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

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

����� �� �	
����� �� ��� �� ����

�� ������� �	��

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

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

 ��� ��!� ���! "!���" ��!���!� �!(�!����� �! !��� ��� � ���  ��� �!"�$��������� �� ��!'!�)

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

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

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

,��+ ����!� ��� ��� ��� �!� �� !���%��! �"! �!! ��� ��$�����! �$��! ��!��%!�� �!�'��!�

-.��+� /������� �� 0"!!�!�� ����1� 2�*!'!�� �!����'!�+ �!* ��� �!� ��'!������!  ��� ��!

��� �%��� ��!�� ���" �� ������!�3 44�"!�! �%���!� ��!�� ��! �!������$�! ��� %��+ �� �"!

�����+  !������� �!��� ��� ��$�����! �$��! �!�'��!� �� �� ���"� �!(���! ����  ���

���� *"��" �����+ %��!�� ��� $��! �"!��  !�������55 -,��� !� �� .��+ ����� �� �61�

7���%�����  ��� ��! ��� ����� �!����� �� � ����! %�+ $!  ��
���� �� �"!�! %�+ $! �� �!����! 

���!� ��  ��� ��! �%��� �"! ��%��! �!���� !���� .+ ������� ����! �� ��������  ���� ��!

%�+ $! �$�! �� �$���� %��! �������! !���%��!� �� ����!)*� !  ��� ��!�

0���"� !� ��� -����1 !���%��! �"! ��!'��!��! �� "�� )���!  ��� ��! $��! �� � ����)

������
! ����� !���%����� �"! ����)������% ���������� ��8!� *!�! �$����! ���% %�������

���������� ������ ����� *��" �� !���%��! �� ��! ����)������% ���������� ��8! ���% ��

7���%����� �� ����!*� ! �� �����+)��!��
�  ��� ��! ��� $! �%���'! $+ ��%$����� ��������
�� ����! ���'!+  ���� 	$������� �����+ !���%��!� ��  ��� ��! ���% ����!)�!'!�  ��� ��  ��
����
 �! �� �"! �����+ ��  ��� ��! �� �"! �%��� ��%��! ��8!� *��"�� ������!�� 9� �"�� ������!� *!
������! ����� ����)������
! ������)����� !���%����� �� ���� ����!  ��� *��" �������� ���'!+�
������
! $+ ����!� 0! ���� ������! � ������ !���%���� �"�� ����� ����! �!����  ��� �� ��������
���'!+  ��� ����� ��:�����+ '����$�!� ��������! *��"  ��� ��!� �!��
����+� �"! � ;���! 
������ !���%���� ��� ��!� !���%��!� ��  ��� ��! $+ �!���� �� ��!)����� �� $! ��! �� �
�%���)��!� %� !� �"�� *��� ��� ��! !%������� .�+!� !���%��!� �� �����+  ��� ��!� �"!
%!�"� � ��! ��!�!��! �����  ��� ���% �"! �!$����� < ��� 2���!"�� ��'!+ �� �"!
�������� 2���!"�� ��'!+ �� &��� �$��!� �*� �"���!� �� �%���)��!� %� !�� ��!  ������! �

��� ����
� =���)������
! !���%����> ��%����� *!��"��> ������ �������"%> �%���)��!� %� !��>
!%������� .�+!� !���%��!�> $����* ���!���"�

� ��������� *! !�

� ?�� ���! =�����% �� =�$��� 2!���" �� .������������ �� 7�� !%�����+ @��!� 7���!�� �������� ,! ���� �"����
�������� �< �����)��A�� #��<� 7%���3 $������ B!'%��! �
� &!����%!�� �� =�!'!���'! �� ���!��� ,! ����!� #��'!����+ �� �!$����� ,! ���� @!��!�� 	%�"�� �7
6A��A)C��� #��<� 7%���3 ;%!8�B��%��! �



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

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

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

��	�
 �

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


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

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

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

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

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

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

����	���� �����	�
 �

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


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

���� ������	� �
�� ��������
 ������

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

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

�� (����
�� *��	�� ��� *���� ������
 +��
��� �� )	����	�
� +��� )��
� ���

)�������� ������
� !�� ��
������� �����
� ��� ��� $%%, ()*� ���	���� ���	� (����
��

��
�����
 #���
 $% �� �	���& 	���� �� � ���
���	� ���� � ��	������� -�
�����
 ������� �

	��� ��	������ �� ��� ���� ����	�

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

����������
 ���� ���	�����

!�� $%%, ()*�
 ��
 � ��	��
���� 
�������� ������ ����� ���	��� ��	������ 
���� ����

. /0. ����	���� ��������
� *�
�����
 ��� )������ )�������
 ���� ���
���	�� ��

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

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

���� ��� ��� $%%, ()*� ��
 1, ��� �����

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

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

���
����� )��
� ��� 2����	 *��	�� ������
 )�����
������� �
 � ������� 
����� ��

����������� ����� ���� �
� �� ��� 3��� !�� $%%, (*�+) ���	���� � ��	��
���� ����

�������	��� 
���	� �� $1 1.1 ���
��
 ���� ���
���	��� �� *�
�����
 )������ )�������


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

!�� (*�+) ��		���
 
���� ���� �� ���
���	 ��������
 ��� 
�	����
 ����������� �����

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

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

�

!�� ����		 ��
���
� ���� ��
 45�. ��� �����

�� ������ ��	�
 ��	��	
�

���� ���	�����
 ��
 ��������

-����� �
�������
 ��� ������		� �
�� �� ��6�
� 
���	��� ������
 
� ���� ����� 
��
 �����

����� �������	 ����	����� ����	
 #
�� +����� ��� ������� $%.5 �� �����
���� ��� -��

0/4 ������� �� ������� �������



���� ��� � �	
��

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

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


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

	��� ���	�

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

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

	���

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

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

)��� �*��� ������

+�� ���

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

!�� ��� ����	,!��� ���

,���

	'���	� ����� 	
 ������ �� �

���
 ����	�� �����
 ���

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


	 ��� ���

	'���	� ������ +�� ��
���	� �
�	����
 ��� ��� #�#����	� 
	)� !	��	 ���� ����

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

�! �
�	����
 ��� ��
�� � ��! ����	�� #�#����	� �����
 �*��� ������ +�� ����� �
�	,

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

#����� ���	� �
�	����� #���	��� ��� 	������	� ������
 ��� ���	�	��� ����	��� �� $�.����

���/�� 0�	�� ��� ����	�	��� #�
�,
����	'�� ���	� �
�	������ ��� ���	� �
�	����� ���
 ��

�� �	�� #�	�� ��!����� �� ��� 1�	� �	
��	���	� �� ��� ���� #�#����	� 
	)�
� ��� ���

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

	 ����	� ��� ���

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

*��� �������

3�	��� �� ��� ������ �
�� ��� ����	�	��� #�
�,
����	'�� �
�	����� �� �
�	���� ��� �����

�� ����	 �
��
 	 ��� 0�$� ��
�� � � #�
�,
����	'���	� �
	� �!� ���	�	��� ���	����
�

4556$+ �� +564+768+� 
������� �����
� �� ���	� �

��	��	� !	�� ���� �
�� 3�	��� �� ���

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

���� �� ����

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

#�#����	� 
	)� �� ������� ��� 99����:: ����	�� #�#����	� 
	)�
 ��� ���� ���	���� 	

��� �!�,!�� ���

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

������ �� ������� 	 ��� ���

,���

	'���	� ������ 3�	��� �
�� ���� � ��� #��������

�� ���
� 	 �������� !�� !��� ���� ����
��� ���� ��� ���& ���� $���	��
 5�
�����

$����� ��$5$� �� ����
� �� �������� ���� ���� ��� ���/ 8"$�4 �� �
�	���� ���

����� �� #��#�� !�� !��� ����
��� �� ������� 	 ���/� +�	
 �
�	���� ���� !	�� ��� ���,

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

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

����
��� �� �������� 4

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

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

����
 ��
��	��� ������ ��� �
�	����� �� 3�	��� �� ��� ������ �� �� ��
	����� � 
������

#�
�,
����	'�� �
�	������

3� #��#�
� � ���	� ���	� �
�	����� 
	�	��� �� 3�	��� �� ��� ������; ��!����� !� ��#����

��� 99��!:: ���� #�#����	� 
	)�
 !	�� ���
� ����	�� �� ���	� �-.�� �
�	����
 �� ���

���� #�#����	� 
	)�
 ���� ��� 
���� ���� �� ��! ����	�� �����
� 8� ��!�����

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

	'���	� ����� 	
 �

����

�� ���
 � ���	�	��� 	������	� ���� ��� ���& �$5$ 	
 �� �	���� +�	
 ������ ��


� �������� ���� ��� ����	�	��� #�
�,
����	'�� �
�	����� 	 ���� 	� #������
 �

�
�	���� !	�� �##���	������ ��� 
��� ���	��� ����	��� �� $�.���� ���/� �#���	���

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



��� ���������	� �

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

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

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

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

��� ����� ��� �	� �� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� � � ������ 	
 ��	��� ��������

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

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

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

'��� ��� ����� ��	����� �� ������ �� ��� ��  *�( �� � � ��*+ �,,,� �� ! � !,-� !.�,,,�

�� � �  �*!!�/*� ��� �! � � � 0�  ,�-! � �� ���� ��� �������� ������ 	
 ���	� ������

���� �	�������	� 	
 ��� ����� 	
 �12&�32"� ��� &112$� 	������� 
�	� ��� �  ! ���������

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

2������ 	
 ��� ��	�	���	� 	
 ���	�� ��� 
	� ���� ���� 	
 ��� ���������	� ������ )�� � 
	�

� � �� !4 � � �� !� ���� ��������� 
�	� ��� �  ! ��������� "#$%& ����� '��� ���� ����

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

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

)���� � � �
�!

���

�!

���

)�� �
)��
� � � /*0� *.

&������� ��� �	���������� ������	� ��	�	�� �� ������ �� ��� ��  *� �	 ��� �  ! �������

�� "#$%& ����� �� �������� ���� ����� ���� /!-�./ ���	�� ��� �� ��� '�$� �� �  !�

��� ������ ������� � 0!�0,0 ������ ���� ��� ������� 	������� ���� ��� �	����������

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


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

���� � !!*��,! ���	� �	�� ���� ��� �  , %$1$ ��� �� ������ �� ��� ��  *�� ���

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

��� �� �	��������� 
	� ��������	����� ���6	� ������	������ 	
 ��� ��78�� �������

!., ���	��� �� ��� ��� �
�
�
� 

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

������� "	� ������� �	���

&������  .-�.�* +�** �!0.  �*!!�/*�
"	� ������� +.0�0+- � 0��..�*./ � 0�  ,�-! 
�	��� ��*+ �,,, !,-� !.�,,, !,0�*�-�,,,



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

�	 ����� �� ��
 �����

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

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

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

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


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


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

*
�� ��� ���	�
� +
��� ����
� '���� ����
����� �	 ,������ �� ) ���
� #�
� �

����� �	  -��. �

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

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

���� ��
 ��
0

���� ��� �� ������0��� !"��� ���� #�
� ���� �� �������� �� ���
��� �	 1���

�

���� ��
 ��
��� ��� ��� �����
 �	 �

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

#�� ����%�� �� 12�3�1� �� ���������  ��-� !��
��&��� ��� � �
 ����
 #�
�

��
����� �� ���� 	�
� �	 �
�� �
������� ��
��� �� � ����� ��� ���	�
� *������$

���� ����

����
���� �� ��� �� ������ �� ��� ��� ��������� ������� ���
� #�
� �3��.�1

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

�

���� ��� �����
 �
����� #� ����4 � � � 12�3�15 �1 � � �3��.�1� � � � �.��2.�5

��  �  ��-�� �� 1 � �3��.�1� ��  � �2 ��.�� /���� ��
����� ������ ����� #��� ���

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

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

� 6� �
� �� ������$�� �� /���� 1�

"�
���70/������� '� 1) ��������� �	 ��� �
���
���� �	 ��	����� �
�� ���
� #����� ����

���� �	 ��� ����� ' 6�� � 	�
 � � � 15 � � � 1) #�
� �������� 	
�� ��� !�"�� ����� ����� ����0

����� �
���
����� ����� #��� ��� ��������� ���� ���������� ��7�� � 6��
� �� '/���� 1)� ��� ����0

��
���%�� 
�&��� 
���� �������� �	 ��� �����
 �	 ��	����� �
�� ���
� 6���� � � �� !��
��&� ��

�� ��4

6���� � � �
�1

��

�1

��

6�� �
6��
� � � �����.

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


�����

1.�����
� ��� ���� �  ���!��
���"� �����	!
���� #�������
 $�����	 �������� ��� %��� %�
&' ����

� /��� ��$ ���
�������� ��� �����
 �	 �������� �������� 	�
 �
�� �
������� �� !��
��&� ��
��� �� �����
��	�
������ �� ��� �����
 �	 �������� ��
 ���������� �� �
������� #�� ��� ����������

���� �� ���� �
����� ��� �

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

/
����� !�� �
����� /����

�

����� ��.2��1 1 �3. �-�- 12�3�1
!�� �

����� .���2�-�- ���������1 �.��2.�
/����  ��-� �2 ��.� �3��.�1



�� ������	� 
���� ��������

���� �����	
�� �� �
������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� �
��� �� �����
�  �

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

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

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

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

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

�

� �������
� "���� �
���� �������� �		���& 	
� ��������� ���� ��� '
������ ��	�����

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

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

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

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

�� ��� ����
�
�
�� ���� 	
��
�� �� ����� *+,�-. � � �����
����� �������� ���� �����

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

!,+0/!�� � � �����
����� �������� ���� ����� ����� "12 �
 $ � $3 �
 45� ��� 4 
� 
����&�

�� .������ ����� �
����� ���� ������)�� � ����� ����
�
����� ����
�� 15 � ����

����
� ��� 63 � ����� ����
��

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

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

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

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

��	
�����
� 	�
� ��� 122 ��������� .'�7! ����� ��
 �
�������)�� �� ����
� ���

��������

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

*+,�-. ��� !,+0/!�� ��
�����)����
� ����� � ��
��� �� �
����� ���� ��
�
���
�

���� ��� .'�7! ������ ������� 
	 ��� ��
�
���
� 
	 ��	����� ���� ��� ������ ����


	 ��� ���� �
 
����� ��� ��
�
���
� 
	 ���� ��� ������ ��� ����� 
	 !,+0/!�� ��� *+,�-.�

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

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


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

������ 
	 ����� ������� "��� 12 
� 
����& �� .������ �� 122 "1�16%�54$& ���� ���

$5$ �
�	��� 
� �������  ���������

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

������
� ��
�
�� ��������



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

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

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

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

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

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

���� ���� ����	���� ��� &�1����� *�)��� +���	���� �&*+$� �� ���������� ���� 	�����

��	����� �� ����� ��� �������� 2���������3

� �� � � ���������� � %�
���)��� �� ��������� � ��� ������ � ��� � �  � #� 4$ ��  !!"�

� 5�� � � ���������� � �����	� ���� ����� �� ��������� � ��� ������ � ��� � �  � #� 4$

����	���� ����� ���  !!" %�'6&�"

� ��� ���������� � ���� ����� �� ���� ��� ����� �� �  � #� 4$ �� %�
���)� �� ����	���� 
�

5��
� � �

�4
�� �� � 5�� � ��� ��	������� �� ���� ������ � � �  � #� 4$ 
� 5��

� � �
�4

�� �� � 5�� � �

� 7������ ����� ����  � 89�:4# %�
���)��� ���  ! �� ����� ��  !!"�

� 5��
 � � 5��

# � � 5��
4 � � �  � 89�:4# �� ��� 	������� ������
����� �� ��� ��	
�� � ���� �����

������ ���� ����� � &,+(/&'' ��� ��	������ � 5��
�  � 5��

� #� 5��
�4 � �  � 89�:4# �� ���

	������� ������
����� �� ��� ��	
�� � ���� ����� ������ ���� ����� � *+,-.%�

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

�� ��� ��;<�� ����	���� � ��� ��	
�� � ���� ����� ������ ���� ��	
������� � &,+(/&''

��� *+,-.% �� �
����3

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

��������� ��)��� ��������	�

� 5���
� � � � � 89�:4#�� � 5� �

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

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

���  !!" ��'� (����� �� %�
���)� ��� ���� �� ����	��� ��� ���������� �����������

��� � � �� � �  � #� 4$� =��	 ���  !!" %�'6& ���� �� �
������ ��� �����������	����

� !"#$ ����	���� � ��� ���������� � �����	� ���� ����� ������ ���� ����� � &,+(/&''

��� *+,-.% � 5�� � � �� � �  � #� 4$� (�	
����� ����� ��� ����	����� �� ����	��� ��� ����

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

5��
 � �

�4
�� 5� � � � � �9>#!" " � ����� �	����� ����� ���� �� ����	���� 84�>?9

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

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

� ���� ����� ������ %�
���)� �� ��� �����
��� &,+(/&'' ��� *+,-.%� ������������3 �84�>?9�

 9!�89"� # :�449$ ��� � ?"� ?>�  #4�>>4� ??�?>>$� ����� ����� 	������� ������ �� ��)��

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

������ � &,+(/&'' ��� *+,-.% �� �
���� ��� ���� ����	���� ����� �� ��
�� 4�

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

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

&,+(/&'' ��� *+,-.% � 5���
� � � �� � �  � #� 4$ �� ����� �� ��
�� :�

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

����� ������ ��� ��'� ��	 ���  !!" %�'6& ��
������� ���� ��� ����� ������������ ���

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

#:4	
���� ��� ����� � ������������� ����������� �������� ������� �������� ��� ����� �
�� !���

" ����� ����	���� ���� �������� ����	���� ��	����� ����� ������ ������� �&%&/0�$ ��� ��� '�A=/&,
�����
���



����� ��� 	

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

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

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

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

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

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

����! �� �$� ��������� ���� ��� ������ ���������� ��� �������� ���� ���* $� �+���� ���� �����

��,����� ��)��� ��������� $��� �� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ������ ����������

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

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

����������

�� �������	
� �����
�

���� ����	
��� �� ���������

"�� ���� ���������� ������ �� � ���������� ���� �� ����������� ����� �� $���� � �������

������ �� ������������ ��� ���������� ���* ����� ������ ��.�� ��� ��� �������� �������

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

��� ��� ��� ���������� ��������� -���������� ���� ��� ����� �����0 �� ��� ���/���� ��

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

�����$ ����������� ���� ��� ������* ������ �����* ���1�� ��+�����0 ����� 2� ������� ��

�����$ �������� ���� ��� ��,����� ��)��� �������� ��� ��� ������ ����������� �0

���������!�

"�� ���������� ����� ���� �� ����������� ��� ���������� � ���� ����� ��)� ���� ����

&����� ��� #�� �	

3! ��� &����� �� ��� �	


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

�� ��� ����� 4����������0�0 �� ��� �	


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

����� ��� �������� � ��������� �������� ���� ��)�� ���� ������� ��� �����0 $������ ���

�������� ����������� ��� �������� $����� ��� ���� ������� ���* $� ������� �� ��������

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

��� ��� ��,����� ��)��� �������� �� ��� ������������� �������� ��� ��������� ����* ������

533 ���
�� �� ������� ����������

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

#�� 6���� ��� 6���� '���� "����

	
75� 35*89	 5	*:;3 
* 8� :9*;8 
5;793 3
*9
8 9:*�8
 55*:	8 	 
*: �
9�� 
5*
�: ;3*9	 �:* ;9 5	3*99 
"���� 	8�*	8; 	59*;;9 88*8;; 9
:*:	�

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

�� �	�!�����

#�� 6���� ��� 6���� '����

	
75� ��59
8 �3;958 �9	 3;
5;793 ��	:�8 ��
5

 �38
5	
9�� �5
935 �5;	; �5999�



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


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

���� ������	
� ��
	��
�

$���	 ��	 �����	 ��%	 �� ���� ������	� �� �����& ���	 ��	������	� ��� ��� �	 
	�
	�	��	�

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

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

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

,����	 � � �

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

���

-�	
	 �	 � � � �� �� ��������
 �( ��(	���	 �
�� ��	 (�
 ����"����� � �� � �� � � � � �	 � ��& �	 � � � ��

��	 ��
"	� -	���� (�
 ����"����� � ��� �	 � � �� ��	 �����	 ��%	 (�
 ��	������ 	 �	 � �� *� )�

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


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

-	����	� �� �	 � � & ��	 �
���
���� �( �	���	 �� ��	������ 	 �� ������ � �( 
	���� �� ��	

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

��"	� ��+

,��� � �
�

	� � �

�	 � � ,�
���
	 � � �

�

	� � �

�	 � � ,�
��
	 � �*�

��	 �	 � � -	
	 	������	� ����� ��	 ���/ �	���� ���� ��� ���� �
	 ��� ��	 �
�	 �
���
�����&

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

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

	������	� ,����	 � � �� �*� ��� �	 ��
	�����	 �( 	������	� (
�� � ����� �����	� !	0� -	 �����

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

��

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

���� ���	�	��� ����� ��
���

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

�	� � � �� *� )1 � � �� � � � � �)� ��� �����	 ����+

�� 2�
 	��� ����"����� �& ��"	� �	 � � & ��	 �	 � � � �
	 ����

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

*� 2�
 	��� ������& �	 � � �
	 ����

	���	� -��� �� �	 � �� � �	 � ��� �� �	 � �� � ��
*
	 � �

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

	���	� ��
	�� 	������	� ,����	 � � ��

������& ��"	� ��	 �	 � � "���	�� .��������� * ����-� (�
 "�
�������� �� ��	 ��(	���	 �
���

��	 
��	� (�
 ������	� -����� ��	 ���	 
	���� �� ��	������� .������� �3��
	� 	

�
 ����&

��	 ���	�
 4��	� 	�������
 �( �� � ���	
 ���� (
��	-�
5 ��

,��� � �
�

	� � �

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

�

	� � �

�	 � ��	 � �)�

*6/����	�� ���  �!�" � #��
$�
��
	%�� &��	�'$��
	� ��
	��
�� (	��	�' ��
	���� ��� 
�
� ��)�� *�
�



������

�� � � �
���

� �

���
� � � �� � ���� � � ��� ����

� ��
���

�� � � �

��� � �

��� 	
�
� � � �

���� � �
��� 	� � � �

�� �	�


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

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

��� � � �
�� �
��

� � �
�

�� �
��
� � �� � �� � �� �


��
� � � ��� ��� �
��

� � ���
�!�

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

��� ������$ %� &���� �� �� ������ � ������ �'� �� �� ���� �� ��� 
� � �(� �� � �
��
�$ )��

&���� �� �� ������ ��� ���� ��������� �� ��� 
� � �(� �� �� ������ �'� ��� �� �� � �
*
�$

+��������� �� ����� ��� ������ �� ��� �,,	 -+./ ���� ��� �� ���������� � ��� ��0�

������$

�� ��������� �� ������ ���� ���


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

�1 ������� ��� � ����� ������� �� 2���$ +� �������� ������� ���� �� ������� �������

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

��� ���� ����$ 3� ��������� � ������ �� �� � � ���������� ��� ���� ���� ��� ���� � ���

������� � �� �� ��'4 �� ��� ����� ����� ������� ��� � ����� ��� ���� ���� ��� ���� �

��� ������� � ��'4 �� �554 �� ��� ����� ����� �������$ "��� ��� ����� ���������

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

��! ������� �� ������� ����������

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



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

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

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

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

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

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

�����	�� ��	��

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

�-.������� ��	 
��� � �������������	 ������������ ��������� ������� �������� ��	 ����� ������ ����

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

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



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


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

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

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

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

����� ��

�� �������	
 	� �������

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

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

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


�" ���	��	���

���� 	
��� �
��� �����
����

$� �
�	���� ���  ���	
	�� �" ��� ���	� ���	� �
�	�����
 ���� �
� ���	��� �����
 "�� ���

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

"�������� �" ,��	��� ��� ��-����� )�..�+� ��� ���	�� ��� ���	���� ��� ���	���� �
�	�����

"�� ��� ���	� ���	� �
�	����� �

��	� �� ���	�	�� �""���
 ������ /���� 
��� � ����� ���

�
�� ���	� ���	���� �" ��� ���	� ���	� �
�	������ 0���� � � 	
 	��� ��1

��� 0���� � �� �
� �

�

� ����� ������ ��� �2�

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

)���� %&&'�$+ ��� �� ) � � �� �+ �� ��
���
 ��� ������ �""��� )���� $&'%$�'*$+� $��
�

3����	�	�
 
��	
"� ��� ��	��  � ����	�� ������ �3���	��


��

���

�� ���� � ��� �
��

���

�� � �� � "�� � � �� � �4�

��

���

�� ���� � ��� �
��

���

�� � �� � "�� � � �� � �.�

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

�
��
 �	��	� ���� � � "�� �� � � �� �� 5�� ���� �� �� � � 	" ��	� � 	
 � ��� �
�� ��� 6 ������	
��

$��  �����	�	�� ���� ���� ��	�
 � ��� � ��� 	������� 	� ��� 
�� �� 	
 	��� ���� � ��� ��� 
��7

 �� 	����
	��  �����	�	�� "�� ��	� � 	
 �� � $�� 
�� �� ��	�� "�� ��	� � 	
 ���� �� � ���� �

8� ��� ��
� �" �
	� ���	��� �����
 �� ���� 
�� �� ���� �
�	����
� ��� �� � �����
 ���

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

 � ����	�� ������ �3���	��
 )4+ ��� ).+ ��� ),��	��� ��� ��-����� �..�+1

��

���

0� 	
� ��

0�� �
0��� �

��

���

0� 	
� � 0�� � "�� � � �� � ��6�

��

���

0� 	
� ��

0�� �
0��� �

��

���

0� 	
� � 0�� � "�� � � �� � ����

!����
� �� ���� � ���7��� ���

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

 � ����	�� ������ ��� �" ��� �3���	��
 	� ��� 
�
��� )�6+ ��� )��+ 	
 ���������� / ��

��4 ����
� � ! "#�
� $�
�����#�



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

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


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

&���� 
���� ��
���
��� �� ��
���
�� �	 
�� ��"��
�
�� �������� �	 
�� ��'��� ��
��

��
���
�� �(� ��� !� #�����#� )��� *������ ��#  �+��#�� �%,,-� 
��� ��
���
� �� ����� !".

���� $���� � �� �
� �

�

�� 	
 ��	 
���
�
	 �	���

�

 �
� �%��

/���� � 	
 ��# �	
 ��� #�0��# �� �� �(� ��# �	 � 	 � � $�� �
$��� 	�� 	 �� ���� ��� )�����"�

��
	 � �	

$��
� � �

$�� � /����
$�� � �� 
�� /����
�# ������ ��
���
� �	 
�� ������
��� ��1� �	

���� �� �� 
�� 
/�2/�" ������0��
��� 
�!�� ��� � � %� ���

����� 
�� �����
�� ������
�� ��� !� ���# �� ���3���
��� /�
� 
�� �����" #�
� 
� �!
���

��
���
�� �	 
�� ��4� ��# ��4�� �������
���� �	 
�� 3���
 ��������� ���!�!���
��� ������ �	 
 ��#

��������
�" � 	
� /��� ��
 �����#�# �� 
�� ��!���2��� 0��� �	 
�� 5�6 � 7
 �� �����!�� 
�

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

�����#��� ���
 ����� ��	����
���� 6�/����� #�� 
� ���0#��
����
" ������� 
�� ��!����"

������!�� 5�6 �����" #������
�
��� #��� ��
 �����#� ������ �	 
���� #�
����� &����

�������
� ��# ����#�2��� ��	����
��� ������!�� 	��� 
�� %,,� ��!���2��� 56 *� #�
�

0�� ����� /�
� 
��  � ����� ������ #�������# !" 
�� ���
������ ������ �	  
�
��
���

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

�%,,�� ����� /�
� �
��#��# ����� ��
���
��� ��� ���
2�
��
�0�# ��
���
� ������
 �
 ���

%,,(� /�� 8�-�98,� /�
� �� ��
���
�# �
��#��# ����� �	 ,-�:;,� ��� ���
2�
��
�0�# ��'���

��
�� ��
���
� �	 
�� ���!�� �	 ������ ����� �� 
�� ���
 "��� /�� �����
�# 
� !� 8(;�,(9�

/�
� �� ��
���
�# �
��#��# ����� �	 %%:�%;8� 7� 
�� ���� �	 �##�
��� �		��
� 	�� 
�� ������

��<�����" �����!���� ==
�� ��'��� ��
�� ��
���
�� ��� � �������� 
��
 �� �����
�" ������ 
���


��
 �	 
�� ���
2�
��
�0�# ��
���
��44 �*������ ��#  �+��#�� %,,-� �� %�%8�� � �����
��

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


���
���
 /�� ����
���
�# ����� 
�� %,,� ��!���2��� 56 *� #�
�� ��� 	��
��� /���

�����0���
� �����#��� 
�� ��
����
��� 
��� ���� �2������ � ����%�� 7� 
�� ���� �	 �����0���


��
����
��� �		��
� 
�� ���������� �	 
�� ��������� �	 
�� 
/� ��
���
��� �� ��
 ����������"

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

������
�" ��#�� �����
���
����

���� ��������
 ���� ���������

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

#�0��# �� ���� $��
� 	� � �� $��

� 	 � �� 	�
�� /���� 
�� �<���
�
��� �� /�
� ������
 
� 
�� ��#���

6���� ���� $��
� 	� ��� !� ���/� 
� !�.

���� $��
� 	� � �

�
�� �� 	

��
� � 	�%� �� � 	��

�
� � �

�
�� �� 	

��� � 	�
�
� �

�
�

�
�

� ��>+�� ��
���
� �	 
�� ? � �	 
�� ��������� ��"�� ��
���
�� ��� !� 	���# !" ���������

�� � 	 �9� ��# �� � !" 
���� ��
���
�� $�� � 	 �8� ��# $�� � � $���
� � �

��� ��>+�� ��
���
��� ��/����� ��#����
���
�� 
�� �����
���
" ����� 
�� ��������

��
���
��� �	 $���
� � �� ��
 �����#���# ���� @����# ��# ��� %,,��� ����� ���4� ��������


�9,���	��	 ��� �� �! � "#��$������%�� ��	��&$����# �������#� '��	��& ����#��
 ��� ����� ���(� ����



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

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

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

�	��	���� 	����� �� �	�� 	������� �

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

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

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

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

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

�	��	���� �� ��� ����	�� #$%&� � '���
� � ��

��	����	�	��	� �� 	�� ()***+ ��� 	 ,	�����
� �����	��� �
 ��� -!%� .� ���� �������� 	

,	�����
� �����	��� �
 ��� -!% ��/���� ����	����� �������� ��� 	�,���� �	��� �����	���

(#$%+ 	
��� �������� 	� �������	� ������	���� 
��� ��� �	�	 ��� 	�� �� �����	����	���

���������� 0����� ��������	���� �
 �����	���� ��� -!% (	���� ���� ��� �	��	���� �
 ���

#$%&�+ ���� �� �������� �� 	 
���������� �	����

�� ���������	

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

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

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

��� ����2���	��3�� �	��� �����	��� �� �����	�� ��� ����� �
 ��� ���� ������ 	 ��	�� �	���

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


��� ��� ����� �� 	� �� 4����� �� 	�� ()**5+ ������ 	� ����������� ������  ������� 	�

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

�����	���� ��� ��	���3�	���� �	��� ��� �� 
��� ��� ����2���	�	 �����	��� �� ���������� .


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

����������� ������ �� ����� �� 	���� ��� ����2���	��3�� �����	����

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

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

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

����

�� ��� ����2���	��3�� �����	��� 	������ �� �����	����� �

���� �
 ��� 	����	�� �	��	����

("������ 	�� !	����	� )**8+� 996�� ���� �� �	����	�� �� �	����	� ����� �	���� ��	� ��

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

("������ 	�� !	����	� )**:� �� 8;<+� .� ��� �	�� �
 ����� ���� ������ ��� �	���� �	���

�����	��� �� �/��	���� �� ��� ����2���	��3�� �	��� �����	��� ���	������ �
 ��� ����	���


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

=�� ����	���� 
�� ��� �	���� �	��� �����	��� 	����� ���� ����� 	�� �� �	�����

����������� ������ ��� �
 ��� ����� �� ��� ��	���3�	���� �	���� .� ���� �	��� ��� ����	����

����������	� 3����� 	�������� �	� ��� �������� (>��� )***+�  ������� �
 	� �����������

����� ������� 	� �����	�� �
 ���� ����������� �� 	 �	�����	� ����� ��� ����2���	��3�� �	���

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

	

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

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

����

������� ��� 	����	�� �	��	�����

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

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

:?< �	
��� 	� ������ ����������



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

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

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

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


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

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

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

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

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

���� ������$ �� �� ���������� �
�� �
��� ��&������ �������� ������� �
� ���� %���������

��� �
� ���� ���������� �����$ �����������������*�� ����� 
����
��� ����������!� +���

�
�� ��&������ �������� ��� ���������$ ������ �� �
��� �������� ��� ���� �� � ��(�����

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

�����

,��� ��(����� ���� ��������� ��� �������$ �����"���� ������ ��� � ����������� ��

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

���������� �� -������ .�/��! ��� ���������� �����"���� ���� ��� ������ '��������� ������

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

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

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

)� ��� �����"���� �����������$ �� �� ��������� �� �
��� �
� ����� ����������� �� ������

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

�
��
 �� �������� ���0� �� �
��
 ��� 1�� ����.!� '��������� �������
 �� ����� ����

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

�� ���������	

'��������� ������ �� -��������� ��   !� �1+�2	 3���4� ������

������$ 5�5� ��  �!� 6���������� ���� ��� 7���������� ���� �� � 8��������� �� 9��� ��

9��� ��� 	����
��� )������������ :������ �� ,�#���� -���������$ �;$ ��<=/� �

����������$ ��:� ��� 1��$ :�6�>� ���;�!� '� )������������ �� 1����� 1���� +����������

-���
��?@ 	
� )����� :������ �� -���������$ .�$ �;=��.�

����$ 1�7�$ >������$ A�'�$ ��� 2
������$ -�8� �����!� 8�������� ��� )����������

9������� '����� 5����������� )� B��� 3�� �� 7����������� '������$ 1�7� ���� ���

7�+� 7������ �����!$ �C;=��<$ -��� 5����������$ )���$ 	
������ ,���$ 8'�

������ �� -����������� 1������
 ����<!� 6������ -���� B����� ��� 6���� '���������

-������@ '���
�� ��� B���� = '���� �����
��� -����� 1������ D��� �������E�

3��������� �� 6������=A�������

8
�������
���$ 7�$ A�
���$ 5�$ A�����$ 7�$ ��� 1������*$ :� �����!� 8�������� +���������

�� B��� 5���������� ��� -�"����� '����� -����� 7��
�������$ �<$ F�=FC�

B�����$ 2�+� ��� -���
��$ 9�9� ���. !� ,� � A���� -%����� '�(������� �� � -������

9��%����� 	��� 2
�� +&������ 7������� 	����� '�� >����� '����� �� 7��
��������

-���������$ ��$ .�;=...�

B������$ :�"8� ��� -�G�����$ 8�"+� �����!� 8��������� +��������� �� -����� -��������

:������ �� �
� '������� -���������� '����������$ F;$ /;C=/F��

�<�������� ��	 
��� � �������������	 ������������ ��������� ������� �������� ��	 ����� ������ ����



��� ������� �� 	�
���� ���������

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

����� �&'���"
 	������ �( �)� *&���$�� ����%��$�� *%%�$������� ++� �,��-�,�,


.��%�&�  
�
 ��� /��� 	
 ����0�
 &�������� �%��&����� (�� �)� 1������� 2��%�)��� �����

�� ���" *3�%�
 #��$�����"% �( �)� *&���$�� ����%��$�� *%%�$������� �$���� �� �����

 �%���$) 4��)��%� �5�-�6,


.��%�&�  
�
� )�)� 7
� ��� 8��%)� *
 ������
 �3%���$� *3�%� �� ����%9 * 4��)����

��"�$��  �'��� �� 4���� 7�%�� �%��&���% (��& �)� ���0-���5 1������� 2��%�)���

����� �� ���" *3�%�
 #��$�����"% �( �)� *&���$�� ����%��$�� *%%�$������� �$����

�� �����  �%���$) 4��)��%� �6�-�6�


�(������� 	
�
 ��� 2�")�%� *
/
 ������
 :)� .��%�3����� �( �����$���" ���" *3�%� ���� ��

:���')���
 #�3��$ 2����)  �'���%� �,5� �+0-���


�)�%)� 4
 ���  ��� 	
1
;
 ����0�
 &��� *��� �%��&�����9 *� *''���%��
 ����%��$��

$���$�� �� ��-��


2������� �
�
 ��� :)�&'%��� �
	
 ������
 * �������������� �( �&'���" <��)���

 �'��$�&��� .��& � .����� =�����%�
 	������ �( �)� *&���$�� ����%��$�� *%%�$�������

06� 55�-5+�


/�)�� 
/
 ������
 �&'���"9 ��%�"� ��� *����%�%
 7���!%>���� #�3��%)��" ��&'���?

#�$�@$ ������ �*


4�AB���� 	
�
 ��,,,�
 4��)��% (�� �%��&����" �)� 1�&3�� �( CC2��������DD ���" =%��%


�3%���$� =%� ��� 4�%�%�� ��� ���-0�,


#��%��� 1
�
1
 ���  ��� 	
1
;
 ����,�
 :)� �%��&����� �( 4��� E����� �����% �(

&�������� �%��&����%
 	������ �( �)� *&���$�� ����%��$�� *%%�$������� +�� �5�-�6�


=

 ��'���&��� �( ��&&��$�� �$���&�$% ��� ����%��$% *�&���%������� ����0�


���"��')�$ *���%  �(����$� 4������ =

 7����� �( �)� ���%�%


=

 ��'���&��� �( 2����) ��� 2�&�� ����$�%� �3%���$� *3�%� ��� 4����� 2����)

����$�% *�&���%�������� �(@$� �( *''���� �����%
 1*:F�1*/ 2�=�2�/�

= 8�G �1 � =� *7=�� ���� H��&'���� @�� ��� ����3��!I
 F�# 8��%���


 �%���$) :����"�� #��!� 1�9  �%���$) :����"�� F�%������>�)�$�"�� F/9 1������� �'�����

 �%���$) ������ H'����$��%I� ���6
 *�� *�3��� 4F9 F�����������%��� ���%�����& (��

#�����$�� ��� �$���  �%���$) H��%���3����I� ���6


=

 ��'���&��� �( 2����) ��� 2�&�� ����$�%� �3%���$� *3�%� ��� 4����� 2����)

����$�% *�&���%�������� �(@$� �( *''���� �����%
 =1F.� 4 .*�F/F:G �*:*

�:� ����9 H=1F:�� :*:�I H��&'���� @��I
 F�# ���%���
 *����"���� 8*9

���$��$% (�� 4���"�&��� ��$�%���%� F�$
 H'����$��I� �,,,
 *�� *�3��� 4F9

F�����������%��� ���%�����& (�� #�����$�� ��� �$���  �%���$) H��%���3����I� �,,,


=

 ��'���&��� �( 	�%��$�� .������ 7����� �( F���%��"�����
 =1F.� 4 � F4�

 �#� :F1� # �� *4 �*:* H=1F:�� :*:�I9 :*:��/�8�/ ��:*F/��

*  �: *1� �..�1� �*:* �(�� 1�3��%!��� ���� H��&'���� @��I
 ��� F�# ��


*�� *�3��� 4F9 F�����������%��� ���%�����& (�� #�����$�� ��� �$���  �%���$) H'����$��

��� ��%���3����I� �,,�


<��")�� �
� �(������� 	
� ��� �'%����� 	
 ����6�
  ���� �%��&����� �( 2�������� ���" =%�


	������ �( �(@$��� ����%��$%� ��� 0,�-0�5


 �$����� 	������ �,,�

 ���%�� 	������ �,,�


