

4�
��� ��	�� �� ������ �����
 .������� ����� 	� ����
������	�# ��� ���������� 	� ����� 	� ��������� ������ 	�
( � �� ����� �� � ��
���� ���� �� ��� ���� ����	������
��� �� ���	�� ��� �	�����	����
 �	 � � �� ���� ���� ���#
��� �	����� �� �	 ��� ���� ����� ��� ���	�� ���� ��
�)� �&# �� ��
������� �� �� ��� ���� �� ��� ��2	���� 	�
����	���	�	
���� ���� �	 �����

�
 ������� ��� ���������

�	 ��������% ����
 � �������� �����	� 	� 34�
������������ �� ��� /��
���� ��	����	� �)����	� �-#

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



��� ������� ���� ������� � ����

�	 �������� ��� ����	�����	� ��	����  5� 6"� �� ����
������� ��� ����� ��� �	�������	� ������	� �� ���
�	�� ���������� ��	���
 ��� 	��
�� 	� �	�� ��� �	�
������ �	������� ���� �	� �� ���������� ��� ���������
	� ���# ��� ��� ������������ 	� ��� �����������
�� ��� �	�������	� ������	� ������ ��� ���������
�	���� 	� �	������� �� ���������� �� 	�� ���� ���� ���
��������� 	� � �	������ �������� ���� � �� ��� /��
����
�)����	�� $�� ��������� ����� 	�� �	 �� ��������� ����
��� 	�� 	������� ���	�� �� ��� 3> ����	���  &" ���
�� ��������� �� �)� �!6#� $�� ����	� �� �	 	���� ���
������ 	� ��	����� ���	�������� ������	�� �	� � �
�� �� ���� ��� ������ ���
��� �� ��� ���� ��� ���
����� � �� ���� �� ������� �	�� ���� ��� ��  &" ���
�	������� ��� ������� ���� ����	����� 	� ��� �����
	� � ����	����
 �	����� �� � ��	����� 	� ������ ���
 &"# 	� 	�����	�� ���������
 ��	����� ���������� G������

������� ��� ����	����
 �	���� ������ ���	 �	������ ���
���	��� ����	����� ����� �	 ������� 	������� ��  '"
��� 
���� �� �)� �'#� ��� �	���	����� ������� ���
������� 
���� ��  &" ���  '" �� ������	�� ���������%
�	�� ����	����� ��� ��
��� 	�� ��	��� 	��� ��������
���� ���� ��� ��������� ���������	�� 	� ��� �	��	� 	�
�	�������� $� �� ������	�� �� �	 ��� ���������� �	 ������
����� ��	�	����	� �� �	��	��� �� ������% ��� �������
�	����� �'# 	� ������ ��� �	�� ���	���� �!9# �	
�����
���� �!6#� 4�	� 4�
� !� 	�� ��� ��� ���� �����������
������� �	�� �	��� ��� ������� �������� ���������� �	�
���
�� ������ 	� �	������� (� ����� �	� ��� �	��� ���	������
��������� ��

4�	� 	�� ����������	�� �� �� ���	 ����� ���� ��� �	��
	� �� �������� ����������	�� 	� ��� ���������� ��������	�
������� ��� ��	 	������� ��������� ������ ���� ���
����������	� 	� ����� �������� ��	�����	� �	���� �����
�	� ��������  !'"� ����� �� �� ���	����� ���� �� �� ��
���� � 4	����� ������	�� 	� ��� ��	��������� �������
��	���� 	� � ����	����
 �	����� ��	�� 	�� � ��	� � 	���
����	�� ����	�������
 �� �� ��� ��	���� 	� ���
���
�������� ���������� �� ��  !"#�

4������� �� �	��� ���� �	 ������ ���� 	�� ��������	�
�� �	 ��� ������� �	 	��� � ���
�� ���� 	� ���	�������
����
 ��	������ $� �� ���	 ����� �� � ���������	� 	�
����	�����	� �������		� �� � ������� ������	�� �� �	��
�	�� �������� ����	������ >	 ��� �� ���� �	� ����������
�� ��� 	���� ���
��� �	��� ���������# ������� 	� ���
�������� ��	�����	� ��	����� ���� �� ��	�
� �	 	�����
	�� 
������ 
	���� ����� �	 ������� ��� �	������ ���������
	��
�� 	� �	������� �� ��� ��� ��� 	��
�� 	� ��� ��������
����� 	� ��� �	�������	� ����� ������	�� �� ���� ��	� ���
34� ������������ 7� ��	�� ���� ��� ��

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

���� �������
���� ��  '"� ��	��� �� �	�������� �	
������
��� �	�� 
������ �������	� �	��� �� ���� � ����	����

�	���� �	��	��� ���� � ������ 	� ����	������ ���� ����
��������� �������� ���������� ����# ��
��� 	� �	��������
4	� 	��� 	�� ����	���� �������� �� �	��� ���� �������	�
��������� ���� ������� �	� � ������ 	� ����	������
���� ����
 ������ �	����� �	������ 	� �	����� ���	���� ���
���������	� 	������ ��  '" �	��� ���	��������� ����
��
$� �� �� �	 ������������ ���� �	 ������ ��� 4�
� !
����� �� ���� �� �� �	� ���	������ ���� ��� ����� ��
���������#�

7� �	��� ���� �	 ����	����
� ����	�� 	������� ��	�
��� �	
	����	��$����� ��	
��� �� H$?E ��� �������
����	�� 	� ��� B	���� >���� �	������� �	� >���������
E������� �;�?#% 
����� -&!A��15A>BI�A��E?AB�
9'AGJ+A66 ��� &B9'�901&+�

,# ��� �!
		 "#$#� ���	� "# -- .���# /���# 0 ,111# 0 � !# 0
.# ,230)*45���	�� �#�# -- 6���# 0 )444# 0 �"## 0 .# )210*275
%�&��' (# -- .������ .�������� '������� 8�9 ��� ��9
 �������- ��# $#:��� � ��# 0 :����� ;���# .��# �)444� 0
<;�= '������ '����� !� 9��# 332# 0 .# )4*0)3>� ���� ����" ����
��-444,)**�5 $��)
	 �� *# --/���# .���# .���# 0 )44*# 0
$$# 0 .# 2>, ��� ��	������� ������#

)# ���	�� �#�# -- .���# ��# 0 ,1>1# 0 �"�"# 0 .# )?>0)>)
�������" ,114# 0 �"%"# 0 .# 32?032>�� $	 ���+ ,#-#� ��&�!��
�#� ���	�� �#�# -- 6����# @# 8��# .���# 0 ,11*# 0 �&# 0 .#
23??027)3#

*# $..���	 /#-#� 0� 	��.1 �#� /�	1�.+ 2�#�# -- .���# /�
# 0
)44)# 0 '$(# 0 .# 472142�472142�,)#

2# /3�! 
 �#� 4�1
5�!
 �#� /���.� 6# -- .���# �����# .���# 0
,11*# 0 &!# 0 .# 71?0?4?5 ������3� (#� 4�1
5�!
 �#� 7
��1

(# -- 6���# 0 ,112# 0 ! # 0 .# 14301,2#

3# � ����.� �#,# -- '�
# @# .��# <���# 0 ,1>1# 0 ")# 0 .# 7)>#

7# ��
88 /# -- .���# /�
# 0 ,11?# 0 '($# 0 .# ,4130,41>#

?# 9�
 
 (#� �
��1
!
 �#� (
.
�� :# -- .���# /�
# 0 ,11>#
0 *(!# 0 .# 4,24)2�4,24)2�,75 "81��3 9#-#� ���. *#�
��� 
���1. ;# -- .���# ��# 0 )44,# 0 �(""# 0 .# )?*0)?1#

># 7��+ *#$# -- <�� @������ �	 .������# 0 )44)# 0 %# 0 .#
)*#,0)*#,)#

1# 7��+ *#$# -- .���# /�
# 0 ,11># 0 '(&# 0 .# ,,>>0,,125 @#
8��# .���# 0 )44,# 0 %"# 0 .# 2?2102?37#

,4# ����8
	� �#� ���1
 /#� 6
!�.� �#-- .���# /�
# 0 ,1>># 0
*�## 0 .# *4**0*42*#

,,# �
��!+ 0#-#� ���	�� �#�# -- .���# ��# 0 ,113# 0 ��%&#
0 .# ,**0,245 ��		�	� �#$#� �&����	� %3#� 4�
�	� �#�
�
��!+ 0#-# -- A��
� 6�� .���# 0 ,113# 0  # 0 .# )21 ���
��	������� ������ ��	# ���� B,C�#

,)# ;
����.� 7# -- ������ <��� �� .������ �'��������# 0 )444# 0
(�!# 0 .# )1,0*4*#

,*# ;
5� �#$# -- .������ .�������� �� A�����  &���� 8���-
 �# �� A#A#+����� ��� @#/�	���D�# 0 <�� E��D" .�����
.����� ,11*# 0 .# 2*30231#

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



��� ������������� 	�

��������

FGHI�IJKLMIJK6NOPQ6 QGRISTU6V H MGWQX HGRY
QNZKMGNGV MIGR6V [GST

<# =>?@>A� 9# BCDE� <# F�@G

R \ ] ^ _ \

N`abc`debfg^h` di\j�klmng f\cd�^ e\ilbfbo afknebfbo e\�
bc�o iblp� qbibfn\ng bi\ckebcnb�iblmbfb^ \fbl^j�r^ lkn�
s\f\n�fdmabtb e`ig� _` butbfbc^r_b qfk kdi\ae` ub]\�
\vnwe\vn�fdma`x abc\lpj�v" ibxbqs\nnp �nwbo _bsl`fbo ab�
t\c\nenbo ibf\q�na` qs\c\lk f`icb_�n^fknnp � ibxbqs\nnp
ybc_` ub]\�\vnwe\vn�fdmabo abc\lpj�vnbo ygnaj�o ������ zb
f`fhkremdp# {` ibak]gr_b� zb ibi\c\qn� ic`igz\nnp f j�v bu�
lkde�� bq\cskn� f ck_akx �nw`x i�qxbq�f� i�qef\cqsg^emdp �
bec`_g^em qbqkeabf\ ibpdn\nnp#

FGHI�|JKLMIJKGNOQXI QGRRISTUXX
O MGWQX HRIKXT QNZKMGNGJ MIGRXX [GST

<# =>?@>A� 9# BCDE� <# FH@G

R \ ] ^ _ \

Xdiblm]gp di\j`klmng^ f\cd`^ e\ilbfbv afknebfbv e\bc`` ib�
lp� qbibln\nng^ bi\ckebcnb�ibl\fbv }fbl^j`\v lkns\f\nbf�
dabtb e`ik� _~ budgsqk\_ qfk kdi\aek ub]\�}vnwe\vnbfda`x
abcc\lpj`v" icb`dxbsq\n`\ qcgtbtb fb]_bsnbtb abt\c\nenbtb
ibf\q\n`p `]lghk^z\tb `debhn`ak ` icb`dxbsq\n`\ nkul^qk�
\_bv ybc_~ ub]\�}vnwe\vnbfdabv abcc\lpj`bnnbv ygnaj``
�����# {~ ibak]~fk\_� heb ic\q~qgz`\ ic\qiblbs\n`p f
}ebv bulkde`� iblgh\nn~\ f ck_akx qcgt`x ibqxbqbf� ibqef\c�
sqk^edp ` iblghk^e qbibln`e\lmnb\ bu�pdn\n`\#

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


