
�������� ����	���	� �
 ����� ����	��

�������� ����	���	� �
 ����� ����	��

�	�� ��	 �������� �	��	�����	

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

��� �������

���		


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

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

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

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

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

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

����
� ������������

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

����� 
����� (�������(��
����������� )+/0*� 0�����
��������  ��� ������������ �� ������������ ������ ����
//� )� � ��*�

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

� � � � ���� 23.� ��� ������������ �	 � ��� �
 ��� 
������ ��� �

������ �� ������� ���
����� ��
�(�� 0�� �  � ����
��� ���� 	������� �	 ��� �
�����

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

����
� 
��
���������  �� ������ ���� �� �
�����
 
�
�������� ��  �����  ��
� 	�� ��� ���� ���" 
������
�� ���� �������� �� ����
� ��� ����������� ���������
����������� ������.�����  �� ����  ��� ��� ��� �	 � 4�
�& ����������� ��� ����� �	 ����������� ������������
 �� �	 &�&+ Æ�� ��� ���� �����������  �� "��� 
�������
 ��� �� �

���
� �	 &�+ Æ��

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

���
� �	 &�&+ Æ�  �� 
������ ��� ������ �%( ������
��������� �� ��� ������
� 	��� ��� 5������� ���� ��
�

��������� 	�� �� �
�����
 �!�������� ��� 	�	���� ��
���� ������� �� ������� ��� ����� ����������� 	�
���
���� ��� ����� ���������� �����  ��� �� ����� �	 �%,6�
��� ��� ����� ����������� ���
���  ��� �� ����� �	
&�+6 �(��

�� ��� 
��� �	 ������ ��������� � ������
 ��
����� �	
��� �������� 	�
��� �	 ����� �����������  �� ���������
 ��� ������
���� ��� ��� ������������� ��  ��
� ���
����� �����������  �� ��!����  ��� ��"�� �� 
����
�
����� �� �� ������ ��� //� 	�� ��� ������ ������������
% ����� �
���  �� ���������� �� �� �� � ������ ��
��� 	�� ��������.��� % ��!���� �� � ����� �� �
���������� �����
����� �	 ����� �����������  �� ���
�������� ���� ��� ����������� �	 ��� ������
7��������
�
����� ����� �����������  ���� �� �������� ��� �� �	 ���
���
��� ����������� 	�
�������� ��"�� ��
� ��� �� ���
����������� ��������
� �	 � ����
���� �	 ������������
���
��� �������� ���� ��� ������������ ��  ��
� ���
��!��� ���� �	 ��� ����������� 	�
���  �� ���������
 �� ��"�� �� ��� ����� ���������� ������������ ���� 	��
+/0� �� � ����	� ��

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

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



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

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

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

�� � �	��� 
�����	� 	
 ����	���#����

����� �
��� ��� ��������.���%��!���� �� ���
�������� 
��
������ ��� ����� ����������� ���
���
���� ��� ������ �� 	������
��  ����� ��� ����� �	
����������� ������� �� ��� 	������
� ������� �	 +%
�&& 23.� �� 	������
��� ������ ���� �&& 23.� �
���������� �	 ��� ����� ���
��� �	 ����� ��+6 ��
�������� �� ��� �������� ����� ��������������  ��
�
����������  ��� ������ ����� 	��� //��

�� 8��� �� ��� ��������
�� �	 ��� ����� �����������
���� ���� �� ��� 
��
��������� ��� ��� � 	�� ���
��������.���%��!��� ������� �� � � ��
�� � ���
� � �� �+� +&� ��� �&& 23.� �� �� ���� 	��� ���� 	������
��� ���� �	 ���� ������
�� ��
������ �� � 	������
���
��� ��� � ��!���� �� 
��
���������� 
��� �� ���

����
� ���� 9��� ��� 	������
� ��� �� ��� ��������
�	 ��� ��!���� ���������� ���� �� 	������
��� �����
�&& 23.� ��� ��!���� �����������

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

8�� +/0 ����� 
������ ��� ����� ����������� ����
�� � 	��
���� �	 	������
� �� ��� ����� �	 ��+%�+ 23.
��� ��� � ��!���� �� ��� ����� ���������� �����������
�����

;�
� � �������� �	 ��� ����� ����������� 	�
���
�� � 	������
��� � � ��� �� �� 
����
��� ��
��� ���
����� �	 
������� ��� ��
�� �	 	�
�������� �	
������� ������� �� ��� ������� ����� ��������������  ���
������
���� ��� //� �	 ��� ������� �� ��� �����
���������� ����������� �	 +/0 ����� 
����� ��� +�� ��
�

�����
�  ��� ��� ������ �	 
����
� ��������� �<%'��

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

�� �
��	
�

�

���
� )�*

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

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

������ �� ���
������� �!��������� ���� �=%���� ��� ����
� �	�����
�	 	�
�������� ���������� �� )�* �� �� � ���� � ���� ��
��� ������� 	������
� ����� � � �� �� )��	 �
���� �*� ��  ��
� � ���������� ����� ����������� ��
�������� �� ��� ������� ����� �������� 
��������� $���
�� ���� ���� �������� �� ��� ���� ����� �� 	������
���
� � �� �� )� � ��� ��� ��	 � � � ���
 �* �����
����� ��� ��
� ��� ���� ��� ��� ����� �� �� ������������

�� ���
���� ��� 	������
� ��������
� �	 ��� ����
�����  � ���� ��� ������
� ��������  ��
� ����
�� ��
� 	�� � � ���!����� ����� ����>

�

��
�

�	

� � ���	��
�

��

� � ������
��� )�*

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

��� ���� ������ �	 ���������� )��� � �� � � �� �*� � �� �
�����	������
� ���� �	 ��� ���� ����� �� �� � ���!�����
���� �� ��� ���� ������ �	 ����������� ��� 
�
������ �	
�
�����
 ���
���  �� ���� �� �� ��������� ���
����� ����-
����������  ��� 
�������� ���� ��� ����� �	 ��"�� �
���������� ���� ������.�� ��� ���������� �	 ���� 	���
�!��������� ���� �� ��� ������� 	������
� �������  ���
	�����

��� ������� �	 ��� ����������� ��������
� �	 ���
���!����� 	������
� �� � � �	������
� ������� )���
8��� �* ��� �� �����  ��� ������
���� ��� 
����
�
������������ ��� ���!����� 	������
� 	�� ������������
% ����� �
��� ��� ��������.���%��!��� )�� ���

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

����
� ��������� ���<��

�� � 	������
��� � � ��� ��� �������������� �	
��� ����������� ��������
� �	 ��� ����� �����������
	�
��� �	 �� ��� ������� 
��
����� �� ��� �����������
������� � � ���� � ���� ����� //�  ��� 
������ ����
��� ������ �������� ��� ����
��� �� 8���� � ��� (� ��
�� ���� 	��� ��� ��������� �����  ��� ��� �����������
������
��� �� )�	 �*� ��� ���� �	 ��	

	
	 �� ��� ����

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

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



�������� ����	���	� �
 ����� ����	��

$��� '� (��������� 	
 ��� ��������	� 
�������� �� � �	�)
��������

�������� 	
 ����	���#���&������ ��������� ��� ����	�������&
)

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

���������� ��

������ �� � � � ��

�� �� 	��
����

�	 � ��	�
��� � )�*

 ���� ��	 ��� �	 ��� 	������ �����������
?!��������� ���� ��� �� 	�� ��� �����> 	��

������������ % ����� �
��� �������� �	 � ���
 ����
��	 � 
�� � ���	� ��	��- 	�� ��������.���%��!���
�������� �	 � ����
 ����� ��	 � ���
� ���	� ��	��-
��� 	�� +/0 ����� 
������ �	 � ���
 ���� ��	 � ��	��
���	� ��	�� 	�� ��� ��������
 ����� ��� �	 � ���
 ����
��	 � ����� ���	� ��	�� 	�� ��� ������
 ����

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

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

������ �� )�*� ���

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

�

������ �� ��� �������� �!��������� ���� 	��
�	��� )8���� � ��� (* ��� ��� ����������� ��������
��
�	 ��� ������� � ��+��<� ��� ��� ����� �����������
���
��� �� �� ��� ������� 
��
������ ��� ����� �	 ���
��" ���
����� 	�	  ��� 
�
����� 	�� ��� � �	������
�
���!����� �������� ��"��� ��� �	 	����� �(�

	�	 �
�	��

�
�

���
� )(*

$���  � (��������� 	
 ��� �����	��� �	�)
�������� �	���

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

�	���������	�

$��� *� (��������� 	
 ��� �����	��� �	�)
�������� �	���

���������	� 	� �� 
	� +�, ������ ������� �������� �	����	�� �	

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

 ���� �� �� ��� ����� ���
��� �� ��	 � �� ��� ������
�������� ��� ��� � �� 8��� + �� � ����� �
���

@�� 
�� ��� ���� ��� �������� ��������
�� 	�	����
������� �� ��� ��������
�� �	��� )��� 8���� � ��� (*�

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

	�	 � 	���
��� )+*

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

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



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

$��� +� (��������� ������ 	� � �	�)�	� ����� 
	� ������ �������-

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


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

������� �������� ����� 	
 +�, ������ �������

�
��� �������� � � ���
���� 	�� � 
�������� �5���-
	�� ��������.���%��!��� �������� � � ���� 
 �����
	�� � 	�� � ���� �5���- ��� 	�� +/0 ����� 
������
� � ��� 
 ���� 	�� � �� �5��� 	�� ��� ��������
 �����
��� � � ���
 ���� 	�� � 
� �5��� 	�� ��� ������
 ����

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

��� ������ �	 ������� ��� �� ���� ��� �����������
�������� �	 ��� ��" ���
����� �� ��� ���� 	�� �������
����� �������� ��� ��� ����� �	 ��� 
��		�
���� 	�� ���
��		������ 9� ������ ���� ���� ����� ����
���� ���� �	 ���
���!����� ��
������ ��������� �� ��� ��" ���
�����
�� 
��������� �� ��� � �	������
� �������� ��� ��� ��
��"� �� ��
� 	�� ��������� 	������� �	 ���������

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

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

����
� 
��
��������� �� 	������
��� ��� �&& 23.
 ��� ������
���� //�� ���� ������ ������ 	���
��� 
������� ��� ��
�� �	 
����
� 	�
��������� ���
	�
������� ���!����� �����  ��
� 
����
����.�� �����
������� �	������ ��
������ ���� ��� 
����
� ������������
��� ���� �������� ��� �� ���������� ���������  ���
��� 
��
������ �	 ��� ������
� ������ �	 
����
�
��������� �<%'��

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

.���� ��������	���/ �	��	�- 0����� %12' ��� 3��������

'� #	���� $�%� ��� 0����� 	
 �������� .	�����& ,	�����-
�	�	���	 4��������� .����� %15+�

 � �
	�	��� $��� �������� .���	���� �� 6������ ��� 6�����
���������/ �	��	�- 0����� %127 ��� 3��������

*� &'������ !�&� ���������� 	
 ��	����� ��������	� �� ��������
(	�� ������ �� .���� ��� �����& ��������� %11! ��� 3��������

+� &��
��� (�%� 8���	�����	� �	 .���� ��������	�� ��� ��������
.���	�����/ 9�
	��- �������	� .����� %17%�

5� #������ )��� :: .���� 3��� 6����/ %17!� / ��� 0 '% / .�
%%51/%%7'�

7� ����
�** "���� &+	'� ,� :: .���� 3��� / %152� / ���� 0 %�
/ .�21 / %!%�

2� (��'��	
 -�.�� (���
/��0 ��1� :: 8���� / %151� / ���� 0 '�
/ .�1+' / 17%�

1� ���/	/���� ����� ��	�� &�&�� &����'���
�� $�.� :: 8�
- .������ ��� .������� ��������� 	
 6�������/ �	��	�-
�	��	� 4��������� .����� %17'� / 0 %� / .� 1*/%'! ���
3��������

%!� )���
�� !���� &����2�� !��� :: ������ ;�� / %15+� / ���
0 %� / .� 2*&22�

%%� $	���	��� .���� &����2�� !���� &��
	��� 3��� $�����������
	
 �	������� ��	�������/ �	��	�- 0����� %15* ��� 3��������

%'� &'������ 3��!�� &��
�� 4�!�� &'������ &�4� :: .�	�� 	

.	����� <���� .����	����� 4���������� <��� .����)����� <���/
'!!!� / 0 %�1�� / .�%++/%5! ��� 4����������

% � ��	�� &�&�� &�	��� ����� ���/	/���� ����� &�	
��� .�.� ::
������ ;�� & %115� & ��� 0  � & .�  ''&   �

%*� ��
�
�
�� !�&�� $	�5��� &� �� &�	��� ���� :: 8����/ %111�
/ ��� 0 %� / .� %'%/%''�

%+� ���
�� 3��4� ��	����� �����	��	� 	

���������	������� ������ ������� ��� 	
 ������� �������
����� 	� ��� .��(� ������ �� .���� ��� �����/ =���� %111
��� 4����������

%5� -	��� 4�.� :: 8�- .�	�� 	
 .	����� <���� .����	�����
4���������� <��� .����)����� <���/ '!!%� / 0 '� / .�%!5/
%%% ��� 4����������

3������� !2�!7�! �
���������� 
�	� 4�������� �� 9�8�>	�����	

?@ABCDEF8 GH?BCDGIBC8 J8KDFFDL BDBCMN
OIPHDQA @JDCDEFIR CMNOMJ?CAJD

6�7� 789:;<= � >�?� @ABCD	E� >�.� F	ACGH

J S T U V S

NSWXYZV[ Z\]^W[_`Xa ^bS\WcX^\Xb�a bcXdSYS`X YX^e�YfS``g \X)
Sh�i�j`WZ bXke[`Z``g � ld[Y\X^W� bXl[cS``g Td]\] d c�Y[``[m
^[^WSVZm d l[cX\XV] Y�ZbZTX`� _Z^WXW� WSVbScZW]c � \X`iS`)
WcZi�n� d\eU_ZU_[ oe[Tp\[n X\�e \c[W[_`Xa WSVbScZW]c[ cXT)
lZc]dZ``g �@CJ�� OX\ZTZ`X� qX d YX^e�Yf]dZ`[m cXT_[`Zm T
\c[W[_`XU \X`iS`WcZi�jU T `Zoe[fS``gV YX @CJ `Z _Z^WX)
WZm� `[f_[m TZ  !! Nri� ^bX^WSc�kZjWp^g cSeZ\^Zi�n`Z XoeZ^Wp
bXke[`Z``g Td]\]� T]VXdeS`Z bcXiS^ZV[ ]WdXcS``g � cXTbZY]
\c[W[_`[m he]\W]Zi�n� EZ^ cSeZ\^Zi�a i[m he]\W]Zi�n� qX mZ)
cZ\WSc[T]j ^ScSY`�n _Z^ am`pXkX f[WWg� To�epl]jWp^g T `Zoe[)
fS``gV YX @CJ� IYScfZ`� YZ`� g\�^`X ]TkXYf]UWp^g T d[^`Xd)
\ZV[ Y[`ZV�_`Xa WSXc�a \c[W[_`[m gd[q�
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