
�� ���� �� ����� ���� �	
�� � ���

������������ ��	�
� �������
���

���� ���� �� ��
��� �� ������� ��	
��

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

�� ���� �� ����� ���� �	
��� �� ��

��� 
� ��
������

����� ���	�� 
� �����
���

��� �������

���		


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

���������	 
� ����	 �������	

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

������������� ������	 �������

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

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

������������

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

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

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

��
 �*� �	����� ��� �
����
���� �� ��������
��� �����
���������� "��� ��	
��� ��"� �� ����	����� ��
���
����� �������������� ������� , �������"���� ��������
��
	 ������ ���������! �� ��� ����� �
��! 
���
��

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

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

��� 
 	��� ��������� 
�� ��
��� ����������� �� &&�
�������! �� �� 
��
��
����� �� �
����
�� "
��������
�
���� ��
� ����� ���( ������ $��������� �
��� ��
��������� ��������� ���� 
� ������ �.��
��� �)� �
��
���� �.��������� ������� �� ��	���
���� "��� 
 &&�
���������� $��� ���	 "
������� �
����
���� ����������!
��"����! ������� 
���
����� 
��
��
��� ���� 
� ���

������ �� ���
�� 
 ���� ����. ������� �� ����� ��"�� ����.
������
��� �� ����������� ���
��� 
�� ��� ����
������
��� ������
���� "��� ����� ���������� ,	��� ���	! &/
�� 
 ���� ���	����� ��������� �� ������� �������
����
���� ���	 "
�������� �� �����
��	����� ����(������ "���
�.������� �����
������� 
�� ����
�� 	��������� �01�2��
$�� &&� ��������� �� 
 &/ ����� "
�������
"��� 
� �3 �	 ������ �� ����� ��� �������������� ������
��������� "
� �������� ����� +�"����! �� ��� (��"�����!
��� ����	����� �������� ������ �� &/ ����� �� �����

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

4� ���� �
���! "� ������ ��� �������� 
��
��
���
�� ��	������ 
 �������"���� ����
	 ������ 	����� 
��
&/ ����� �� 
������ 
 ����	����� �������� ��	
��
���������� &������� ��	
��� "��� #221*22 �	 "����
"��� ���
���� �� &/ ����� ���	� "���� �
���� ��
�
����
��� �� 
 ������ �����
� �� ��������� ������ $��
���	� �� ������
��� "��� ���������� �������� ��	
���
"��� 
��� ��	
�� ���������� "��� 
� ����
	� $�
������
�� ��� ���������� ������
� ��
����! ��	��������
�
������� 
�� ������ ���������� "��� ��������

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

,� �	����
�� ������ ����� ����	����� �������� ��	
���
�� ����� "
�������� �� 
 ���
	��
��� �"����
���
��
�� ������ �� 5657� 6��� 
� �.����
� 58! ��
��
���

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



��	�����	��� ������ ��	������

�

������	 ����
�� �� 
������ �� ��� ��������� ���"� ��
���� �! ��� �������� ��	
�� ��������� 
��� 
� 
 ����������
��
���� ��� �������� 
 ��
���� ���	 ��� 5657 ����
	�
4� ��� 
������ ����
�� �� ��	����! ��� ����
����� ����.
	����
���� �� ��� ��������� ����	�� ����� �� 9��� 
�� ��
���������� �� ��������� $�� 
�����
���� ����
����� ����.
	����
���� ��� �� ��� ������������� ������ �� ����� ��

�� � �
�

�
��
�
����� %�'

"���� �� �� ��� �.��
�����
�� ����
����� ����. %�� �
���* 
� �:�--2 �	'; ��� �� ��� ������������� �����������
�� �����; 
�� � �� ��� 
������ �������� ������

$�� ����������� �� ��� ��	
�� ��
���� �����������
�� 
 �������� "
�������� ��
����! "���� �
� �� ������
������� %� �� �'! �� �
���� ������� %� � �'�
,�����
������! ��� ��
���� �
� �� ���� �� 
�� 
 ��
����
�� ��� 5657 ����
	� $�� �������� ������ � �� ���
�������� ��	
��� �
� �� ����	
��� 
�

� �
�����
���

� %�'

"���� ����� �� ��� �������� "
�������� �� �� �������
�� 
����� $���! ��� 
 ����� "
�������� 
����� �--2
�	! ��� ����������� �� ��� �������� ��	
�� ��������� ��
� ��� �	� $��� �� 
 �
���� �	
�� ������! "���� �
� ���
���� ���
���� �� ����� ����������
� �������������� ������
����������� +����! "� �	������ 
 �������"���� ����
	
	����� �� ��	���
���� "��� &/ ����� �� 
������ 

����	����� ��	
�� �������

�
 ����������� ���������

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

 ������
� ������� ���������� �����
� ��
�� �����
��������� ����� %8����
� $���������! 4���' 
��
�$
�� %8�����
� ���' -22 �	 �� ����(���� "��� ����

� ������
���� , ���. 	��� �� �2 	��< �����132 	��<
�=�� �0� "
� ���� ��� &/ ���	 ���"��� $�� 	��� "
�
��	�����9�� 
� ��22 Æ8 ��� �� �����! 
�� ���� ������ ��

 ��	���
���� - Æ8 ������ ��
� ��� ���"�� ��	���
����
� 
� 
 �
�� �� )2 Æ8>�� $�� 	��� "
� ���� ��� �2 �����

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

����������� ��
��� ,���� #2 	�� �� ������� 
� 
 ��.��
��	���
����! ��� ������
�� "
� ������ �� ��� 	��� 
� � �
, �����
� ���"�� ��	���
���� � �� ?221?�2 Æ8�

$�� �����
������� �� ��������� ���	� "
� ��������
���
�� ����� ��� ���� ���������� @ 5 %+ @ 5' ���(���
����� ���������� ��� ���	� �� �$
�� ������
���! %222)'
��
(� "��� 	�
����� 
��! ��� ���	� �� �����

0� - 1����	�� �	��	�� �� 	 ���	�� �����	��� ����� 
���

���� � & ��� ��	�� �� � ��2 	�� ��� �	!������� ��	����� �	��

����
�� � & �� ��	�� �� �� ��2 	 �������� �	!������� ��	����

����� ���� � ��������� 	�� �������

������
���! %222��' ��
(� "��� ��������� &�
(� ���	
���� ���	� �� �$
�� 
�� ����� ���"�� ��	��
�! ��
���� �	
���� �6+7 �
���� ��
� ����� ��� ������
��
��
(�! �����
���� ��
� ��� �����
������� �� ��� ���	� ��
��	�
�
��� �� ��
� �� ��� ������
���� $�� "
�������
���������� �� ���	� ���"� �� �$
�� ������
��� "���
������� ����� 
 ����	 �������� $��� "��� ��
�
�
"
�������� ���������� ���� $/ 
�� $7 	���� 
�
�:)#��3 �	! 
�� �.������� 
 ���� ����. �������� $��
����
����� ������� 
�� �� � �	��� 
�� �� � �	��	�

$� �	���	��� 
 �������"���� �������� ��
	 ������
	�����! ��� �������� ����
�� �� 
� ����
	 �.�����
����
�� "
� ��
��� "��� -2 �	 ,� ��� ��� ������
���������� A���
��� �� &/ ����� ���	� "��� �.�����
�� 
� ����
	 "��� ��������� ����� �
����� ���	 -2 �� *-2
�8>�	�� $�� "������ �
������ 
�� ��	����� �� #�# �	
��
����� ������ ���
�
��� �� #�# �	; #22 �	 ��
�����
������ ���
�
��� �� )22 �	; #22 �	 ��
����� ������
���
�
��� �� #22 �	� $�� ����
�� 
�� ����� �������
�
��	
�� ���������� �� ����� �����	��� "��� ��������
���

���� ������� �� 
 +���B+�:�B� 	�.���� 
� ���	
��	���
���� 
�� �������� �� 
� �����
� 	��������� 
��

 ��
����� �������� 	����������

, ��������� ����� ������ �����
�! 
 �
��� ��
������
��������
���� %=$/' ��
����������	����� ����� ������
�����
�! 
�� 
 =������ ����� ������ �����
� ���"� ��

 2�� 	��< �=�� 
���� 	��� "��� ���C����� �� ���

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



�� ���� �� ����� ���� �	
�� � ���



�

�

0� # � ��
��	�� ������������ ���	� ���
��
��� �� ��� �����

���� � & �� ��� �� �
��	�� �� ����� �
����	��3 � & �� ��� ��

�
��	�� �� 	 ����� �
����	��3  & �� 	 ��	�� �
����	��

�
	� ����
	 ��
����� ���������� 
�� ��	�
���
"��� &/ ����� �� ����� �������
� ��	��������
�
�������� $� ��������
�� ��� ������ ��������� �� &/
�����! ��
��	������ �������� 	��������� %$/7' "
�
�����

 
 !������ �� ����������

���� ������ 	
��
���� �� �������� ���

������ �����

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

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

������
��� %���� �!�'� A���� ��� ���"�� ��	���
���� ��
���	� �� ������ ��
� ��� 8���� ��	���
���� �� �$
�� %�
)2- Æ8'! ��� ��	
�� ��������� �� ��� �$
�� ������
��
�� ���C��� �� ��
��� ������ ��� &/ �������� $�� �������
��	
�� �
��� ����
�� 
 �� �������� ����� ���	 ��

 �$
�� ������
�� ���"� �� ���� �!� �� 
 �� ��������
�
��� �� 
 �$
�� ������
��! "���� 
���
�� 
� ��� ����
��
�� 
 �$
�� �����
� 
���� ��
� ���
�	��� 
���� ���
8���� ��	���
���� ����� /.���� ��� ��� ����
�� �
���! ���
�$
�� ������
�� �� 	�������	
���

A���� ��� ����� ���	� 
�� �� �������� 
��! ��
����
�� �����	�! ��� "���� ��������� ��������� ���
������
��� �� 	������
�����! �� �� ��� ����
��� �� ���
����������
� �������� ������ ���������� ���� 
� ���������
����� ������ 
�� $�������������! "���� 
�� ������
��� ����
�� ��� �� ����
�� �� ������ +�"����! ����
	 ������
"������ �� ������	�� �� ��� �� ����
��� +����! �� ��

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

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

������ �����

���� #� ���"� ��� �������������� �� ��� �������"���� ��
��
	 ��	
�� ���������� ���������� �� &/ �����

���	� �� ��� ������
���� ���� #!� �� ��� ��	
�� ���������
�� #�# �	 "������ �� 
 ��	�����
.�
� �����	 %
 �����

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

������
���� �� ��� ���	 
�� ��� ������
��� ���� #!� �� ���
��	
�� ��������� �� #�# �	 "������ �� 
 ����������
.�
�
�����	 %
 ����� ���	 �� 
 �$
�� ������
��'! "���
��� ��	
��� �� ��� ���	 
�� ������
�� ����� �� ��������
������
����� 6� ������� �� ���� #!� 
�� � ��
� ��� "������

��
 �
� ��� �������� ������� ,� ����������� ������ �� ��
�
��� ��
���� 
��
 �������� �� 	��� ����� ��	
��� "���

 "���� 
����� *22 �	! 
�� �� �������� ��
� "� 	
�
���
�� 
 	��� ����� ������ ��	
�� ��������� �� �����

� ����
	 �� &/ ������ +����! "� ������	�� #22
�	 "������ �� &/ ����� ���	��

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



��	�����	��� ������ ��	������

�

���� #!� 
�� � ���" #22 �	 "��� ��
����� ������� ��
��� ��	�����
.�
� �����	� ���� #!� �� ��� �������������
�
��	
�� ��������� �� ��� �
	� �� �������� ���	 
�� ���
����� ������
��! 
�� ���� #!� �� ��� ����� �������
�
��	
�� ��������� �� ��� ��	
��� "��� 
� ������
����
�� ��� ���	 "���� �� �������� �� ��
� �� ��� �����

������
��� ,� ��� ����� ��	
��� �� ��� "���� ��
�����
�.����	���� �������! "� ���
���� ����	����� ��	
��
���������� ���������� �� �*22 �	 ��	
��� "��� 
 � �	
������ �� &/ ����� ���	��

,� ���"� �� ��� #!� 
�� �! "� �
� �������� ���
��	
�� ��������� �� &/ ����� ���� ���	� �� �����
��� ������ ����
	 ������ ���������! ������� ��� ��������
��	
�� ������
����� �� ��� ���	 
�� ��� ������
���
$�� ��	
�� ����������� �� ��� �
�� �� 
� ����������
�������� ���	 �� ��� ������
�� �� �
������
��� �����������
����� 
 ����������
.�
� ����� ���	 �� 
 �$
��

������
�� �
� ���� ��������� 
�� �� �������� 
 �����
����. "
�������� $��� 	�����
����� "
������� ���������
�
���� �� ��	
������������� �� ����� ��� ���������
����� ������ 
� ���	 ��	���
����! ���
��� ��� "����
�����	�� ���
(� �� ��� ������� �� ������	 �������� ��
��� ����
�
���� ��� �������������� ������� �� ��� �����
�
��! ��� �������"���� ����
	 	����� �
� �������� ���
&/ ����� ���	� "������ ��� �������� ������� 
�� ���
���������� ��	
�� ��������� �� ���"� �� �� ����������
�� ��� ���	 �
���� +�"����! ������	� ���
��� �� ��� �
�(
�� ��	����� �����
���� 
�� �������� ��
�(��� 
���� ���
���	>������
�� ������
�� ���� 
 ������� ������

�
��� �� ����� �������! "� ������� ����	�9�� ���
�.����	���
� �
�
	����� �� ���
�� 
 	��� �����
�! �����
������ ��	
�� ��������� �� ��� ��	�����
.�
� &/
����� ���	 �����	 "��� ��� �
	� �� �������� ���	�

�� ������
���� ���� *� ���"� ��� ����
��� �� ��� ��	
��
���������� ����� ���	�� $�� &/ ���	� "��� ���"� 
�
?2* Æ8 ��� �2 	��� ���� *!� 
�� � 
�� ��� ����
��� 
����
��� ��
����� �� #22 �	 "��� ������ ���
�
��� �� )22 �	!
���� *!� �� ��� ����
�� 
���� ��
����� #22 �	 "��� ������
���
�
��� �� #22 �	� ����
	 �
�
	����� "��� � � ��

(=! � � �	� �,! 
�� 
� 
��
� ���� �� #22 �8>�	� ���
���� *!�; � � �� (=! � � �	� �,! 
�� 
� 
��
� ���� ��
*22 �8>�	� ��� ���� *!�; � � �� (=! � � �	� �,! 
��

� 
��
� ���� �� *-2 �8>�	� ��� ���� *!��

$�� ������� ���"� �� ���� *!� 
�� � �
�� 
 ��� �	
������ ��
����� ������	�� ���� � -2 �	� 6� �������
��
� 
 ������ ���
������ �� ��� ������ ������� ���	 ���
��������� �� ����
	 ��
����� ��� �� ��
�����! "���� "���
�� ��	����
��� ��� �� ������ �.����	����� $�� ��	
��
��9�� 
�� �#22 �	 ��� ���� *!� 
�� �*22 �	 ��� ���� *!��
$�� ��	
�� ��������� ���"� �� ���� *!� �������� �� �#-2
�	 ��	
��� "��� 
 ������ �� 022 �	! "���� �� ����� ��



�

�

�
0� * � ��
��	�� ������������ �� ���	� ��������� ��� �����

���� � & * * �� ��� ����� � �� ����� ���4�� �����

�
����	��3 � & * * �� ��� ����� � �� ����� ���4��	��

�
����	��3  & *$$ �� ��� ����� � �� ����� ���4��

����� �
����	��3 � & *$$ �� ��� ����� � �� �����

���4�� ����� �
����	��

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



�� ���� �� ����� ���� �	
�� � ���



�

�

0� + 5��������� ����	� ������	��� ����� ���
��
�� �� 	 ��

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

���4�� ����� �
����	��� � & *$$ �� ���	�� ��� 	 - - ��

�����3 � & +$$ �� ���	�� ��� 	 - - �� �����3  & *,$ ��

���	�� ��� 	 6$$ �� �����


 � �� � ���� ������ +�"����! ��� 
��
� ������	���
�� ��� ��������� ���"� �� ���� *!� �� ���������� �� 

�	
���� 
��
 ��	�
��� "��� *!� 
�� �� 6� ������
��
��
� ��� ��
����� ����� �� ������ 	
� �� �����������
��� ��� 
��
� ������	��� 
�� ��� ������� ����� ��
�	����� ��� �����
���� �� ��� ��	
�� ��������� ��
�������� ,������� 
 ������� ����	�9
���� �� ������!

��� ������� ���"� �� ���� * ����� ��� �������
� �� ���
��	���
���� �� ��� �������"���� ����
	 	����� 
��
��� &/ ����� �����	 �� ������� �����
� ����	�����
��	
�� �����������

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

��!�
�� ������

$� ��������
�� �� ��� ����	����� ��	
�� �����������
������� �� &/ ����� ���	� �� ����� ��� �������
"���� ����
	 	����� 
�� ��� �� ����
�� ���������� ��
&/ ����� �� 
�� �
���� �� ��� ������ �� ��� ��
��
	 ��
����� �
�
	�����! ��� �
	� ����
	 ��
�����
�
�
	����� "��� 
������ �� 
 ��������� ����� ������
�����
�� ���� -!� ���"� ��� ������ ����
�� �� 
 ������
�����
� �� ��������� ����� ��
���� ����� ��� �
	� ��
��
	 ���������� 
� �� ���� *!�� 4� �� ���
��� ���"� ��
�!
����� ��� �
	� ����
	 ��
����� ����������! 
 �����
�
��	
�� ��������� �
���� �� ���
���� �� 
 ������ �����
�

�� ��� "���� �� ��� ��	
�� �� "���� ��
� ��
� �� ���
&/ ����� �����	� $��������! ��� ����	����� ��	
��
���������� ���"� �� ���� * 
�� 	��� ��(��� �
���� �� ���
�
���
��� ���������� �� ��� &/ ���	�

$���� 
�� �"� 	
�� ������������� "���� 	
� �.��
��
��� ���������� �� ������ ���
���� �� 
 &/ �����

���	� $�� ����� ����������� �� ��
� 
 ������ ���������� ��
��� ��	�������� �� &/ ����� 	
� �
��� ��� ������
���
���� ���������� �� ��
����� 	
����
�� ����������
���� 
� ��� �������� ������ ���	 ��� + @ 5 �������!
���� ��� ��� ��	�����
.�
� &/ ����� ���	>�����

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

������
��� $�� @ 5 ��
( ����� �� ������
��� �� �� �
����
�� ��� ��	��������
� ���������� �� &/ ����� �� �����
����
������ ��2�� �
��� �� ��� ��
( ��������! ��� &/
���	 �
� ��
����������	����� ��	���������

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

�����
� �������� �� �
��� ��
������ ��������
����
%=$/' "
� ���� ��� �.����	���� "��� ��� �
	� ��
��
	 �
�
	������ �������	���! �� ����� ��� ������
�� �
�
���	 ��������
����! 
 =������ ����� �����
�
���"� �� 2�� 	�� < �=�� 
���� 	��� "
� 
���
�.����	������ $�� ����
	 ��
����� �
�
	����� "��� ���
�� �� ��� �
	� 
� �� ��� �.����	���� ���"� �� ����� *!�

�� -!��

����� -!� 
�� � ���" ��� ����
�� �� ��� =$/ �����


�� ��� =������ ����� ������ �����
� 
���� ���
��
����
"��� 
� ����
	 
�� �������! ������������� 8�	�
���
"��� ��������� ����� ���"� �� ���� -!�! =$/ �����


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

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



��	�����	��� ������ ��	������

�



�

�

0� , 7 *$$ �� ����	� ��	���� ���
��	��� �� ����� �����	�� 

� & 	 �����
��� ����� ����� �����	�3 � & 	 ��	�������������

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

"���� ��
� ��� ��	
�� ��������� �� &/ ����� ���"�
�� ���� *!�� $���! ��	��������
� ������� 	
� ����������
�� ��� ���
���	��� �� ��� ��	
�� ������ ���
����
�� ��� &/ ����� �����	! ��� �
���� �.��
�� ���
�	�����	��� ��	��������

$�� ������ ����������� �� ��
� ��� ������ ��������� ��
��� &/ ����� 	
� ������� ��	
�� ���
������! ����
��������� 
 	��� �
���"�� ��	
�� ��
� ��
� �� 
 ������
�����
�� 4� "� 
���	� ��
� ��� ��
( ����� �� ������� ��
��� �
����� 	��	
��� ���"��� 
 ���	 
�� 
 ������
��!
����� 	
� �.��� 	����� ������� ���� 
� ������
����� 
� ���



�

0� 8 ��9 ������	��� �� ��� ������� �����!�� � ��� ���

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

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

������
��� $���� ������� �
� "��( 
� 
 ������� ������
��� ��	
�� "
��� 
�� 
����� �� ��������� 
 �
���"�� 
��
	��� �����
� ��	
�� ��������� �� 
 &/ ����� ���	�
6� ������	�� ����� �������
� $/7 
� ��� ������
�� ��
��� ��	�����
.�
� �����	 
�� �������� ������� ����� ��
��� ��	
�� �����
��� $�� ������� �������� 
�� ���"�
�� ���� )�

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

 �� ����� ���	 
�� 
 �� ����� ������
��� $��
������
�� �� ���� �����	 �� 
��� 
 ��	
�� �����
���
���� )!� ���"� ����� (��� �� ������� "���� 
�� �����
�� ��� "
�� �� ��� ����
	 ���������� ��	
��� 6�
����( ������� ���"� �� ���� ) �
� ��� ��� ��	
�� "
��

�� ���� ���� �� ���������� ��� ��	
�� "������� 
��
��������� ����� ��	
���� +�"����! �.������ ������� 
��
��
��� 
�� "� ����� ��� ������� 
 �����
� 
��
� ��
��� 	����� ������
�����! �� �� �� ��������� �� ��������
��
� ��� ������ ��������� �� ������ ����������� ��� ���
������ ���
���� �� &/ ������ 6� ������
�� ��
� ���
���������� ��	���
���� �� ��� ��	��������
� ������ 
��

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



�� ���� �� ����� ���� �	
�� � ���

��� ������ ���������! 
� "��� 
� ��� ���
���� ���"��� ���
���	 
�� ������
�� 	
� �� ����������� ��� ��� ��������
������ ������� �� ��� &/ ����� �����	� $�� �������
����
��� ���� ���� �.��
�
���� �� ��������

"���������

6� ������ ��� ���������� ����	����� ��	
�� �����������
�� &/ ���"� ����� ���	� �� ����� �������"���� ��
��
	�� �� �������� &/ ���	� 
�� ��	
�� ����������
"��� #221**22 �	 "��� ��	
��� ���� �� ���	� "���
��	
��� ���������� �������� �� ����� �� ������
����
6� ���
���� 
 ��� �	 ������ ��
����� � -2 �	 ��
��	�����
.�
� &/ ����� ���	�� $��� ��������� �
����
�� ���
���� �� 
 ������ �����
� �� ��������� �����

����� ��� �
	� ����
	 ��
����� ���������� �����
��� ����	����� �������� ��	
�� ��������� ���
����
�� &/ ����� �� �������� �� �� �
���� �� ���
	
����
�� ���������� �� &/ ������ 5����� ����������!
��	��������
� ����������� 
�� 
 ���	>������
�� ���
����

�� ������� �� �� �������� ��
���� ��� ��� ������ ������
���
���� �� &/ ����� ���	�� 6� ������
�� ��
� ���
�
���"�� ��	
��� ���
���� �� &/ ����� ���	� 	
�
�
�����
�� ������ �"����
��� ��
�� ��
����� ��
� �����
����� ������ �����
���

6� ���
��� 
������
�� ��� ������� ���	 +��
���
7��
�� 
�� D
�
� A������ 
�� $��������� &����
	�
,���! "� "���� ��(� �� ��
�( &����  � A� ��������� ���
��� &/ 
��
�
���! 
�� 5�� 5� E�	 ��� $/7�

- !"��� #��� �� �$�44 : ��� 1�� 7��� / & -;;, & ���--� 
& � #-$# 

# %�&��� !� �� �$�44 7��� ���� ���� & -;;8 & ���#+� &
� *8,; 

* '���  � ��
� �� �$�44 .�� & #$$# &  ��#8� & � +;+8 

+ �(�� )�%�� �� �$�44 0������������ & #$$- & �!� & � -#; 

, ������� 
� �� �$�44 : 7��� ���� & #$$$ &   �--� & � 
888, 

8 
(�� !� �� 5 5�����	��� & 1�	�����2 1�	�����
<�!�����) -;;; 

6 *���� �� �� �$�44 7�� ���� ���� & -;6, & ���;� & � 
+'; 

' %�&��� �� �� �$�44 : =���� >����� & -;;* & �!� & � 
+' 

; *�+��� (� ,� �� �$�44 .�� & -;;, & �"� & � '6 

-$ *�+��� (� ,� �� �$�44 .�� & #$$# & �## & � 6$ 

-- ����� !� �� �$�44 .��� : ?
	�� �������� & #$$* & !��-$� 
& � -*#6 

-# 
(� %� �� �$�44 :�� : 7��� ���� & -;;; & ! ) �� -) �
,/ & � *#6; 

@ABCDEAFAGH.I BJCKE ALAMNFDHHKO CFDOAHAO
GDOAHHKP ENFQMNQF FDBO.FJOK +$$ RS
T NDHMKP CL.TMJP H.D@JNQ L.N.U)
TKFDVAHKP OANDGDO AC.NJME.W
B F.GMDW XJBK

-.� /01	 2� 341	 /�/� 56708	 9� :�77�;<	
=� >?7?@A0<	 B�C� DE6	 =� FG<<G7�1H

F Y Z [ S Y

D\]^_R` ^\`^a \`abc`d] ^baSef`RR]g hYf`YiYejf]kR]g c`�
SYRd d j`Re]g \ide_g ����� d]f`lYR]g SYj`c`S Y\j_e^m Z
fce`m h_Z] �AFX� R_ \cec_ce_g ����� j_ ��	��) Z d]e`f]�
^j_RRnS SYj`cb \`inf]Z_om aYZ\`^YfYcRp` Z_\]^b[k]S YiYe�
jf`RR]S \bke`S N`Re \ide] ����� Z_dj`dqe] d cYeipe_
Sef`R abi] d]f`lYR Z f`Z\i_db) ne]r ^ei_c_d^n Z #$ S`ip%
�����  '$ S`ip% �(�� Gin j`s` l`a ^jd`f]j] c`SYRR
^jfbejbf] d ���`ftRj`d_R]g AFX�\ide_g �����) abd Z_�
^j`^`d_R]r SYj`c \`inf]Z_om aYZ\`^YfYcRp` Z_\]^b[k]S YiYe�
jf`RR]S \bke`S O] `jf]S_i] ^jfbejbfb Z c`SYRd f`ZSf_�
S] *$$&+$$ RS) \f`jnuR^j[ \`R_c ,$ SeS  \Yf`c]kR^j[
-)- SeS N_e`u abi` \`e_Z_R`) l` S`uR_ abcbd_j] c`SYRRb
^jfbejbfb AFX�\id`e ����� Z_ c`\`S`s`[ SYj`cb \`inf]�
Z_om aYZ\`^YfYcRp` Z_\]^b[k]S YiYejf`RR]S \bke`S) R_djp b
d]\_ceb \f`j]iYuR`m `ftRj_om c`SYRd \ide] j_ \cei_ce] B
\`fdRnRRn cm \`inf]Zb[k`s` YiYejf`RR`s` \bke_ b dc\`dc�
R`Sb S`R`ef]^j_i ����� j_ AFX�\ido ����� d]cR`) l` d
AFX�\ido ����� bjd`f[tjp^n R_a_s_j` \f`jnuRq_ \Yf`�
c]kR` \`inf]Z`d_R_ ^jfbejbf_) Ru d `avtS S`R`ef]^j_ikR`�
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