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


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

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

�����������	 
���
����	�	 ����

)�	�� *+�,-,.,/0+'�'�'� .�	� �! 1+/0+.,'� )����� �/,*,'� ) "	� +�,*23,'�

��� ����#! +),1,*,4

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

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

'����	��'����	��� "+!�,-�, #�$�

�������)����
 ������ ��� ���� ��, .�/��� '��� ���	��� *���� � 0�� � -+��,�+� #�$�

��
������� ��� %�
��� 1������	 (
�)������ �� �� ��	��� +�,��- *���������	� �� ��	��� ""��,-�+ #�$�

4.�$�����
� �� &�
�	���� �	������� �
� ���������� �	������� %������� &�	��� �� 2
��
����
�

*���� (
�)������ 3��	���	�
���	� &� ��� � *���� 4�4�,-�� #�$�


3��� 5�� 6�� �' ����� ,���
"�� ,7	" �4' ����

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

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

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

���� ��	� !� �#� ����������& ' � ��(�	)� 
����$

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

���� 
�����$ *��� ������ 	��	%	������ ��� ��(

�+������� 	� �	��������� ���� �����& �� 
���
����	�	

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

��!��	� ��
(��,- ./�0�&1 )��� ��� � � ���
�

��!��	� ��
(��2- ./�3�&1 )���& ' � �#�

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

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

* 	�  �� � �  	
 ��� ����
��	�� ���� 	� ��� � �������!��

�#� �����������$ *�� 	�������� �!��� �&� �	���$ * ��

�� 
���
����	�	 ���� "�#� ��
("�#�� ��� � �

�
(�� �� � � �5��� ����� ���	� �� ��� �#�

���������� *��� ������� *	� ��	��� �#�&

��� *����- ��
� ��" �� 8��"�� 9� ����
 ������� :1,


��#����	�� �	����������  ��� ����
�

��� *;:�� 
��� 8���" �7 ���� ������

��" 7��

3�
� ��" 5� :1, 
��#����	�	 	#�"��	 <� :1,

� "� � 7� 
����		 5 "#  � ���������" �� � "� "�� !�#

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


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

���	��5��  � 	"��"�� ��� 8��" �� ����7 � 5�� �"#

�8 ��7�� 	�	  ���� �7 ���"�� �
��7� %��7� �� 7
�4

����
 ��� 7
����� ����
 ������&'�& ���"�� � %��7�

2��	����	�� ���� � ����
 ��� � ���
��� ����


������&'�& ������� %��7� 5��������� ��������


��� 8���" �7 ���� ������ ��" 7�� %=91,& ����
 ���

��
� ��" �� 8��"�� 9 %3�9& ����
 ������&'�(��& ���

�!��#�"�	 	�� �	 &���	�������� ����)�������& ���

������'��& %=91, ��� 3�9&� =91,' � � �7�	��
��

����"� ��� � 
��"� � ��
���� �8 ��� ��� �7 ��� 	� ��

 �7 ����7 �
��� :1,' ���!	 �	 �� ����7�" �� 8��"��

8�� :1, 
��#����	�	 �# "�"��� �7 "�� 
��#����	�	

"� "�� :1, "��
��"�� ��� "�� ���� �7 �8 =91, ��"�

:1,' � ����
 ������ ���	 	" �7 �8 8�� � 	" ��"

	���� 	�� "	 ��� ��� ���7� 	�� "  	 ��> ���� ���

����
 ������' �������# !���� �	 3�9' 
��8���	

"� 	 8��" ��  � �� ,�=���
�����" ������ �# % &

����7� < �7 "�� 
� ��� "��� �	' %  & � �� �7 "� ���

�
�� �7 "�� ���"�	��
�� =91,' ��� %   & � �! �7

"�� �
���� =91, "�
���7 ����# "� "�� :1,�

����
" 8�� "�� ��#�������� ��"���� ��� � :1,


��#����	�'��& ��� �������� :1, 
��#����	�	

��	�� ��� "� ��"� ��� 	 �7�� 	�� " 
��"� �	 � "�

	�>����	 	 � ��� "� "��	� �8 "�� 8�� �# - %��� !�&

:1, 
��#����	�	' �� ��  ����� "�� ������	����

:1, ��
� ��	�	 �8 2��������4& )�	" �8 "�� ��������

8�� �# - :1, 
��#����	�	 ��5� ��� 
����		 5 "# �


)����� ��� � 
����		 5 " �	 ����  �
��5�� �# "��

��� " �� �8 =91, ��� 3�9 8��� "�� 6��	���� ���

 �	"����' "�� 
����		 5 " �	 �8 5��������� ��������

:1, 
��#����	� + %=�� -+& ��� :1, 
��#����	� ++

%=�� :& ���  �����	�� �# "�� ��� " �� �8 5� ��������

=91, %5��=91,&��& ��"�������' "�� 5� ��������

3�9 %5��3�9& 	" ���"�� 5��=91,���
�����"

:1, 	#�"��	 	 � "� ��"� =�� -+ ��� =�� :��&

?� ��5� ��
��"�� � ��5�� 8�� �# - :1, 
��#�

����	� 8��� ��  ��� ����
��� *;:� @*;: :1,


��#����	�A � "� "�� � 7��	" 
����		 5 "# %�5�� ����&

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

����7 ��� �������� :1, 
��#����	�	���& ��� 
����

�		 5 "# �8 *;: :1, 
��#����	� ��	 �� " ��	 ��



���� �� ��	
�
�
�� �� ���

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


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

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

���*��+ �� ����� ���� ��� �,� ��
 �������� �

�����*�" �� �����  �*���  � ���� ��-�� �������� 

��+�" (� + �" �� $%& (� �""����� �� $%�
 ����

�� ��	���
����� �,�. /��0$%�
1�.�1 )� ��� ��

�����*� ��� $%& ����������� �� �,� ��


�������� ��

����! -� "� ���(� ��� #��� ������# ��" ����������0

2����� �� �� &3% ������� ������#+� /��0&3%1

���� ��� ����������������� �+����������� ��

��	���
����� �,�.� 	�� ��0&3% -� �(�� ��

 ���+���� ��� ������0����#����� �(������ �� �,�

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

�����*� ��� $%& ����������� �� �,� ��


�������� ��

��������� �	
 �����
�

��������� �.�   ��
! "������(��+���� �"� 4�0

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

��" �� �������� ��2��� -��� �������" (� 	���(�

%��! 5�"� /, �6�! 7����1� �����+��� ��  ���6�� !

��	��� 8! ��" ���#��+������"� -��� ��� �(�����"

���� 
��� ��� ��� ������ /9�� ���! -�"��1�


� :����0$�� %�	0�� ���+� -� �(�����" ����

���0&�" 5�(�������� /����+�� ! %
1� 
 	�#��

;�<<<) ���+� -� �(�����" ���� 	,,�

/	�6��! 7����1� 
�� ����� �������� -��� �����+���0

(����#�0#��"� ���#��� ���� ������� /�����! 7����1�

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

�� ���  ����� ! 7�.<= ��" �5�. /�:�1! -��� �(0

�����" ���� 	���(� ��" �����#��� /5� 7����! %
1!

�� �����*����

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

��	���
����� ����� )� #+�  �" ���� ��0&3% -� 

����� �" �� �-� ���������"� �� �  ����  +(+���

/��0&3%1 ��" � ���#�  +(+��� /��0&3%51 ���� ���

�� +�� ���  � �!
��!�� 	��� -� "�" �-� ��


�����'������ ��� ������# ��� ��0&3% ��" ��0

&3%5 #��� -��� $%& � �����- � :��� 4<0�� ����0

���� ����+�� ���������# ������ ���� ��
 /.<< �#1

� � �������� ��"  �� � ��" ����0 �� � ������ /.4

���� ����1! -� �������" -��� ��� �,�0$�+ 0 ��


�������� � /	���(�1 �����"��# �� ��� ���+���0

�+���> �� ��+����� � 	�� $%& ������ -��� (� �" ��

��
  �?+���� ����"��# &3%0 ��" &3%05 ����0

��#+� ��  � �!
��!� ��"  � ��
����� 	-� ������ 

�� ��� &3%0 -��� "� �#��" � �����- @ &3%0�.

/4�0;
;%	%

%;%
;�;
	;
;
;0��1 ��"

&3%0�. /4�0 	%�%	�;%%	%%
	;

		
%%0

��1� 
�" �-� ������ �� ��� &3%05 -��� "� �#��" � 

�����- @ &3%50�. /4�0%;;

		%;
;%	%

%0

;%
;�;
	;
;
;0��1 ��" &3%50�. /4�0;%0

	%	
;
%	�
;%�	
%	%
	;	;%
	%	%0

��1! -���� ��*� �� ���&� ��" � "#��  ��� /+�"��0

����"1! �� �����*���� 
���� �� -� *���'�" (� ��


 �?+�����# ���� ���� �����'������ ���#���� ���0

�����" ��� &3%0 ��" &3%05 ������#+� #��� ! �����

���#���� -��� + �" � � ���(� ���  �������# ��� �,�

#������ �.< ��(����! ��� ��+���" �����"��# �� ���

���+����+���> �������� /�����#���1� :��� �� ���*�

����� -� �(�����" (� ���?+� ��(��"�2�����  �������#

/.�.<� �+���������� �� ���������1�

	�� �����" ���#���� -���  �?+����" �� (���

����������� (� ��� "�"���� ����� �����������

�����" + ��# � "�� ���������� �����  �?+�����# 6��

/
�����" ��� � ��� ! 3��� � %���! %
1 ��" �� �+��0

����" ��
  �?+�����! �� 
�� $�� � ��<< ;������


����2�� /
�����" ��� � ��� 1� %���+��� ����� � 

�� ��� ��
  �?+���� "��� ��" ��� "�"+��" �����

���"  �?+���� -��� "��� -��� ;:�:	�A /���-���

��*�������� %��! 5�"�! 	�6��1�

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

�����  ��� �� ��� &3%0 ��" &3%05 #��� �� �� ���!

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

"� �#��" � �����- @ &3%0�� /4�0;;

		%%
0

	
	;	%%;
;;

;	;

;;

;0��1! ��"

&3%50�� /4�0;;

		%%
	
	;	
%;;

;	0

%%%
	;;;		;0��1! �� �����*���� 	�� ����0 �� �

������ ���������# "#��  ��� -��� "� �#��" � 

�����- @ &3%0�� /4�0;%	%	
;
	%
%		
%0

%%
	

	%;	;

%0��1! ��" &3%50�� /4�0;%

	%	
;
	%
%		%		;
;;

;	%;

%
;0

��1! �� �����*���� 	�� �����'�" �B<.0(� ��" .4<<0(�

���#���� -��� "�#� ��" -��� &	���"#�� ��"  +(0

�����" ���� ��� &	���&���  ��� �� ��� ��" �:	..�

/�����#���1�

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

����"��# ��� �+����*� ��0&3% ��������" �� �����0

*����#  �?+���� ����� �" �� � .B�<0(� ������ ����"0

��# 4�< ����� ���" �� �"+� � 	��������! ��+� ������ 

-��� "� �#��" �� �+ � ��� �-� ������ '� $%& ��

�(���� ��� ������ &3%0 #��� / �� 3�#� .1� 	��

������ + �" -��� &3%0��! &3%0�� /4�0%;	%0

;;;

;
%

%%;%	;%
%	;;%			
;0��1!

&3%0��! ��" &3%0�� /4�0%
;%;;		;	%		%0

%%;
%;%%;;;	;;%0��1� 	�� ��
 ����"��#

��� �0�������� /4= ����� ���" �� �"+� 1 ��" %0�����0

��� /�BC ����� ���" �� �"+� 1 ������ -��� �����'�"

(� ��� ���(������� &3%0��D&3%0�� ��" &3%0

��D&3%0��! �� �����*���� 	� �+ � ��� �-� ������ 

��#�����! ������� �� ���� $%& ���"+��  ��*�" � 

�������� �� �  ����" $%& -��� &3%0�� ��" &3%0

�� � ��� ������ � 	�� $%& ���"+�� /=C. �+����0

��"� 1! -���� ��������" � &	�� ��" � "#��  ��� ��

���� 4� ������+ ! �� �����*���! -� �����" ����

�:	..�� 	�� ����#���� �� ��� �+������"�  �?+���� -� 

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

��0&3% #��� ���#���� -� "�#� ��" -��� &	�� ��"

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

 ��� �� ��� �:	..� *������ 	�� ��� ��+�� -� "� �#0



������� �	 �� ���������	
�
 
��

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

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

!��� �������$�� ���� � ���� %��&�'�(�

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

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

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

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

� �� ������ ��� � ���-�� �.# 	��" ��� !�� $��

!��� ���/� ����0 +�� 	�� ������� "��� !�� ����

!��� ������������ �'��	 ��� �� &���1��#111���

�����#1��#�1#����( ��� ��������/ ��� ��

&���1#��#1��#������1#11##1��1##��

#1���( ��� ������� �� � �� �����0 ��� ���

� ���-�� �.# 	��" ��� !�� $�� !��� ���/� ���� ���

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

��� ��*��� � *�����" ����� ������� � ����� �!� �.#

	��" ���� !��� ��"���� !��� �'�$ ��$���0 !��$�

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

�� �0 ��� � $���)�������� ��$��� !�� �$2������ ���

$����� 	��" ���� !��� $��-� �� �� *��� ��������

����� *, ��2���$��"� 3� �� �� ���� $���)�������"

��$��� �������

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

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

��  ����� �	 ������%������ &�%(  ���� $��������"

4�  "� � � ��$����� �� �� ����$�� ������, �� 544 � 

�	 4�6� ��� $���� �� ��� $������ !��� ���� ����$��

*,   7 �	 �������,����������"���$���,�������� 	��

� ��0 ��� ���, !��� $����$��� *, $�����	�"�����

&�0444 "0 �  ��0 6��(0 ��������� �� �4  � �	 *�8��

# &�4  7 �����9�� �9 :�40 4�  7 '��#0 �4  7

.���(0 ��� ��������� *, ����$������ ��� ������*��

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

���"�� &:4��0 �4  ��(� ��� ��������" �����������

&�*��� �4  �( !�� ��� �� �� '$����+�$ �9��//

$��� �� ��� $��� � !�� ��������� !��� � �4� �

������ "������� �	 �������� ��������� *�8�� 	�� 

�� �� �44  7 �� *�8�� % &��  7 �������� �����

����� &�9 ���(0 �4  7 
��0   7 ��������������0

4� "�,$����(� ��� ������ 	��$����� $��������" ���

��� &44;�4  7 �������� ��������� "�������(

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

$��� �0 � 9����� < $��� �0 ���������, �2����*�����

!��� *�8�� � &�4  7 �����9�� �9 :�40 4�  7

'��#0 �4  7 .���0   7 ��������������0 4�

"�,$����(� ��� $��� � !�� ��������� !��� � �4� �

������ "������� �	 .��� 	�� �4 �� 444  7 ��

*�8�� �� ��� ������ 	��$����� &6�4;�64  7 .���

"�������( !��� ������ ��� -����, ����,=�� �"�����

*�8�� ��

# �� ��� $��������" ������ !�� 	��$�������� *,

���$����������� �� � ����4� ���,�$�,�� ��� "��0

���$���*������ ���� � ���,���,������ ��>������

 � *���� &/  �*�����+�<? 7��������0 %��	���0

7#(0 ������� !��� ��� ����� *�������� *��� ���4

&4�4�� �� 64�  �������(0 ��� ��������� !��� ��

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

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

 ���� '� �� ��"�������� �� � +��<� �������

��2���$�� &��� ��=�0 
,���(�

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

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

	��$����� !��� ��� �����"� "���-�������� ����,���

����" �� # ����� �+�� �,��� � # ��
"��

1�444�3 $��� !�� �����2����*����� !��� �4  7

�����9�� &�9 ���(0 �4  7 .���� ��� >�!����� !��

4��  �� ������ 6�4  "� � �	 ������ $� ���)

��� �4  "� � �	 ���+�.# !�� ����,=�� �����$�

�����,� 1���� ��� ���,���"����� &�@4 A��(0 ��$����

���,���"����� &6� A��(0 ������� &5� A��(0 ���

 ,�A����� &�� A��( !��� ���� ��  ���$����  ���

 ��A����

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

�*������� �	 
�� �.# ���, ����� �� ��� �*���$� ��

������$� �	 ���+�.# ��� ������ !��� �������"����

*, ��� �� �  ����� �� ���� ���� �� ���+�.#

�������( ��� �44 	 �� �	 $��$���� 7� ���"����������

�� �.# &���.#( �������� *���������������*����

��� ��0 !��� ���� �� ����  ������ ��� 
�� �.#

���, ����� ��� ���+�.# !�� �������� �� ���$��*��

���������,�50�( ��� ���$���� !�� ������� *, �����"

4��B &�4 	 ��( �	 ��� 
�� �.# ���, ������ '�$�

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

!�� ���� �� �4��� +������� &� ��( !��� ��A�� �� 4��0

0 ��� �  �� �	��� ��� ���$���� *�"�� ��� ���������

���� � �� �	 ���� �������� &54  7 '��#0 54  7

.��90 4�� *�� ������� *���(0 ��� � �� �	 ��$�

!��� ����,=�� �� �4� ��A����� �"����� "�� �� �4  7

����� �,���)��� ���   7 '��#� #	��� ���$�

�����������0 �.# �� ��� ��A��� �"����� "�� !�� ������

	����� �� ��� �,��� -���� ��� ����$��� !��� � �����/

�� ����$��� �,��� A�� &��,�*�(�

������� ��	 
��������

#�	� ���	�	 $ �%���

��	$ �	� ����������	 ��

����"&�	�	� ������

3� ������-�� ��� ������� ��� ��� �������

"���� ���������, !��� ���2�� �,*����=����� �$������"

	�� ��� 
�� "��� �$ �4 ��*���,� ����� �!� "����

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



�� $��� ��� �� ���, 	�� � 645�*� ������

��� ��� ��������� *, � ����� &� *�( �����"���$

��2���$� &��"� #(� ������� ��� ������� ���

�54 *� ��� �44 *� ���"0 �����$�����,� ��� ���

���� "��� �� ���, @: *� ���" �	��� ��� �)$����� �	

�� ������� +������� �����$��������� ��� �������������

��"���� ���� *��� ������-�� &��"� #(�

��� ����$�� � ��� �$�� ��2���$�� �	 ��� ���

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

��� �� �� ��� ��*���� &��"� %(� �� ��������� !���

	���� �� ����� ��"���� A��!� �� ��� *�)�� //;C///

&��"� %(� 3��� ��� ������ !�� �)$����0 ������� !��



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

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

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

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

������'� ��������������� ���	��������	 �����	����	 ��,��	�� �-����� �����	 ������ �.� ��	���'�� ��� ��*�� ���	� ������ �	� ��

��	 ���� &� ��������	��	� �����	� ��� 	������� �	 ���� &� ��	�� ��	 ���	� ���� ��������� �� ��(	 �	 �� ����� &� ����(� ���

�� +/����	��	� �����	 �0%12"3$� �	 �� ��� #"$� ��� ���	� ���� ��,��	�� ������������ (���	 �� ��� ��*��� ��� �
��� ���	�

�	� ������ �
��� �� ��
� � (��� �������� �� �� ������� &� ������ �	� +��+���* (��� �	�������� �+� &� ��	���'�� ��/��

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

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

������ ������������������� �5� (��� �������� �� �� ������!� 677��77������ ��8	�� �� 
����(��  �������� (�� ����������

��������� ���� ���	� ���� �����	� ��������	� �� �����	�	� �! 9 :�; � �������� (�� ���� ��������� �������� ���� ���	� 

���� ��	�����	�	� �	� ������	� �� <�; 7 �	� ��������

40=% :� >9&�.�<��59 �� ���



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

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

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

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

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

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

��(�� )*+ (��" �������%���� 	, -- (��" �������, ./ (��"

�0�������, 1$ (��" ������� ���%����2� &����' #" ����

������ �	�� ��������� �% 3�4�, 5" 	������ ����������� ���

��������� �64�33 ������, 1" 	������ ����������� ���

6�4�� 7 ������� 4�� ��8�� �	 ��� �������� ���� ��(�� ��

��������� �� ��� ��	��

51++
�� �	 �� ��
��������� 9:�#

	���� �� �� *5�1� ���������  ��� ��� 
�� �����

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

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


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

������ �� ��� ���
��&� �� ���������� ��� )32"

��� ��� �������% �� ��(�%���� �;� ������� ���

���% )���������2 ���%������"#<2 �� ��� �	 ��� ;�

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

��� ���
��& )���� #=2� 4�� ����	 3 �� ��� 
���& ��

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

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

����� �� ��� ����	 3� 6� �0� ��� ��;���������

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

��� ���
��&2 	�� ��� �������#*2 4�� ���������

�����5$2 ����� �% ��� �0� 
�� ���%�������� �������

����  ���������� ����	�' � � �	 ����� ����� )�����

333 ��� >2 ������� ������0� �4��������� ��?������

(�� � �� @��(� � )������2 ��� = ����	� )����

���2" �������0��% )���� #�2� ����" ��� �����0��

�5#���(� ��;��������� ����	 )7AA)�2AA)�2)�22 ��

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

)���� #�2�5#2 ��� �������� ������� �	 ��� �5#

������� ����%������8��  ��� ��;�" ��� �����0��

��������� )72 �� ��0��0�� �� �  ������������

��������"  ���� ��� �%�������� ������� ����������"

����%��������" ��� �%����� )!" �" B2 �����% �

�%�������� ���(�� �� ��� ��	��� �	 ��;��

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

��� ������

���
��� ��� ���
��& �����  �� ������

��������% ���� � ��4 ��������� 0����� 4�� ���


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

���
��& ������� ��������� )���� ��� ��� �2� 4�

�0����� ���� ������"  � ������� �� ���������

���� ���
��� ��� ���
��& ���� �� ����� 4��

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

��� ���
��&  �� 	���� �� ��� ������� ������� 4��

��������  ����� �	 ���
��� )1+ (��2 �����������

	�� ��� ����� ���� ��?����� �����  ��� ���� �����

��� �� �������� �	 ���
�� )���� 52� =�� ���

��������  ����� �	 ���
��& )/+ (��2 �����������

	�� ��� ����� ���� ��?����� ����C� ����  ��� ����

)+# (��2 ������� �� �������� �	 ���
���

4���	�� ���� ;�������� ��?������� ������� ���

�������% �	 ��� ��������, ��� ;�������� ��?������

 �� !���>9 	� ���
���" ��� !4�>�@ 	�

���
��&" �� ��������� ����� *�$ �� �	 ��� ���
��

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

����� ������� ��� �����

4�� ��������  ����� �	 ���
��  �� ������� �%

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

�	 ��� ���
��� ��� ���
��&� 3�  �� �����%

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

����������  �� ����� �% ��� ���� �D����552 4��

�������� ���� �	 ���
��  �� ����� #/$ (��"  ���

���
�� �����  �� ����%8�� �	�� ������� 	� #$ ���

�� +$�� )���� 1)�22� 4�� �������� ���� �	 ��� ���


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

����� ���� ��?������  �� 1+�5 (�� ��� /+�5 (��"

�������0��%� 4�� ����������� ���� �	 ���
��& ���

���
���  ���� �� #'5 � #'1 	�� ���� ����������

������ 4���"  ��� ��� ��������  ����� �	 ���
��

��� ��� �����;� ������  �� ����%8�� �	�� �����

��� 	� #$ ��� �� +$��" ��� ���( �������� �	 �������

�� ���� ������� �� ����� 51$ (�� ��� <+ (��

)���� 1)=22� @� ����� ��� ����� ���� �����������

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

 � ����%8�� ���� ���( 	������  ��� ��������� @�

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

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

������� �� #'. �% ��� ��������� �	 ��;�� 3�  ��

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

�����;�  ������ ��� �;� ������������

�� �������� �������� �� ������

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

@� ������ �� ��� ��0���� ������ ���� ��� �������

���� ��� �	 9:� �;� ���%�����  �� ��������

�0� 1 ����� �% �� �������0� ������ �	 �����;�

������� ��� 4�� ���������� ��� �	 9:� �;� ���%�

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

��8�� �;�  �� �������� ��  ��� �� ��� ����� ��

����
��"<2  ��� ��� �D��� �	 ���
�� ��� ����

�������� ���� �� �������0� ������ �	 �����;�



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

��
 
  ����
 !

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


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

�����
 !� �����,
�� ��
 ���
���� ��   ������ !

0 -� 	�������
 �
�����
�� 
 *12( 34�+5 1� $�����
 �
�����
�� 


*-61 34�+5 '� 7���� 
 *8. 34�+� 6� ���3��� 
 *'1 34�+�

���� �� 79
�� �� ������ �� ���
 7��
� ��� "� &:4 4��

�����
� 
�

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



�
� �
� !��� ������ 4�� � ��
 �
�����
� 7;��� <����
 ��


������ �����
  ����
 !

 ��3
� �� '(� 8(� ��� -1(  
� ���


��
  ��� �� 
������� ��
 ������ !

  
����
� "� -�(�

��3����
 ���� 
 �
� 
�
������
 � ��� ���
 <� �"�
 "�

�������������� ��
  �,
 �������
� �� ��
 �
�� *$��
 �+ �


��� ���� ===����
 �
� �4��� >&0 �0 �? � ��
 ���� ���� ��

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

1'.@ �� &=��/�A�%B= �� �	


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


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

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



��
��
�� !

 ���
 !������ ���� =� !� 
����


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


���� �� ��
  ��
 
��
�� � ����@+ ����
��
 ��


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

�� ������������ �� ������-(+ %� !
 
��
��
��
�

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

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

�
� 
  ����
 �,
� 11(( ����
����
 ��� �� 4��


��������� ��
 !� ��� ����<
� �� ��� �� 
 *���� 6+�

)�
� "��� ������� ��� ������ !

 ���
� ��

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

 �,
� ���� -@(( ����
����
 �

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

��� ��
 ������ !

 
���
� "
��
���� !���

���
� 4�� � ��
  �" ���
� ��
 &:4 4�� �����

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


4��  ����
 � 
������ !�  ���
�� )�
� ���

���� ����
 !� ���
�� &:4 4�� �����
� 


 ����
 �,
� ���� 11(( ����
����
 �� ��
  ��
 1

�����
 � "�� ��� ������
� ������ !

 �" 
<
�

*���� 6+� ��
 �
���� �� 4��  ����
 � !���� "


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

������� ���
���
 !

 �"�
 �� 
�� � �� ��
 ���
�

4�� ��� "� 
������ "
��
���� !��� 4��

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

�������� &:4 4�� �����
� 
 �����  ����
 �,


'@(( ����
����
 �� ��
  ��
 1 �����
 � ��� �� 4��


��������� ��
 !� ���
� 
� �"��� -�. ���
 

*���� 6+� ��
 4�� 
��������� ��
 !��� "
 ����<
�

����
 "� ��
 
�� �
��
 ��  ��� � ��
 4�� �
���� 


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

=� !� 
���
� �� ��
 �
<��� 
 
��� ���� ��



��
  ���� ��� ����
� ���
� 
� ��
 4��


��������� ��
� 
<
� �� ���� ���� !� ���
� �� ��


4��  ����
��� 
������� ��� �� ����
�� ��
 
9
�� ��

��� !�  ��!� � ��
 ���
� 
 ��  ����
 �,
� 4��

!��� �� 
��
  �� ����� =� ��� �� 
� �� !� ��C����

�� 
������ ��! ��� !�3
� �� ���� �����



������� �	 �� ���������	
�
 
��

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

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

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

�%''��� ��� �����(�#��$ ���� ��)��� #�� ��)*�� ��

��� ������ �� ���� �	 ����!

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

+��� �	 ��)*�� ��� ��)��� ���� ����#$ ����� ��

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

(� ��,%���� �� ���� ���� ����#�� ��%#� (��� ����

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

��)��� ��'�� ��� (� �����,%���#$ ��-����� ($ ���

�� �#��'����� ����! .%� ���� 
�� �� 

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

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

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

	�������! �����,%���#$� ��� �#��'����� ���� �	 
��

�� ��#$������ ��%#� (� ���������! /�� ��������$

�����(#$ ���� 	�� (�����' ��� *�� )��� ����#��

��� �� �������%�#�� ��%#� (� ��������� ��� ���

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

���)���%(������ �	 ��� ��� 	��� ������� ��� �

�� )(�����' ������!

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


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

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

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

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

*�� ���	������� ($ *�� !��1  #�� �� ��������

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

��� ������%� ��������!�1  �� �� ��� �#�����' ��

������ 	�� ��� ���#������� �� *��� ����� ��� ���#�	$

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

	%�%��!

��������	
����

0� ����2 ��! 3���$%2� 3������� ��! 4�%�%2�

/�2������ 3�! &���2� "������ ��� ��! 4����5%��

"����� 	�� ����� ��#%�(#� ����%������! /��� ���2 ���

�%������� ($ � '���� 	��� ��� ��� +���'$ ���

"��%�����# /�����#�'$ ����#������ ��'���5�����

6�+��1!

���������

1 0�'�� &!� ��� &��##��� .!� /�� �� ���#������� 	��2

�� �%2��$���� ��##�! �		�� ���� ��������� ���

��7�8 6��91!

�1 4�%�'� 3! �!� ����$� 3! 
!� ��� ��� �����#� *! �!�

&��%��%�� ��� 	%������ �	 ��� (����������'� /:

�� ��#$������ ��#���5$��! ��������
��� ���

9;�879;�< 6���1!

�1 
�#���� =!� ��� �>�����#� 3!� �� ��#$������ """

��#���5$��? ���%��%�� ��� 	%������ �	 � ����)

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

��� �7�<< 6��81!

:1 ����� "! 
! �!� "������ &!� ��$����� "!� 
������ 
!�

/��� �!� 3���2���� 
!� ��� "������ 4!� �%�������#

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

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

������� ���� ;8�7;8�� 6���1!

81 �����2�� @!� ��A�� B! *!� �������� +!� B������� =!

�!� ��������� B!� ��� �%(������ C!� /�� *�� 	���

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

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

�����	�� ���� ;<<7;<; 6�<<<1!

;1 ����� "! 
! �!� ��� "������ 4!�  ������# �� 

���#�������? ������	$��' ��� ������ �� ��#�� � �%55#�!

��	���
� ���� �:�7�;� 6���1!

�1 *������ �! 3!� �� ��#���� 3!� ������������ �!� ���

������ 3!� .���������# ����������5����� �	 � �#���)

#����� ����#�� ����#�'�%� �� �%2��$���� ���#�������

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

������
 
���������
! ��  ��� ������ ���� ;7�� 6�<<<1!

91 ����� "! 
! �!� "������ &!� 4%���� 3!� ���$��%� �!�

/��� �!� ��� "������ 4!� .���������# ���#$��� �	

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

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

�;:7�;�� 6�<<1!

�1 
�#���� =!� ��� �%����5� B!�  %��,%� ��'���5�����

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

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

��������� ��! �� ����� ������ ���� ����7���;

6�<<<1!

<1 �����2�� @!� @%�'%��� 4!� �#������ �!�  5��� *!�

D%���##�%� B!� ��������� B!� �%(������ C!� ��� ��A��

B!� ���#������� 	����� � 	��� ��� �$������������#��

�������� !��������
 ���

� ���� ��� ����  /*

�$���#$��� 	�� �#���)#�����' ��� �������� � 	%������)

�##$ ��������� ��� *�� )(�����' ������! ��  ���

������ ���� ��879< 6�<<�1!

1 ���'������ 3! 3!� ��� ������ 3! 3!� �� ���

�����E���$ �	 ����������� (������ ��� ������������


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

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

����� ������ ��� :���7:���: 6�<<�1!

�1 ���� B! &!� 4��� �! �!� @�((�� +!� ��2�#����� B!�

*��##���� .!� �>�����##� 3!� ��� �%����5� B!�  /*

�$���#$��� ����#$5�� ($ �%��� ���#������� 	����� �

��,%���� ������������� �	 �%#���#� �%(%����! !����

"��� ����� ���� #��� ��� ;<�7;� 6��91!

�1 *��%��� F! �!� /������ �!� &������� &!� ��� ������'�

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

��' ��## �%�#��� ����'�� 6*�� 1 %��� �#����' �#���

	��������� ��� *�� ����#	 ������� �� ��#$������

��#�� �� �� ! �� ����� ������ ���� ����7����

6��91!

:1 ����� "! 
! �!� 
������ 
!� /��� �!� 
����� &!� ���

"������ 4!�  ������������� �� ��#$������?

�������� ���� ���(��� �	 �%�$��������� ������� �

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

#��� ��� :�8<7:�88 6��91!

81 "������ 4!� ��� ����� "! 
! �!� /�� �%�$����������� �

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

��#$������? 	��� �� 	����G ��	�
 ��	�� ��
�� ���

���7��; 6��91!

;1 /�2�'�� 3!� ������2�� 3!� 
�2������ �!�


���(�$����� 3!� "��%�� �!� 
���2���� .!� �2�� 3!�

��� "����2�� /!� ����������5����� �	 �� ��#$)

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

���#������� �� *��! ����� $	����	�  ���������� ���

:8<:7:8< 6���1!



���� �� ��	
�
�
�� �� ���

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

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

$���� �#�$��&� )��� (�&%�*#�����' $#%% ��$%#�� ����'#�

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

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

��� ���1� 2�� �&�������� 3�� �� ��%%!��� ��� $,�
�

#�$& ��' ��# %��'# ������� &* ��!�� �#(%�$���&�

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

����./����� 0�--���

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

�&����)�� ��� 5����$�% ���#��$��&� �#�)##�

(�&%�*#�����' $#%% ��$%#�� ����'#� �� �#(%�$���&�

*�$�&� 4 *�&! ���
�
��� ����
�� ���� ����� ��

-��/-�� 0������

��� 4�%%!���� "�� 2�#�� ��� �&�������� 3�� �� ��%%!�

��� 4����$�#��1���&� &* ��# 67# �#(%�$���&� *�$�&� 4

'#�#� &* �������
	��� ���������� �
�� ����� ��
���

��� .88�/.8�� 0�--9��

��� :�����$�� ��� 54�
 ��� ��' ���&�'� � $&��#�7# 

!&��*� ��
���� ��� �-9/�-- 0�--���

��� 2�;�)���� �� �� ����
 �#�� #<#$� &� ��#�!&����%#

(�&�#��� ��
������  ������� 0�� =�(��#�#�� ���

��9/��� 0������

��� �&�1� ��� �&�#�� ��� "���� &�� 4�� >&#�#�� ��� ���#��

?�� 
%�#��� ��� �&#$�#%� "�� ���$�� ��� @&��� ���

��%'#�� 4�� �� �&#'%� ��� �%�$� ���&� &* �� ��$��#�%

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

543 #�1�!#�� !� ��
�� ���	�� ���� �8��-/�8���

0������


