
���������	A�B�������CD��B���E�F����B����D������B�������

������	�����	��A��������	������	�A	����������A���	��������������

���B�� ���	����A����!��"
��
�

����������	�ABC��C�DEF��F�������������C������

���������	ABB�

�#D���A��

CDEF� ��F����D� ������F� ��� �D�� ������E�E��� ��� ����E����� F����F� ����� ������������D�������DE�� ������ FE����F� ����E���� ���E��� ���F����E���

������������������E�� �!����������������F���������"�#���FF��������F�������FFE�E���E�������EF�E���EFD����"����F����F�������F����E��$�����F���$�

����F��� ���� ���E����� � %FE��� F��&���#���������� �'��� ���� F��&���#E����������� �'!�� ���FFE�E��F$� !� E�(�F�E����� ���D� �D�� ��E�E��� ��� ����������

���FFE��� �D������FE����F����� �D�� E������������ F���E�E�� FE�������������FFE������E��F�������FFE�E���E��)� �������� E��������������������� �!*��

����(��� �D����D� E����������� ���������� �����FEF� �!*+�,� ����� ��� "DE���E��� ����F������E��� ����E��� �F������E���� (F � �F������E����,�

��������������"E��D��F����B-B.�/0�(F �B-BBA�/0� �1����D�����F����E��$�����F���$�����F����������E���������FFE�E���E����������F$�!��(��������

������$�FE2$��E(�����������F��&���F$���F����E(���$��D�����������������F�(������E�����F�������(���������DE��F��FE�����(��E��������F��F����FE����F�

�F��������F �3�F���F�����E�����F��������E��E(����E�E���������FFE�E��F��(���������������E������F��&���F �'�����FFE�E��F�FD�"�����������E����������

������D������(���������E����F����������FE����F�(E��!*+,�����FE����$�'!����FFE�E��F����(���DE�D�������������������E����F �CD��E��������$�����D��

��F���F$�����D����������"DE���E���������������������"E��D��F����E����F�"E�D��D����������!*�����(�� �!�����F����E�����������F�������FFE�E���E���

�������F$��D�������E��F����������"�����D������������!*F�����(��������D�������E(�������E��������F������E���������F������E����"DE���E�������

��F���������������'������'!����FFE�E��F �

�B���C����+�����E(��������E��,�����E���������E�E��,����,�E��������������������������FEF��!*+�,����F����E��,�����F���#����F��#���E�������4+�������� 

���������������������������������������� �������������������
�*����F����E������D�� ��#��E�)��E�������E25���E� ����

$%������&�A�����

���E��� �D�� ��F�� ������� ��� �D�� ��F�� �������$� �� ��(����E���

���6� ������ E�� F�E���E�E�� �����F����E��� ��� ����E��F)� F�(�����

��������E���� F���E�F������F������� �D��� ���� �D�� �E�F�� �E��� �D��

����E��� ����� ��� ����E��� E�� ���D� D����� �������E��� ����

����E�E��� �����FE�$� B778� � 4E����� �B779�� �2������� �D�F��

�E��E��F� ��� ��������F$� F����F�E��� �D��� ���(E�E��� ������E(��

�����E�E�E�F� ��� ��������F� "����� ���� ����� ����"� �� �����

�������$� ������E(�� ���� ���E�E���� ����F� ��� D����� E�������E���

"E�D� ��������F$� ���� "����� ��F�� E����(�� �D�� (���� ���EFE��#

��6E��� ��E�E��� ��� ��������F � CDEF� E���� EF� �D�� ��FEF� ���

���BF���B� F��A�����$� ���E���� �F� :������E��� �D��� ������F� ��$�

��EF�F� ����$���� E��������F�����E��F;�����"DE�D� :�����F�F� ���

�E(�� ��������F� �D�� ��E�E��� ��� ������E0�� <���=� �2���FF� <   =�

����E��F;��4E����$�+�����E(��*�����E��$�B779,�4E����$�B77>$�

�E�������*D����$�?E��6��F$������ �	AA7$�� �B� �CD�����F����"��6�

�E�F���������E���E�������D������E���������E�E����F���� �

@������F� ����E���E��F� ��� ����E��� ������E�E��� E�� ���

������E(�� ������E��� �����"��6� ���� ��� ���FE�����,� ����

E�F�����$� �� ����DE��� ��������� F�F���� ��F���FE(�� ���

���F����E��� "����� ������ E�F� E����(���E��� ������� �D�� ��������

��E�F� �+ ?�����$� A����F��$� B� 4E����$� 	AA>,� 4E����$� B779�,�

FE�E�����$� ��������#��F��� ����F� ��F���FE(�� ��� ��2E���$�

����������$� �������� ���� ���F����E��� "����� ��&�F�� �D�E��

������E�E���F��D��D����D���"����������E�D���E�F���E�E����������

�2��FFE(�����D������E��������D�F��D����F�������E�����FFE����

�3��E$�'��6��$�B�CE�$��	AA9,�4E����$��B779� ��(����D���D�����

�

������ ��FE��� �������� �D�F�� �F����F� ��� ����DE��� ���������

F�F���F� ���� ����F� �D����D� �� �����������#��F��� �������6�

�������D$�F���E�F������F������� �D�������E��#��F����������6�

EF�������������E��� �!��FD���������������D��$�E�����D����(E��F�

�2�����F$����F����E���������E�E���EF����������E�����F� �

'�(����� ����E����� ��F���F�F� ���� 6��"�� E�� E��E(E����F�

�'�D����$� 	AAB�,� �D�F�� ��F���F�F� ���F�E����� ���������F� ���

E��E��F��������E��F���������������2���E�����������������E��

����E��#������E�E��� ����E���E��� (E�� ��F���B� �B�C���� � C"��

��E�� �������E�F� ��� ����E����� ��F���F�F� ���� �F������

���FE�����)� ��BC�� ��� ��� A���������F��� ��F���F�F� ����

A���������F��� ��F���F�F � ������E��� ��� ��F���F�F� ��� �D�� �E�F��

�������������������������(E�����������E�������FEF���� ���E���

�2���FFE��F$� ��F����F$� ��F����F� ���� (�E��DF����D� �E���$�

4���E�$� 3�EF���$� B� /����$� 	AA>� � +���E�� �D�F�� �����E�E�F�

����"� ���(��E��� E�������E��� ������ F��&���F;� ����E��F�

����E��� �(��� �� �EF�����$� �D��� ���F���� F�(����� �EF��(������F�

�(��� ���D��F� ��F��� ��� �D�FE������ �*D����$� ?E��6��F$�

'�������E$�B�4��$�	AA7�)��D��������E�E����E���D�E�������E�E���

��� ����E����F��� ���E���$� �F� �D��� "����� E����� �D��� F��&���F�

"���� ������������ ���6E��� ��� �D�� ������� ���� F���6E��,� E��

���E�E��$� F��&���F� ���� �D���� �D�F�� ���D��F� ��� ��6E��� �D�E��

�(������F���F�F �

+� ����E������ F��F��� ��� ����E��� ������E�E��� �����E�E�F�

��F�������D�FE����E�������E(E����F�F�FE����F���E�E������E���D��

���E� �*���E�E(���D���E�F��������E������D�FE0���D��F�E���E�E���

��� �DEF� ���E(E��� ���� ����E��� ������E�E��� �����F�F$� ������E���

�D�� ���E�� �F� �D�� ��E����� F������ ��� ����E����� ��F���F�F�

�����FE�$� ��� �� $� 	AAA�,� ������E����$� ���E�� FE����F� ����

���E���� ��������E�E���� ��F���� ���� ����������������������E�����

������� �CD�F�������E�E�F$�"D������������������ E�������E(��



F�	�F�

F�F���$� ����� ���C���!F��A��BC� ���BC��FB� �A*!�� �3�����E�6$�

GHD�$�B�4���$�	AB	� �

ID���(��� �D�� �����E��$� �D�� �F��#F���E�E�E��� ��� �D��

����E��#������E�E��� ����E���E��� ���F�E����F� ��� E���������

EFF��$��F������BC �ABF���FD���"BF� �BAB��B��� �'�������E���E���

����E��F� �� ���E����E��� F���� ���� �(���� ��"� �F��� �3�����E�6$�

1����D��$�4���$�B�@E&D���$� 	ABB� �CDEF� EF� ����E������ ����(����

"D����FE������E��FE����F$�"D�F��(��E������������E���F�F��D��

��������� �����E����E��� ��� �D�� '�� ����E���E�� � J���FE����$� ��

��� ��BC �ABF���FD���"BF� ���BAB��B��� �'!�� ����E���E��� �EF#

���F�F������E����E����������D���"��F��F�������"���E�E0��E��F,�

�DEF��E�D���������E�������������F����������E�� �

CDEF� F����� D�F� �"�� ��E�� ��&���E(�F)� ���� ��� ��F�� ����

�D�������E0���D����E�E������������E0������E�����F����F$���E�E����

��� ����F� ��� �� ���F����E��#E����E��� ��������� ����$� �����

����E�D������������������D�������DE��������FE����F���E�E0E���

���D�'������'!����FFE�E��F,��������E�(�F�E������D��E������������

�D���� F���E�E�� FE����� ACBAC�FB������ �A������ ��� �D�� �������#

��������'������'!����FFE�E��F)���������E���������������������

�!*�� ����(��� �D����D� E����������� ���������� �����FEF�

�!*+�,� ����� ��� "DE���E��� ����F������E��� ����E��,� ����������

����"E��D� �F�� � CDEF� "��6� FD����� �����E����� ��� �D��

E����E�E���E�������D��6����F����F�E�����FFE�E���E���������������

���� ����E��� ������E�E��� �����F�F � @�2�� F���E��� �E(�F� �D��

�����������(��(E�"��������(�����������F��������(E��F�"��6 �

'%�(���	������	�����

J(����D����F������F$�����E���������E�E������������FE����F�

D�F���������������"E��� E�����F����� �D��F�E���E�E��������E��,�

��(���D���FF$� �����6����� ��"� F���E�F� ���E(��� ���E�E���

������FE��F� ��� �D�� (E��E�E��� ��� ��� �������E�� ����E���

������E0��� ��F��� ��� ���$� E�� F�E��� ��� �D�� ���"E��� ��F����D�

�������E���EF��(��E�����������E��F����"��������E��F��������E��

FE����F� �K���F$� 1E���$� 1�2$� ��(���F$� B� ����0$� 	AAB,� J��$�

?�"�F�6E$� !!!$� B� +����DF$� 	AA	,� 3�����E�6$� GHD�$� B� 4���$�

	AB	� � *D����$� ?E��6��F$� '�������E� ���� 4��� �	AA7�� ����

G���������$�3E0��$�@�����&�������L�������	ABA��D�(����F��

������������DEF�EFF�� �

ID��� EF� ����$� E�� ���� ���(E��F� �2���E����$� �� �D�����D�

�B�������� ���D��� "�F� ��������,� ������E����$� ��� F�����

���������� ��� �FF�FF� �D�� F�����D����� ��� �D�� E�������E��� �F���

��� �D�� ���#��F��� ����E��� ������E0��$� E � � ��� F�����

�F�����E����E���DEF�����"�F�E������������E0E�������E��F������

���E�� ������E���� ���E(E��� �A�+�$� ��� E�$� �������E"EF�$� "�F�

������E0E�������E��F���������E��������������E�������E(E�� �

!��FD���������������D����D�����(E��F�"��6�������FFE�E���E���

��� ���� FE����F� ���� ����E��� ������E�E��� �����F�F� "�F�

���������� ������B$� E � � E�� �� F����� ���� �����EFE��� �������6�

����� �D�� ��������� ��� �D�� F��&��� � J���E��� �2���E����F� ����

�F����� ����F�E������D�������������������������D��E�(�F�E������

���D��F� ���� ���F�E����� �D�� �E�F�� F���� E�� �D�� ��(��������� ���

E�������E(�� ����E���E��F� �����D���$� ?��������$� GH����$� B�

A���6���0$� 	AA>�$� "DE�D� ���� "D���� ����E��� ������E�E���

FD�"F� �� �������� ������E��� ��� ����E���E�E�� � CD�� ����� �D��$� ���

���F���$� ��F����D� ��� �DEF� ���E�� EF� ��F��E����� ��� ����E���

E�(�F�E���E��F� EF� ��� �����E(����� FE��� �D��� �DEF� �E���� ���

��F����D�����E�F�(�F�������2������ �

#$%$�&�������CBF����������C���&&'���������

+� (��E���� ��� ���D�E���F� ����"� ������E��� ���E�� FE����F �

CD�F�� ���� �E(E���� E�� �"�� ��E�� �������E�F)� E�(�FE(��

��������D�FE����E���� ���D��F$� E � � ���D��F� E�� "DE�D� ���E��

���E(E��� EF� ��������� ����� E�FE��� �D�� F6���� ��� ���E�$� ����

���E�(�FE(�� ���D��F$� E � � ���D��F� "D���E�� ���E�� ���E(E��� EF�

��������� ����� �D�� F������� ��� �D�� D���,� ���� EF� ��� E�F������

����� �D�� ������ � !�(�FE(�� ���D�E���F�D�(�� F�(����� ��(������F�

�(������E�(�FE(�����D�E���F)��D��������������������(�E�����$�

�D�F� ���� ����E�E��� ����E���E��� ��� F��F��F� ��E��� ��� ���D�

������E���F�FFE��$��������(E�������������F���E�����F����E�������

FE����#��#��EF�� ���E�� �	()�� �G��1������� B� GH����$� 	AA>� �

CD�F�� ��(������F$� D�"�(��$� ���� (�F���� ���"�E�D��� E�� �D��

��&��E��� ��� FE����E��F� ��� �D�� ����� �D��� E�(�FE(�� ���D�E���F�

����E���F�(�����F�����E�F���������E���E���������E�������� �

!�����E�E��� ������$�F�(��������E�(�FE(�� ���D�E���F��2EF�$�

� � � ������������D�������D�� �G���$� ��FE����� ��EFFE���

��������D�� �4�C�$� �����E����� ������E�� ��F������� E���E���

��G3!�$� ���E���� E���E�� � !�� ��� ����E��� ������E�E���

�����"��6$� ���� ����F� �� ���FE�������� ��(������� �(��� �D�F��

���D�E���F$� �F� E�� EF� �D������� �D��� ����E��F� �� (���� DE�D� ���#

��������F����E����E���D���������E��EF�����F��"E�D����D��������

���D�E������ ��������E��� ����E���E��� �I����"$� AE�������$�

G�1������$�4����F�D�����$�B� M���D��$� 	AA	� �CD�� �"�� ��F��

�����E��F� ���"���6F� ��� ���� ������� ��� E�F� ��"� F���E���

��F����E��� ���� E�F� F��FE�E(E��� ��� ����B� �*D����$� ?E��6��F$�

'�������E$� B� 4��$� 	AA7�$� "DE�D� ���� ���� ��� �D�������� ���

�����B�F����F��������������E�������E(E�� �

#$#$�&����������B���

'�(����� ����E����� �D���E�F������������,� ������E����$� �D����

EF� �E����� ���������� ������ ���D� �D�� ���E�E�E��� ��� ����E��� ����

�D�� ��F�� F�E������ ������ ��� ����E��F� �'�D�E���$� 1�������0$�

?��E�$�B�4E����$�	AA	� �@��"E�DF����E����D��������(��F���(���

����E��$� �D�F�� �D���E�F� FD���� F���� ������� ������� "E�D�

������� ��� �D�� �����E�F� ��� �DEF� ������E(�� �D��������)� ���#

�E��F� ���� ���FE������ ��E��� ����FE����� ����E�E��F� �G�D���E��$�

B77N�$� "E�D� �� �E��F���� ��� F�����F� ��� �E����F� �*�"E�� ��� �� $�

	AAB$��E����E��*D����$�?E��6��F$�'�������E$�B�4��$�	AA7� �!��

������F�$� �D����D��� ������E(���D�������$� F��D� �F� ����F� ����

���E�FD�����������$� ������ ���E��� ������E����� ������� �E���

���E��F �!��EF�����EF�����DEF�����E������������E���"D�����6�F�E��

�D�� E����� ������E(�� �D��������� ��� ��� �2���E���� ��� ������E(��

E��������F$� �F� �D�F�� FD����� ���(E��� �D�� ��F��F�� ��FFE����

��F���F�� ��� �D�� �F��;F� ������E(�� F����� �*D����$� ?E��6��F$�

'�������E$�B�4��$�	AA7� �

C"�� ��E�� ����F� ��� �����F� ���� �F������ �F��� ��� �����F����

����E��F)� �����F� ���FE���E��� ���FCB�B� ���BAB��B��*����F�

B�������� ��6���$�B777�����������F� �D��� �FF����������E��#

��F� �EF��E���E��� ��� ����E��F� �(��� ���BAB��B��*����F� B�� 

������� ���B������� �3�FF���� B� G�D���E��$� B7>>� � CD�� ��F��

���������F�������������D��������������EF��D������F���#����F��#

���E�������4+�������E�����F������������G�D���E��$�B77N�$�

"DE�D������EF�F� �D���� F����F)� ���� �D�� �E�F�� F������FF�FF�F� �D��

(������� ��� F�E���E$� E � � E���E�F� ����E�E(�� &�������F� ���

�(�����E��� ������ �D�� ��(��� ��� ����F���D�EF����F���$� ����F���#

��FFD� ������F�����FF� ��� ��FE�E(���FFD�����E(���FF,� ���� �D��

F������F������FF�FF�F��D��E����FE������F�E���E$�E � ��D����(������



F�.�F�

����F��� ��� ��F���FE(���FF,� ���� �D�� �DE��� F����� �FF�FF�F� �D��

�������� ��� F�E���E$� E � � �D�� ��(��� ��� ���E�����DF���EFFE(�#

��FF� ��� ������� � +�����E��� ��� �DEF� �����$� ���F����E��� EF�

���E���� �F� �� F����� ��� ��"� ����F���$� DE�D� ����F��� ���� ��"�

���E�������3�����E�6$�GHD�$�B�4���$�	AB	� �

#$+$�&�������B��F��������

4E����$�M�0�F�����/�������	AAB��E����E����E(��6���������F�

E�� �D�� ����E��� ��E�E���E��� F�������� �D��� ������� �D�� ����E��� ���

�������������� �/���$�:����E��;�EF������F������������D���������

��� "DE�D� �D�� ����E����� �������� ��� �D�� ����� �������F� �������

F����F����������������E��� E���(������� �E�� �CDEF��F�������� �D��

����E������ �D������� EF� (���� E��������$� FE���� E�� "E��� ����E�E���

�D�� �����E��E��� ��� �D�� ����E��� ������E�E��� ����E���E��� �����

E���������FE����E�� �

'�D�E���$� 1�������0$� ?��E�� ���� 4E����� �	AA	�� ����

3�����E�6$�GHD������4�����	AB	���F���F������E�F������EFE���

����F� F���E����� ��FE����� ��� E������ ���F����E��� "E�D����

������F;���6��"��������� �CD���F���������������F�E����F����

E�����F�E������E��� ���� ��E�E���E������ ����E��F)� ���� ����� �D�F��

�����(���#��E�E����E��������EF�E����(E����������������E���������

&�F�� ������� ����� ������ ���� ��F�� F��D� F�������� ���(E��F� ��

�E����� ����E���E��� ���� ����E��� ������E�E��$� �F� �D�� �����

����E���� ���E��� �� ����� FD����� ��� F���E����� F�E������ ��� �D��

��(�������������������E��� ������E�E�������E���E��� E��������

�������F�����F��E�������� �

#$,$�-C����F��CB�����������.-�

!*+� EF� �� ������ ������� �BA�C������ ���D��� F� "DE�D� EF� ��

������������ABC���B����F���B��B�C����$��F����F���E���F�����

��������F����F���F���E����E����E����������������FE����F$�E � ��F���

���D��������������D��������F����(�������������E����'��� �	 B��

���� �������E�� ����� �����E0��� FE����F� ��FFE���� �����F����E���

���FE��������CFB�������D���$�?��������$�GH����$�B�A���6���0$�

	AA>� �

CD��!*+������� ���E�F���� �D������FE���FF����E��F��J�����

B�G�6�E�$�	AAN�)�����(�������������E���EF��E����������������

E�F���������F,� ���� FE����F� ��� �E�������� F�����F� ���$� �(���

�����D� E����� ����$� ����� ����������� E����������� ��� ���D�

��D��,� ���� F�����F� ����E�� F���E����� O2��� �(��� �E��� ���$�

���F��������$� �D�E�� ���&���E��F� ��� F����� �D�����F� ���� ��F��

E�(��E���� � AE��D�FE���� ���� �D�FE����E���� �(E�����F� FD�"�

�D����D�F���FF����E��F�������E���F���� �

1�����D�������D�����������������F���������������E2�/����

���D�����F�������E�����E��F�$�!*+���������F��D���E�������F�F�

��� �� ��2E������ E����������� F�����F� ��� ���������F�

������F������ ��� ��� �� P� �� ����E2� (�� �D����D� ��� ����0����

���C�0�1����P���$�������E�������� ��B� �

� � ��� �B��

!*+� D�F� ����� ��������� �F� ��� ������E(�� ���D��� ����

����(E���F��������������E����F,��(���F�$�DE�D�������"�F���E�F�

D�(��������F�����E� �

CD�� ��E�� �E�E���E��� ��� !*+� ������F� ��� �D�� ����� �D���

��2E���� ������� ��� ��F��(����� F�����F� EF� ������ ��� �D��

������� ��� ����� �D�����F$� "DE�D� EF� �������� E�F���E�E���� ���

�������� ���� ���� �D�� ����� F�����F� ��� A�+� ���� ���E����F � +F� ��

��F���$� ���D� !*� �������F� FE����F� ��E�E������ ����� ����� �D���

���� F�����,� ��(���D���FF$� �� ���FE�������� F��F��� ��� !*F�

�����E�F����E(E�������������E����������FE�����F����� �

#$2$�&&'��B���CB��

3�����E�E����������E��F�����E��F��D�����(E��F�F�����E������

��F������6��"��E��E��F��������E����'��� �B�$� E����D���"���F$�

�D�� �2�����E��� ��� �������F� ��� �D�� ���� FE����F� �D��� ����������

"E�D� ����E�� � CD�F�� �������F� ���� ��� �"�� ��E�� ����F)� ����

�B�A�C��$������F����E������FE�����(��������������F�E���D���E���

����E�$����������ABF�C��$������F����E�������D��FE����;F���"���

E��F���E�E����������������F��1����D��$�	AA7� �

C"�� ��� �D�� ��F�� "E��F������ �������� �2�����E��� ���D��F�

���FEF�� E�� �D�� �F�� ��� F���E��� ���� F�������� �E����F$� "DE�D� ����

����������� �����6����� ����� ������2� �D��� �D�� ���FFE�E��F$�

����E��� ��� �� ������2� ���� E����FEF����� ���E�E��� ��� �D�� �E����F�

���� ���FFE�E��F �1����D��� �	AA7��D�F������F��� �� F����E��� ����

�DEF� EFF��� "DE�D� E��������F� �D�� ���E�E��� ��� �E����F� ����

���FFE�E��F� E����FE������������FEF����������FF)� ���E�E��� �E�����

���FFE�E��F� �E������� ��� �D�� F���C���FB� �B���C�� ��� FE����F �

CD�F�� �������F� ������ ���D� ����� E�������E��� �D��� &�F��

(��E����F� ���� ����"� �D�� ���FFE�E��� ��� ������� F���E��DF��������

�E����F �3�����E�6$�1����D��$�4��������@E&D�����	ABB�����������

F��EF����������F���F�"E�D��DEF��������D �

#$3$�.�������F�������B������

�E(��F�� ���FFE�E���E��� ���D��F� ���� �F����� ��� ������E0��

����E��������FF�F����E�����F�,��D��������D����F���F��������E�����

���FC�������� ��������$� �B�C��� �B���C4�� ���� ��AA�C�� �BF��C�

��F���B�� �'MGF� � CD�� ������� ���� �� ��F�� ��� �EF��E�E���E(�$�

F�����������������E0������FFE�E��F �'MGF���������������������F�

�� ��"������ ���FFE�E���E��� ���D��� "E�D� ����� �������E0��E���

��E�E������������������$�"DE�D���F���F�E���E�E������������2�

�EF��E�E����������F,� ���E�E������$� �DEF����D��� EF����FE������

��� ��� �D�� ��F�� F�E������ ���� ���� ���FFE�E���E��� E�� DE�D#

�E���FE����� �������� F����F� �C����$� *������$� CQ�����$�

C�����D�$� B� +�����E$� 	AA>� � '���� ��F����D��F� ���F����

�(E������ �D��$� ��� ���� FE����F$� 'MGF� �������F� ������� �D���

��D��� ���(���E����� ���D��F� �F� �E����� �EF��E�E����� �����FEF�

����������� ���"��6F� ��������$� 4����F��$�+����F��$� B�CD���$�

	AA.,�*D����$�?E��6��F$�'�������E$�B�4��$�	AA7� �

#$5$�6���B�����

+����������E���D�������EF�E������������(E��F��������FF���

E�� �DEF��������������F�(�������������E��$�"DE�D� E��������F�

DE�D� ��������E��F� ���"���� �D�����F,� ������E����$� �����

F�����F� ���� ��FF� �����F������ E�� �D�� ���� � CDEF� D�F� E���������

���F�������F�E���D�����FFE�E���E�������D�F��FE����F$��F���E�����

E�� �� �������E0������FFE�E��� �E6��'MG�EF� �F�� �C���������� �DEF$�

�D�������D�F������������"DE���E����1����D��$�	AA7� �

C"������F����"DE���E�������F������E��F��E�D���������E��$�

�F������E���� "DE���E��� �+I�� ���� F������E���� "DE���E���

�'I�$� "D�F�� ����F����F� 6� ���� ���E���� E�� ��F � �	�� ���� �.�$�

��F����E(��� � G���E��F� 7� ���� 8� �����E�$� ��F����E(���$� �D��

�E���(����F������E���(�����F���� �D����(��E���������E2����/$�

9/$� ������������E��������E���(������������FE�E��$� �F��E(���

����� ��8� �



F�8�F�

�� � ��
	
ABC �� �	��

�� � DE
�
	
A � �B��

	
ABC�� �.��

�B�BC � DE�� �8��

8
D
�������F��D�������������D���C�������F��C�����B�����B�����

�D�� AC��F�A�� F��A��B��� F��C�����B� ����B�$� ����(E��� �D��

�2EF�E�����������E��F �7
 %*#

�������E0�F��D������$�E � ���F����F�E��

��� ��E�� (��E���� �CD�� ���E�E����� ����F������E������8� �E�� �D��

��F�����'I�����6#���&���F��D������ �E � �������F�E�����6�����D��

��E�E���� �����E����� F�F���$� "DE��� ��E���E�E��� �D�� F���E�� �

CD��������E0��E���F��������F���6��������E��'!����FFE�E���E�� �

C���D����F��������6��"�����$����F�����D�F����������$�F��

���$� ��� �F�����E�� �D�� E��������� ��� �D�� ����� ��� "DE���E���

���������������FFE�E���E�� �

)%� 	���&D�

+$%$�:����F���BF�����

CD������FE����F��F���E���D�����F����F�����"��������E����

��� 3�����E�6� ��� �� � �	AB	�� E�� �D�� ����F�� ��� ��� �2���E�����

��FE����� ��� E������ ���F����E�� � CD�� ����E��� ��E�E���E���

F��������E�(��(����D���F������������������������E���"DE�D$�

���� �E2��� �E��� ���E��F$� �� ����E��� ��� �D�� 6�������� E����� EF�

E������������D��F����������FE�����������0�F����������E��F������

F�����$� �������E��� �� FE����E��� ��� �F���� ��� ��� �������"�����

����������3�����E�6$�@E&D���$�B�4���$�	AA7� �

+$%$%$�&0ABC��B�����AC�FB��CB�

CD������������EF�F��E�������6F������������������F����E���

����#����$� ���D� "E�D� �����E��� ��� �"�� �E����F$� "DE�D� ����

��E������� �EF��E������ �(��� �D�� F�FFE��� ��� ����������E��� ���

F��F���� �D���� ����������FF����������6F$� �"�����������������

���F����E�� ����D�����6� EF� �����"�����������F�����E���"DE�D�

�D����������FF�FF�F�DEF�����F���$�����F����������E�������FE���

�D�� '���� +FF�FF����� G��E6E�� �'+G�� �A������� B� C���$�

B778� � �E(��� �D��� ���D� F�FFE��� D�F� �� �E2��� �����E��� ��� .A�

�E����F������D�����F�������E���EF��E�����������E����D���������

��6�F� ��� ��������� �D�� F���#�FF�FF����$� ������F� ��� ���� �E����

�D��F����������������E��F$�����E��������B8����BN����������� �

+$%$#$�	��"BF���

+��� �D�� B	� F��&���F� �D��� ����E�E������ E�� �D�� �2���E�����

�������������3�����E�6���� �� � �	AB	������ �����"D�������

FE����F�"�������������"�����E�D�#D�����������������������F��

��� ���E���E�� � 1���� �D�F�� F��&���F� ����� �D�� ����� ��� ���� ���

�D���"�F��(�E����� �

+$%$+$�:�����F;���������

C������E��� �D������FE����F$� ��AE�'��E� +��E(�C"������

F�F����"�F��F��������D���"E�D�.	�+�D+�*�����E(�����������F$�

��FE�E����� ������E��� ��� �D�� �2������� !�������E����� BA#	A�

������E��� F�F��� � 'E����F� "���� ��������� ��� �� F������ ����� ���

9B	� /0 � CD�� FE����� ����EFE�E��� F�F���� ����"��� ����E�E���

���E�E������D�FE����E���� FE����F$�"DE�D�"�������� �F��� E�� �D��

���F����"��6 �

+$#$��CBAC�FB������

C�� ������� �D�� ��������E����� ������� ���$� F��F��������$��

���E�E����� �D�� D����E��� ��� �D�� ����$� FE����F� "���� �E�F��

��"�F����������	9N�/0 �

CD�� ��������FFE��� F���F� ��F��E���� E�� '���F� . 	 B-. 	 9�

"���� ����E��� ���� �FE��� �D�� ���C+A� G������ ������2� �( �

7 A 8 8��� ��������� B� G�6�E�$� 	AA8�� ���� �D�� ������ ��� ����

F���������E����F��F���E���D�F��F���F�"�F��������E�������FFE���� �

+$#$%$�	�����C���ABF�C�������BC����AC�FB��CB�

+F�������E�E���������EFE��������FF��������FE����F$�E��EF���

F�������������������D��F�����E����������(������������E�F$�"E�D�

�� F�������� �E���� � CDEF� "�F� ����� E�� �D���� ���F����E(�� F���F�

�FE����E���������E����F$��F���F��E��������")�

B � �E�F�$� E�� "�F� ����E��� �� DE�D#��FF� ��FE�� �E�E��� E����F��

��F���F�� �1!3�� �E����� ��� B� /0$� "E�D� �D�� �E�� ��� ����(E���

F��"� FE����� ��E��F� ���� ��� �D�� (��E��E��� ��� ����������

E��������� �(��� �E��,� �F� �DEF� �E����� ��������F� ��"� F����F�

���"���� ��FF#� ���� F���#����F� �����D���$� ?��������$�

GH����$� B� A���6���0$� 	AA>�$� �� FE��E�E����� ����E��� ���

����E������E����F�EF���F������(����DEF�"��,�

	 � F�����$� E�� "�F� ����E��� �� ��"#��FF���FE�� 1!3� �E����� ��� BBA�

/0��F�������� ����������E����,�

. � ��F�$�E��"�F�����E�����@���D�FD����E��E�E���E����F����F���F��

�E����������87-9B�/0��������(����"��#�E�����EF� �

+$#$#$�)B CB�BCB�F����

�E(��� �D��� E�� �DEF� "��6� �D�� ����� D��� ��� ��� (EF������

E�F���������E������!*+$��D����#��������E�������D��FE����F�"�F�

DE�D��� ��(EF���� � *��FE���E��� �DEF$� �D�� ������� �(������

�����������*+3����������D�����F�"�F������������������E������

���D��D����� �

+$#$+$�:��������������ABF���������CB"BF�����

CD�������"�F�(EF������E�F���������������E��F�"E�D��2������

��EF�$� E � � ���E��F� "D���� ��� ���F�� ���� ��� �D�� �D�����F�

���F�������E�D���DE�D#����E��������E(E����������������D���D���

�������� ��F�����F� �� ��E��� ����FE���� ���������� ���E���� � CD�F��

����E��F���������"������&�����������"���F����������D�����F ��

+$#$,$�	A����������BC�����������BAB��B���F��A��B������������

!*+� "�F� ����E��� ��� �D�� ����� ��� ���D� F��&���� �FE��� �D��

C���F�� �����E�D�� ���F��� ��� �D�� E�����2� ��E���E���� ���� ��

��F��E��E���������D�����D����F���E���.	A�!*F��.	��D�����F�P�BA�

F��&���F�� "�F� ���(E���$� �E���E��� F�(����� !*� ����F � 1����

�D�F�$��D�������"E����E(����E��!*����FF�F�"�������"�)�

�� A�CB� �C���� B�BF�C�F��� �F������� �����F����F� ��� �D�� !*F�

�����F���E��� �FF���E����� A�+$� E�� ��D��� "���F$� !*F� "D�F��

������E���� ���E(E��� EF� ���FE�����$� "E�D� �� FE��E�E�����

�����E���$������E�E�����"E�DE���D��F6���D���E�,�

�� AC������� A�CB� <&-� �����F����F� ��� �D�� !*F� "E�D� F����

����E�����"DE�D�F����F�F��D���(E������������FD�"��������E����

���E(E��� ��E�E����F� "E�DE�� �D�� F6���D���E�$� �D���D� "E�D����

�����D�F�������(E������������FFE���E���F������A�+,�

�� <&-� ����� ���B� ��� <&-� �����F����F� ��� �D�� !*F� "E�D�

������E���� ���E(E����������� �D�������������DF�����$� D�(E���

�D����F������E��������E(E��������E����E�E�,�

�� ��� <&-� ����� ���B� <&-� �����F����F� ��� �D�� !*F� "E�D�

������E���� ���E(E����������� �D�������������DF�����$� D�(E���



F�9�F�

�D����F������E�����������E�������E(E��������E�E�����FE����D��

F6���D���E�,�

�� A�CB� ��� <&-� �����F����F� ��� �D�� !*F� "DE�D� ����

����E����FF$� E���F��E������ ��� "DE�D� (E�������� ���� FD�"��

������E���� ���E(E��� EF� ���FE�����$� "E�D� �� FE��E�E�����

�����E���$� ��� ��E�E����� ����� ���FE��� �D�� ���E� � !*F� "DE�D�

����E��� ������� ���E����F� "E�D� A�+� ���� ��F�� ���FE������

��������#A�+$�FE��������������E����F���"��F�FD�"������D�

��������E����FE����D���A�+ �

J���� �D�� !*F� "���� �������� E�� ���FF�F$� ����� !*� ����(���

F�D���F��!*3';F��"�������FE�����$�������E�������D������(���

��� !*F� ������E��� ��� �E�������� ����E���E��F� ��� !*� ���FF�F�

�C�����B� �1E�����$��D�������"�F����6#���&����������D����E�E����

�����E�����F�F��� �

�
C�����B�

!*3'����������F����E�������(������FF�F����!*F �

!*3'� 3���(���!*����FF�F�

B� @����

	� 4�������#A�+�

.� +������������A�+�������������������A�+�

8� +������������A�+�

�

@���� �D��$� ���� ��� �D�� �2����E������� �����E��F� ���� �E��#

���F��E���!*+����D�����������������E���D�����F����F����$�

���� ���D� F��&���� �D�� ���E2E��� ����E2� 1� �'��� � 	 8�� "�F�

�����������F����������F��&���;F���E��F������D��F���E����E����F����

�DEF� ����E2� "���� ����E��� ��� �D�F�� F���� ��E��F$� �D�F� �(�E�E���

�����E���!*+�������D������� �IDE�F���DEF�����E�F������������

E��'!����FFE�E���E��$�E��'�����FFE�E���E�������������������E�����

�������D���F��D�����������(E�����F��D����FE����E��E�����D����D��

��F�� F��� ��F�� ���� ��� �F��� E�� ���� "��� ������� ��F�E��� �D��

���FFE�E��������D���$�?��������$�GH����$�B�A���6���0$�	AA>�,�

D�"�(��$��D���E�F�E��������������DEF�����������EF��2����������

��� ��E(E��$� �E(��� �D��� !*+� EF� ���� �� �����#���������� ���D��,�

����D������$�/E�������� ��	AA>��(��E�E����D��� �DEF��E������D�(��

����FE��E�E�����E���������������FFE�E���E�����F���F �

+$#$2$�	ABF���F��ABF�C�������BC����AC�FB��CB�

CDEF���������FFE���F�������F�E����������������FFE������E���

���� ���FEF������� �����E��� �� F�������� �E����$� �FE����� ��"#��FF�

��FE�� 1!3� �E����� "E�D� �� ������� ���������� ��� B.� /0 � CDEF�

����������EF�D�������������������F���"#��FF��E����E����C4� �

+$#$3$�&A�F�����

CD������F���"�F��E(E����E����B8N�����DF$������F����E������

���� ����� ����6F� ���������� ��� �D�� F��&���F$� ���� ���� �D��

����E����������"�F��EF������ �CD�F������DF�"�����F���������

�F���E��F$�������E(�������$�E�F�����F$��������FFE�E���E�� �

+$#$5$�6���B�����

CD���D�����F�����D������F���"�����2��E�E��������������������

����F� ��� �� "DE���E��� ����F������E��,� �D�� ����� ��� "DE���E���

����F������E�������E������F�E����������������FFE������E��)� E��

�������������E����E�D�����'I����+I�����F������E�� �1������D�

F��&���$��D��"DE���E�������F�����6��'��� �	 >��"�F����������

����� �D�� ��(��E����� ����E2� ��� �D�� ��F������ ��� ���� �D��

F��&���;F� ��E��F$� ������E��� ��� ��F � �	�$� �.�� ���� �8�$� ���� "�F�

F��F�������������E�������D������� �

+$#$=$�1B���CB�B0�C�F�����

CD����(��E���������E2�������D���� �D��"DE������ ��E��F�"�F�

��������$� ��E��� E�F� ����E�F� �������E0��� E�� �� (����� � CD��

�E���FE����E�������DEF���������(�����$�������E(�������$��D��������

������� ��� �2�������� �������F� ����� ���FFE�E���E���$� EF� ������ ���

9	R �

+$+$�.�������F������

C"�� �������� F�������F������ ���4�� "���� ����������$�

�E����E������"�����D����D�������������FF�F����FE�����������D��

F�����E��� ��� �D�� ������#����DF� ��� ���FF�F� �'��� � . . B�$� ����

���D�����E�������D�����F�����E�������"�#���FF����FFE�E��F)�E���D��

�E�F�� ��F6$� �D���"�����FF�F������F����������F�����������F����E���

���� ��� �� F����� ��� ��F����� ��� ���F����E��,� E�� �D�� F������ ��F6$�

�D������E�F�������FF�F��������FE�����$����D���E�������F����E���

����D���E����E�E�����������E���FE�������D��4+��F���� �CD�F$�

�D�����������FFE�E���E�����F6�EF�E�F���������F�������D�����EF�E����

F�������F������������4� �

1��� ���D� ���FFE�E���E��� ��F6$� �"�� ���FFE�E���E��� F�D���F�

"���� ��������)� ���� ������ ���"BF�� ���FFE�E���E��� ������E���

'�� ���FFE�E��F,� ���� ��BC ���"BF�� ���FFE�E���E��� ������E��� '!�

���FFE�E��F � ���D� ��������FFE��-���FFE�E���E��� F�D���� ��E��

�����F����F����������F������E�E�� �

CD��(��E���E���������F�E�������D�����FFE�E��F�"�F�����������

E�� �� ����E���� ���������� 6��"�� �F� �B��B�� � ����� FC��� 

����������������D���$�?��������$�GH����$�B�A���6���0$�	AA>�)�

��F�E���EF�����E�������E���D������������F$�"E�D����FFE�E��F����E����

���(���E��F$�����(��E���E���EF�����E�������E���D��E���������F����

���D�����������$�"E�D����FFE�E��F����E�������(�-�B���E��F �

!��(E�"���� �D�� ��(������F� �D���'MGF�������F��F���E�����

"D��� ����E��� "E�D� DE�D#�E���FE����� �������� (�����F� �'��� �

	 N�$� �F� E�� EF� �D�� ��F�� D���� F� �DEF� ���D��� "�F� �D�F��� ����

���FFE�E���E�� �*��FE���E����D���E�������(��E��������FFEO���E���

�E������DEF�"��6$��E�����'MGF�"�����F�� �

+$+$%$�'C���� �C�����B�BF�����

+F� �� ��F���� ��� �D�� �"�#���FF� ������� ��� �D�� ���FFE�E���E���

��F6F� ��� D���� ���� ���� �����E��� �����F�F$� ���FF�F� "����

E����E�E��� �F� �����E(�� ��� ��FE�E(� � !�� �D�� �E�F�� ���FFE�E���E���

��F6$� D���E������� ��������� ��� FE����� �F� :���F����E���

���FFE�E���E��;$� �D�� �����E(�� ���� ��FE�E(�� ���FF�F� �����F�����

��� �D������������� ���F����E�������E�E��F$� ��F����E(��� � !�� �D��

F������ ���FFE�E���E��� ��F6$� D���E������� ��������� ��� FE����� �F�

:.������E��������FFE�E���E��;$��������D�����E������E���FE��$�

�D�������E(�����FF����� �D����FE�E(�����FF���(��$� ��F����E(���$�

�D�� ����� ��"��� (����F� ���� �D�� �E(�� ������ (����F� ��� �D��

�����F����E���'+G�F���� �

+$+$#$�.�������BC�������������

+$+$#$%$�)�������B�����AC�FB��CB��B�FC�A�����

CD�� (��E���E��� ��� �� �E����� 'MG� ���FFE�E��� ���FEF�F� E�� �D��

F�����E��� ��� �� �C������� ����C����� ���$� E�� �D�� ��F�� ��� �� ���� 

��C���� 'MG$� ��� �� .� A�C��B�BC � J�� �D�� �D���� ���E�E���

�����E�D�F����FE������F�;���C���F�AC��C������$��B;�B������

���������A����>�����������B��� �;��CB��F�������D���E�F�� �"��

��F���� E�� F���#����E�� 'MG� ���FFE�E��F,� �D�������$� &�F�� �D�F��

�"������E�����D���E��#���E�������D��*���������� �



F�N�F�

+$+$#$#$�?B����������

�E(����D���E���D�����F����"��6��D�������������������F��F���

���� ���FFE�E���E��� �9	R�� EF� ���D� �������� �D��� �D�� ������� ���

��E��F��(�E����������F��&�����B8-BN������(���E���������B8N�$��D��

��������������F�����"�F�����"����������F��������F���FFE��� �

C"���E��������?#��������FF#(��E���E������D������E�F�"����

E����������� F���������$� E�������������"E�D� �D�� �"���EF�E����

���FFE�E���E���F�D���F���������)�

�� �D��'�����FFE�E���E���"�F�����E��������FE����D�� �B��B ��B 

�������FF#(��E���E������D��$�"DE�D�����"F����������F�������

�F�D����D��E��������FFE���$��2��E�E���$����������(�S�B,�

�� �D�� '!� ���FFE�E���E��� "�F� ����E��� ���� ��� �����E��� �� ��FF�

�2������ (��E���� ��� �D�� ���(�#���#���� ���D��� "D���� ���D�

(��E���E���F������FEF�F���������D����E��F���������E(���F��&���,�

E���DEF���F�$���������F��D������������F��&���F�"D�F����E��F�

�����F���D�����E�E���F�����E��� �

+$+$#$+$�.�������BC�ABC��C���FB��B���CB�

CD���������E��F�E��"DE�D����FF�F�"���������F������"E�DE��

���D� (��E���E��� F��� "���� ���� �D�� F���,� ���� �DEF� ���F��$� �D��

����DF����� ������������ ���F���$� �FF�C�F�� �-.�$� ������ ����

��� �F��$� �F� E�F� ����E��� �F� �� ������������ ���F���� F�����F�

"E�D� �D�� �EF��������� ��� ���FF� �������E��F$� ���� ����FF��E���

�������E��������D���(��������E�F�����D�����FFE�E�����"���F�����

����D�����FF�F �1����DEF����F��$�!��F����D���������E����������

�D���C�B��B�����B�C��B��D(�������D���C�B�A������B�C��B����CBF����

�D��$� D��������� ��������� ��� FE����� �F� ' @� ��� � �9��� �?����$�

/����$�B�G��"E�$�B77R� �

F� � � ��� � ��� �9��

+$+$+$�.�������BC���B������

C"�� �E�������� ��F�E��� ���D������E�F� "���� E�����������

F���������� �E6�"EF�� �D�� E����������� ?#����� ���FF#(��E���E���

���D������E�F$� "E�D� ����� �� ��"� �EFFE�E���E�E�F� �D��� �����"�

�����������D���������E�������D�F�����D������E�F�����D�����F����

��F�)� ���� E�� �D�� '�� ���FFE�E���E��� �� ������F� �D�� ������� ���

��E��F� ����� �D�� F��&���� ������ ���FE�����E��,� ���� E�� �D�� '!�

���FFE�E���E��� �� ������F� �D�� ������� ��� F��&���F� �D���

����E�E������E���DEF�F���������� �

!�� ���D� .�� ����E����� ���FFE�E���E��� F����F6$� �D�� ����� ���

����� F���� F��&���F� ������ ��� �F��$� ��������FF� ��� �D��

���FFE�E���E���F�D������������ �CDEF�EF��E(�������D��������D���

�D�� E����������� (��E���E��� ���� ��F�E��� ���D������E�F�

����E���� �� �E�E���� ��� �"�� ��E��F� ��� ���D� ���FF� ���� F��&����

������������F��&���F������E���"E�D��DEF��E�E��� �

+$+$+$%$�.�������BC�ABC��C���FB��B���CB�

CD�� ������������ ���F���F� ����E����� E�� '��� � . . 	 .�

�-.$� D($� D�$� ' @�� "���� �F��� ��� �(������� �D�� ���FFE�E��F,�

��FE��F��D�F�����F���F$�!��������������F���������E�E���������

��������E���F���E�E�������D���E�F�������FFE�E��F��<	�$��F����E����

E���D�������"E��������E��)�

�� � �� � ����� �N��

CDEF����E�E�E��������F�<	�"E�D����(��E�����������E�F)�

�� E�F� FE��� E��E����F� �D�� �E����E��� ��� �D�� �E�F)� E�� EF� ��FE�E(��

"D����D���E�F�EF���"���F��D����FE�E(�����FF����������E(��E��

�D������FE�����F�,�

�� E�F� ��F������ (����� �����F� ����� 0���� ��� ���� ���� EF� 0����

"D����D����EF�����E�F���������"D����D���E�F�EF���F�����,�

�� E�� EF� E����������� ��� �D���EF��E���E������ E�F�����F����"����

���FF�F�E���D����F��F�� �

ID����F�E�������(E��������"D�������FF�F�������������$���

���FFE�E��� EF����FE������ ���FD�"��(E��������� F��������E��E(��

��E�E��� E�� �D�� ��������� EF� ���(�� �D�� F���FB*C������ �B�B��

������� ��� 9AT� ���� �� �"�#���FF� ��������$� E�� ��� �����������

��(E�������� �DEF� D���F� ����� E�� �D�� ���FFE�E��� ����E��E��F� ����

���E�F��� F� ��� E�� �D�� �E�F� EF� ��"���F� �D�� �E���� ���FF� F�

��D��"EF���������������E������F��������E��E(����E�E�������D��

���FFE�E��� E�� �D�� ��������� EF� ���(�� �D�� ��&��#���FF� ���E��

�?.)�$� E � � �D���������E������ E�F�����F���� �D����F�� ���������

���FF,� �D�������$� E�����E(���FE����E��$��E�D���9AT����?.)�����

�F��D��FC���F�������B���������E���E���F��������E��E(����E�E������

�D�����FFE�E�� �

*%��	D���D�

,$%$�<B���F�������F������CB������

J�� �D�� ��FEF� ��� "D��� "�F� ���(E��F��� ����E����� �'���F �

. . 	 .� ���� . . . B�$� �D�� ��F�� ����E�E��F� �D��� ���� ��� �D�� ��F��

��F���F� �����F����� ��� �D�� ���F� �D��� ��F������ E�� �D�� ������F��

��������' @������D������E��E(����E�E������F��&���F;����FFE�E��F�

EF��FF�FF�������2��E�E��� �D����������� �����D���"E�D�<	�����

?.) �

C�����	�����E��F��D����F��E��E(E�������F���F��E � ��D����F���F�

�������E������F��&���F������F����E�������D��������F��(����F����

' @����� �D�� ��F�� ����E�E��F� �D��� ���� ��� �D����F�� ���FFE�E���E���

��F���F � +�����E��� ��� �D�F�� ��F���F$� E�� �(���� ���FFE�E���E���

��F6DF����F6������������D����FFE�E���E���F�D���F$��D�����������

��F�������������F������F��&�����E�F����(���D����E�E����(����$�����

�D�F�EF�������FE(��E��"D���E������E����F�F��������E��E(����E�E���

����D�����FFE�E��,�D�"�(��$�E��������FFE�E���E�����F6DF����F6��D��

��&��E��� ��� F��&���F� ����"F� F��D� ������FE��� ���� ���D�

���FFE�E���E���F�D���F �

CD�F�� ��F���F� ��F�� E��E����� �D��$� E�� �D�� ��F�� ��� '��

���FFE�E���E��$� �D�� ��������� ����E��E(�� ��E�E��� EF� ������

���FE�������� DE�D � !�� ������$� ���� �D�� DE�D�F�� ���6��� F��&���$�

�D���E������������"����������������� �D�� ���F����E(�����E�E����

(����������F������B8����.A��������������E��F����������FF��D��

���FFE�E���E��� ��F6DF����F6F � !�� '!� ���FFE�E���E��� �D�� ��(��� ���

����E��E(�� ��E�E��� FD�"�� EF� ��"��� �D��� E�� '�� ���FFE�E���E��)�

�D���E������������"������������������D����E�E����(����������F�

�����N����B>��������FF��D�����FFE�E���E�����F6DF����F6F �

�



F�>�F�

C�����	�

4������������F�E����F$���&������FF�F�����?.)F����F��&���F�����6���������E������' @��E�����D���F������E�E����D�����������D����F�����FFE�E���E�����F���F �!��

��������������D�����������(����F��D���E��E�����F��������E��E(����E�E���E���D�������F����E������FFE�E�� �

� �
'�����FFE�E���E��� '!����FFE�E���E���

�
3��6� '��&���� ' @�

G�&���

���FF�
?.)� -.� <	� A<	A� '��&���� ' @�

G�&���

���FF�
?.)� -.� <	� A<	A�

1
��

F�
��

�E
�

�
�

�
!*3'�8�C4�'I� !*3'�B�'I�

B� FB� A R8� @� N8T� +,-� #A A7� A A7� F9� A N7� @� N>T� ,.-� A 	A� A 	A�

	� F9� A RA� @� N>T� +/-� A� A� F	� A N>� @� >BT� ,*-� A B9� A B9�

.� F7� A >	� @� >BT� .$-� A A9� A A9� FB� A N.� @� N8T� .0-� #A NA� A NA�

8� F8� A NR� @� N8T� .$-� #A BR� A BR� FN� A N.� @� N>T� +/-� #A NA� A NA�

9� F>� A NR� @� N.T� ,0-� #A A.� A A.� F7� A 99� @� >BT� 9>T� #A BA� A BA�

N� F.� A N9� @� N>T� N>T� #A BA� A BA� F>� A 9A� @� N.T� 9AT� A� A�

>� FBA� A 8>� @� >BT� >BT� #A N9� A N9� FBA� A 9A� @� >BT� .0-� #A >9� A >9�

R� F	� A� @� >BT� .NT� #A 9A� A 9A� F.� A 87� @� N>T� 9.T� #A 	A� A 	A�

7� FN� A� @� N>T� 	AT� #A .A� A .A� F8� A 8	� @� N8T� 8.T� #A A8� A A8�

BA� FR� A� @� N>T� 8AT� #A NA� A NA� FR� A 8A� @� N>T� NAT� #A NA� A NA�

G���� A 87� @� N>T� NBT� #A 	8� A 	9�
�

A 99� @� N>T� N.T� #A 	9� A .	�

'�� ���(E��E��� A ..�
� �

	AT� A 	N� A 	9�
�

A BA�
� �

B	T� A .9� A 	R�

G��E��� A N>�
� �

>AT� #A B8� A B8�
�

A 9	�
� �

N	T� #A B9� A 	A�

4
��

�F
�

��
�

�
!*3'�.�C4�+I� !*3'�B�C4�'I�

B� F8� A >B� 4� 9>T� .$-� A AR� A AR� FR� A NA� 4� >.T� N>T� A 	.� A 	.�

	� FR� A N>� 4� >.T� +/-� A 8B� A 8B� F>� A 99� 4� N.T� 1,-� #A >A� A >A�

.� F7� A 9N� @� 9>T� 9>T� #A B.� A B.� FBA� A 87� @� >7T� 8.T� A .A� A .A�

8� F>� A 99� 4� N.T� 9NT� A BA� A BA� F8� A 8.� 4� 9>T� 8.T� #A B.� A B.�

9� F.� A .R� 4� 9.T� 8AT� A 	B� A 	B� F7� A 8B� @� 9>T� 8.T� A 8	� A 8	�

N� FBA� A� @� >7T� >BT� #A 7B� A 7B� F.� A 	>� 4� 9.T� 	>T� #A A8� A A8�

G���� A 8R� 4� 9	T� N.T� #A A8� A .B�
�

A 8N� 4� 9	T� 8NT� A AB� A .A�

'�� ���(E��E��� A 	N�
� �

B8T� A 8N� A .	�
�

A B	�
� �

B8T� A 8B� A 	8�

G��E��� A 99�
� �

N8T� A A7� A B>�
�

A 8N�
� �

8.T� A BA� A 	>�

+
��

�
F�

��

�
!*3'�8�C4�+I� !*3'�B�C4�+I�

B� FBA� A R9� 4� 9>T� +,-� A A8� A A8� FR� A >R� @� >.T� +/-� #A A>� A A>�

	� FN� A >	� @� NAT� .)-� #A BB� A BB� FBA� A N9� 4� 9>T� ,*-� #A A8� A A8�

.� FR� A N8� @� >.T� >.T� #A .	� A .	� FN� A 9.� @� NAT� 1)-� A 9A� A 9A�

8� FB� A 9	� 4� N8T� 9>T� A 	>� A 	>� F.� A 8N� @� 9.T� 9.T� #A 8N� A 8N�

9� F.� A 	>� @� 9.T� 	>T� A A8� A A8� FB� A� 4� N8T� 8.T� A N>� A N>�

G���� A NA� @� NBT� N.T� #A A	� A B9�
�

A 8R� @� NBT� 97T� A B	� A .9�

'�� ���(E��E��� A 		�
� �

	.T� A 		� A B.�
�

A .A�
� �

B8T� A 8N� A 	R�

G��E��� A N8�
� �

>.T� A A8� A BB�
�

A 9.�
� �

9.T� #A A8� A 8N�

�
�

�
E�

��
��

�

�
!*3'�	�'I� !*3'�B�'I�

B� FB� A >8� 4� >7T� >7T� A B9� A B9� F.� A NA� @� 9.T� ,/-� A 	B� A 	B�

	� F.� A >.� @� 9.T� .)-� #A A8� A A8� FB� A 9	� 4� >7T� >BT� A 8R� A 8R�

.� FR� A >.� @� 9.T� .)-� #A A8� A A8� F7� A .7� 4� >BT� 9AT� A .9� A .9�

8� F7� A 89� 4� >BT� N8T� A 99� A 99� FR� A .A� @� 9.T� 8AT� A 97� A 97�

G���� A NN� 4� NBT� >	T� A BN� A B7�
�

A 89� 4� NBT� 99T� A 8B� A 8B�

'�� ���(E��E��� A B8�
� �

NT� A 	R� A 	8�
�

A B.�
� �

B.T� A BN� A BN�

G��E��� A >.�
� �

>.T� A AN� A A7�
�

A 89�
� �

99T� A 8	� A 8	�

�

,$#$�.��A�C����B�������������F�������F������CB������

1E� � B� ���E��F� �D�� �E��������F� E�� �D�� ����� �#U� ��F���F�

����E���� E�� �D�� F�(����� ��F�� ����E�E��F� ���� ���F����E���

���FFE�E���E��� ���� ���� �D�� �D���� .�� ����E����� ���FFE�E���E���

F����F6F$� D��������� ��������� �F� :����F���� ���FFE�E���E��;$�

:����F������FFE�E���E��;�����:���E���������FFE�E���E��; �

!�� �(���� ���FFE�E���E��� ��F6DF����F6$� ���� ���E�������

����FE��� ������F� ��� !*� ����(��� ��� �D�� �"�� ���FFE�E���E���

F�D���F)� ���������$� E�����FE��� �D�� ������� ��� ��&������ !*F�

E����(�F� '�� ���FFE�E���E��� ���$� ���(��F���$� �����E�����F� '!�

���FFE�E���E�� �

!�� ���F����E��� ���� ����F���� ���FFE�E���E��$� E�����FE��� �D��

������� ��� ��&������ !*F� �������F� �D�� �����E����� ��� 'I� �F�

���E�F�� +I� E�� ��� '�� �����2�� ���$� E�� ����FE�E��$� �������F�

�D�� �����E����� ��� +I� �F� ���E�F�� 'I� E�� ��� '!� �����2�,�

+��E�E������$�E�����FE����D��������������&������!*F��������F�

�D�� �����E����� ��� C4� ���� '�� ���FFE�E���E��$� ���� ��� ������

�����E���EF��������E�������"����!*�����(��������D�������E�����

��� C4� ���� '!� ���FFE�E���E��$� ���D���D� !*� ����(��� ������F� �D��

E��������� �D��� ����"E��D� D�F� ��� �D�� ��F���F� ��� '!�

���FFE�E���E�� �

!�� ����F��� ���� ���E������ ���FFE�E���E��$� !*� ����(���

������F��D��E����������D����D������"E��D�������������"DE���E���

D�(������D����F���F,�D�"�(��$�E�����D�'������'!������2�F$����

������ �����E��� EF� ��F��(����� ���"���� !*� ����(��� ���� �D��

�����E��������C4�����D�������E��������'I�����+I �



1E� �B �G����' @�����FF�F��&���F�E�����D���F������E�E���

����F������FFE�E���E��������D�������������D���������������

���������D����F���F��������F������E�E��F�"E�D��D��F����!*

��(E��E������' @�����FF�F��&���F �

1%�F�DA�DD����

2$%$�<B���F�������F������CB������

CD����F�� �(������ ���� E��E(E����� ��F���F� �'�

����E����� �F� ������ �"�� ��E�� �F����F�

������������������FFE�E��F)��D�E������E��E(����

"��6���� ���$� ���� �D���D�������EF�E�F���� �D�E�� �

D�"�"��������D���"��6 �

!�� �(���� ���FFE�E���E��� ��F6DF����F6� �

���FFE�E���E���F�D���F�������F������E��E(E�����

����E��E(�� ��E�E��� ��� �D�� ���FFE�E�� � CDEF� ���F�

�D��$� ������E��� �D�� ���D�������� ��E�E0��� E��

���� ������E0�� F����F� ��� ���F����E��$� ����F�

���E������ E�� F���� F��&���F� ��F���E��� F�����

FE����F �ID���EF�����$���������������E0�����

F��&���F;� FE����F� �FE��� �� '!� ���DE��$� E � �

��(E��� �D���"��6F� E���������������� �D�� F��&�

�D�� FE����F� ���� ����E��� �J��� FD���������� �D�

F�E�� E��'��� �. . . B$� E�� EF���FFE���� �D����(����

��F���F� �D��� �D�� ���F� ����E����� �����F�

��E�E��,� D�"�(��$� E�� �D�� ��F����� ��� �

������������ ���F���� ����� �D�� F���E�D����"

������D��FE(�� ��E���E�� ��E�E0��� ����"� �FFE�

��E�E���������FFE�E��F �

CD�� E��E(E����� ��F���F� �(��� ����E����

��E�E�E�F� ��� F���� '�� ���FFE�E��F$� "D��� ����E�

F�R�F�

F������E�E����������F����E������FFE�E���E��������D����������D�������$�����F�������FF

�������E���������FFE�E���E��������D�������������D���E�D�� �CD��F��E������6��

D��D��F����!*�����(����������FFE�E���E���F�D���F �CD���DE��������E�����"E�D���

��� ��F���F� �'��� � 8 B�� FD�����

E�� �F����F� ������E��� �D��

����E��E(����E�E��$�E � �E���D���

�E�F���� �D�E�� �����E��E��$� E � �

F6DF����F6� ���� ���� ���D�

��E��E(E�������F��������E����F�

���F�E����F� �(E������

��E�E0��� E�� �DEF� F����$� ����

��E��$� ����F���$� ����F��� ���

F���E��� F������ ��� �D�E�� ����

�����E0������E�����F����F�E��

��DE��$� E � � �� �����#��#�F��

���� �D�� F��&���F� �����"DE�D�

���������� �D��� ���� "D��� "�F�

�(�������� E��E(E�����

�����F������ ����E��E(��

��� �D��� �����FE���

F���E�D����"���� ���� �E�����

�FFE��E��� ����E��E(��

����E����� DE�D� ����E��E(��

� "D��� ����E��F� �D��$� ��� �D��

�������� F����� ��� D����� 6��"����

��E�������E���E��F��������E�������

���E��E�E��$��D���D���FFE��������F�E�

2$#$�.��A�C����B�������������F����

CD�� ������������ ��� ���FFE�E��F

�D����F� E�� ���� �D�� �D���� �������

�'��� � 8 	�,� ����D������$� �D�� �����

E����������$� �D��� EF� ��� F��$� ��

E����(�F���������E�����F���F���F�E��

2$#$%$��.�CB������

*����E���� ���� ��� �D�� ��F��

��F����D�EF� �D���(E����������D����

����(��� (E�� !*+� ��� '�� ���� '

���FFE�E���E��� ��F6DF����F6$� "DE���

���FFE�E��F$�E��D�F����������EF�E��

'��D� ����� �E��E��� ����F� ���

A�+����������E������FE����F�D�F

"E�D�F��&���F;�����E�����F����F��D�

A�+� ��������� �D����D� ����

�F����� E�������E��� ��� ����E��� ���

D�"�(��� ���� ����E����� F����F� ���

�����F������ ����FF� F��&���F� E�

���E(�������$� ���E����F� �����E�

E�������E���������F��&���F;�����E�

!�� (E�"� ��� �D�� ���������E���

����E��F� �D�� �2EF������ ��� �"��

�
���FFE�E���E��������D����������D���E�D��$�

�F��E������6����������������F������F���������D��

E�����"E�D����D�������������F���F��D��F��������

��� 6��"�����$� E�� EF� �������� ��FFE���� ���

����E���������E�E���"E�D����E�����F�E���

F�E�����������(������;F��F� �

����F�������F������CB������

��� ���FFE�E��F� EF� ���E������� F��FE�E(�� ���

D���� ��������FFE��� ���E��F� ���FE������

��$� �D�� ������F� ��� �D�F�����E��F� ���� ����

� ��� F��$� ��� ��������FFE��� ����������

��F���F���F�E�������FEF�����"�� �

�D�� ��F�� FE��E�E����� �������F� ��� �DEF�

����D������FE���E���������������E�����

�� '�� ���� '!� ���FFE�E���E��)� E�� �(����

"DE��� E�� �������� �����E�E���F� '��

�����������'!����FFE�E��F �

� �"�� F�������� ������FE��F)� ����

�FE����F�D�F������D�����������������E���

����F����F��D������E����F$�E����D���"���F$�

� �����E�F� ���FE�������� �����

����E��� ������E�E��� �D��� ���E����F� ��,�

��� F����F� ���� �������� ����� E�(��E������

E�� ���E����F� �D��� E�� A�+$� ���

F� �����E�� ������E����� ����� ��E(��F���

&���F;�����E�����F����F��D���A�+����F �

��������E����� ����F$� �D�� ���F���� "��6�

��� ��� �"�� F���F� ��� ���E����F� E�� ����



F�7�F�

�E�����$� ?��D�$� K��0�($� B� ��������$� 	ABA�$� �D�F�� �����#

�������� ���� �D�F�� ����������� "E�D� �D�� F��&���;F� ����E�����

F���� �ID����F� �D�� �E�F�� ����� E��(E������������F� �D��	()�����

�D�F� FD����� ��� ����(��� ����� FE����F$� �D�� F������ �����

�����E�F�(��������E�������E����������E���������E�E�� �CDEF�EF�

E�� �E��� "E�D� �D�� "��6� ��� 4��FF#J���� A�F� ��� �� � �	ABA�$� "D��

��(������ �D�� �F�� ��� ���E�������� E�������E��� E�� A*!�

����E���E��F � 1���D������$� �D�� ��������� ����E��� E�� �D�� �������

������E����F�����F�������E������ �D������������(��������D��F� ���

F�����E(��������(�����E�����������E(E���������������� �

2$#$#$�1C���C������F�������F�����������F��B�������

1��F����E��� ���FFE�E���E��� EF� ����������� �D�� ���FFE�E���E���

��F6DF����F6� "E�D� �D�� ��F�� ������E��� ��F���F)� FD�"F� F�(�����

�����F������D����F����F���F�������D�'������'!����FFE�E���E�������

���FEF�����"E�D��D��,���������D�������F��F���EF�E����F�����F�����

��� �D�� ������F�� ������� ��� ��FE�E(�� ��F���F� E�� F���EF�E����

D����D�FEF� ��F�F �+F��� ��F���$� !�"E������"� ����D���������E��� ���

F�������E�F���F������"���D����F���F �

CD�� ��������� ������ E�� �D�� ������F� ���C4� E�� ���'�������2��

���F�� ���E������� E�� ����F���� ���FFE�E���E���� ����"F� �"��

F�������� ������FE��F)� ���� �D�� E��������� ��� C4� ��� ���FFE�E���

������������ EF� ���� ���� ��� ������� ���E����F$� FE���� �D�� ������

E��E����F� �D��� ������F� �D����� ������FFE(���� ����� �D�� �E�F�� ���

�D�� ��F�� !*3'� ���� �D�F�� ���E����F� "���� �D�����D��� ����(���

������D�������E������!*3';F������D���E�F�,�������F��E�������E���

�����F����E��� ��� A�+� ���� ����������� "E�D� �D�� F��&���;F�

����E�����F�����EF�����������"�B.�/0��F����D����F���F�E��!*3'�

8�$� "D����F� ��F�� ����������� E�������E��� E�� �D�� ��&������ !*F�

�E�F� ���(�� B.� /0� �F��� �D�� ��F���F� E�� !*3';F� B� ���� 	� �

+�����E������ �D�F�������6F$���F���������E����F�����A�+�����

��F�� �E6���� �D�� ���F�� ��� �D�� ��F��(��� �����$� FE���� ���� ��D���

����F� ��� ������E���� ���E(E��� "���� ����(��� ����� �D�� �����

�'���F � . 	 B� B� . 	 .�� ��� ���� F������ ���� �D�F� D�(�� �E�����

E�����,� E�� ���E�E��$� ����� ��F������ ���E����F� ���� A�+� D�(��

FE��E�E��������E(E�E�F����(��B.�/0�"DE�D�����������������"E�D�

�D��F��&���;F�����E�����F���� �

+��D���D� ���� ������ �2����� �D��� A�+� ���� ��F������

���E����F� "���� ��E���� F��������� ��F���E��� ��� �D�� ���������

F���������E����E������������$���F���F�FD�"��D��� �D����EF������#

����E�E���� ������� ��� ��F������ ���E����F� ����"� B.� /0$�

��D��"EF�� ��F���F� �����F����E��� ��� ��F�� ����E�E��F� "D���� C4�

"�F��F���FD���������E����(��"E�D��D��E�����F������D���������

�����&������!*F �CDEF����D�FE0�F��D����"������!*+��F��������

�������E���������(��$��F�E��FD�"F��D���!*+�EF������������E�E����

���������F������E����E������������F����������E�������E(E�� �

!��������� ������F� ��E6�"EF�� �������E���� E�� ����F����

���FFE�E���E������������E�������� ��� �D�� ��������"DE���E����F�� �

CD����EF��(E�������D���	()��E � ��D�����E�����"�����D���������

��� E�������E��� ����������� "E�D� �D�� F��&���;F� ����E����� F�����

���� �D�� ������� ��� E�������E��� �������������� EF� E�� �D��

��E��E�������������F���������F���������FF�!*3';F$�D������D��

����� ���FEF����� ��F���F� ����FF� !*3';F� "D��� +I� EF� �F�� �

*��(��F���$�	()�FD�������������(��E���������FF�!*3';F�E��E��

�D�� ��E�E���� �����E����� F�F���$� ���� ����� ��� ��� �D�� ������F��

��FFE����E���DEF������E�����F�F�����F����D����F���F�E��!*3'�8� �

CD�� �������F� ����� ���(�� ������ �D�� ������F� ��� �D�� ����� ���

"DE���E������'�����FFE�E���E��$���F�����������'!����FFE�E���E���

"E�D��D������������6��D���D����	()�FD���������D�����2E����

(�����E��!*3'�B �J���FD�������������������D����FFE�E�E����D���

�D�F��������F��E�D�����������������������������E����E����E��$�

��F���E���������D���F�����F���E����E����F��*+3�����!*+� �

,%����A��D���D���&������	�2��3�

!� ���F������ �� ���������� �D��� ����"F� �D�� ��������E0���

������E�E��� ��� ����E����� F����F� ����� ���� FE����F � CDEF�

���������� ������ �����E����� ��� �D�� ��(��������� ���

����E���E��F� ��F��� ��� ����E��� ������E�E��$� �E�D��� �F��#

F���E�E�� ���� ��F��� ��� ���E�� ������E���� ���E(E��$� ��� ���#�F��#

F���E�E��������F��������F������������E�������E(E�� �

'�� ���FFE�E��F� ���(��� ���E���� ��F���� ��� ���E�� ������E����

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

���E����F�E�����'�������2� �3�F���F�����F���D���!*+����F�E����F�

����"������ ����� ���� �DEF������F�$��(���"D�������E��� E������

FE����F� "E�D� ����� .	� �D�����F$� ���� ���FE�������� �����

���E���E��F� �D��� F�������� �E����F � !�� ����FE�E��� ��� '��

���FFE�E��F$�'!����FFE�E��F����(�����������������F���2���FE(����

��� ��F������ ������E���� ���E(E��,� ����� �DEF$� ���� ���� ���������

�D��� ���FFE��E��� ���E�� ������E���� ���E(E��� ����� ���� ����

����E���������E�E��������F�F���F���E6������F�F���������FE����

��F6� E�� ��� '!� �����2�$� "D��� F����F�F� �D��� ��� E�(��E����

�D�������EF�E�F� �������� ��� ����E��F� ���� ���������� E�� �DEF�

���E(E�� �

CD�� ����� ��� "DE���E��� ����E��� ��� �D�� ����� ������F�

���FE�������� �D����������������� ���D�'������'!� ���FFE�E��F �

CDEF� E��������� EF� �E������� ��� �D�� ����� ���� ������� ���

E�������E��� ����(���"E�D� !*+$�"DE�D����� ��(�������� �����

��� "DE���E��� ���E�F�� �D�� ��D��,� �����(��$� �D�� ��F6F� ���

������E�E��� ��� F����F� ��� ���F����E��� ���� ����F���� ���E�����

�����F� E�� �D�F�� ������F� "DE�D� ����"� �D�� F�����E��� �� ��E��E� ���

�D�� ��F�� F�E������ �������� "DE���E��� ������E��� ��� �D�� ��F6� ���

D��� �CD�F��������F� ����E��� ����D�������E�E���E��$�������$� �D��

�������E�F� ��� ���D� �D�� ����������� ���� ������������� ������E����

���E(E�E�F� �D��� ��6�� �D��� ��D�(�� F�� �E���������� E�� �D�� �"��

�����E�����F�F���F�FD���������F�����E��� �

CD�� ��������� ������F� ��� �D�� �D���� ��������FFE��� ���E��F�

���FE������ FD����� ��� (��E������ ��� �� �������� ������� ���

F��&���F � !�� "����� ��� ��F�� ����(���� ��� �F�����E�� E�� ������F�

������ E�� �D��������E�E������F����F���� ���F����E�����������F����

������F�����E�������E���D��������E�E������F����F��������F�������

���E����� � CDEF� ������ ����� ��� E����E�E���E��� ��� �D�� ��F��

�������E��������E������E���FE��F� ������������E0�������E���

������E�E�� � +��E�E������$� �D�� ����E��E(�� ��E�E��� ��� '��

���FFE�E��F� FD����� ��� ����E����� "E�D� �� ����F��� �����EFE��� ��

�������� ������� ��� ��E��F� ���� F��&���$� ����"E��� ���� �D��

�D�������E���� F������E��� ��� �D�� ���E�E��� ���� ��F�� F��F� ���$�

���F��������$�������E�����F��������������F�E����F �

+��D���D� �D�� ���D�������� �������� E�� �DEF� ��F����D� ����

!*+� ���(��� ��������$� E�� EF� �2����E������� �����E��F,� �D�F$� ���

��E��� �����E���� ����E��#������E�E��� ����E���E��F� E�� EF� ��E�E����

������������!*+ �CDEF�EFF���D�F�����E(���������E������(E��F���

��� �������$� '�&��"F6E� ���� G�6�E�� �	AA>�� ���� G�����$�

K�(E�E�D$�A��00��������A�E���E��	ABB� �

1E�����$� ������� "��6� FD����� ��� ���E������ ��� �D��

E����E�E���E��� ��� �D�� F���E�E�� F�����F� ��� ���D� ���E�� ����

���E�������� ������E�� ���E(E��� ����(���� ���� ����E��� ������E�E��,�

������������E��$����D��F�FD����������(����������F�����E(����

����(�����#����(�������E(E�� ��



F�BA�F�

�	�	�	�A	D�

+ ?�����$�A����F��$�I $�B�4E����$�3 �I ��	AA>� �+������E������E��E������

���F����E�� �B���� .��A��BC�	����B����32$��� �>	8->.N �

A�F$�� �J ��	AAR� �&&' ���B��&�������)BF���������!�D�B������B�FB����

C����������-�����C��	������$�*��E���'������ �

A�F$�� �4 #J $�3�����E�6$�A $�C���$�A $��H�6V6$�/ $�GHD�$�* $�4���$�G $������ �

�	ABA� �A��E�#*��������!�������E�����������F �!��� �' �C��$�B�+ �

@E&D���$�<C��� .��A��BC����BC��FB����� �B87-B>R� �'��E�����C����� �

A������$�G �G $�B�C���$�4 �K ��B778� �G��F��E�������E��)��D��'���#

+FF�FF�����G��E6E�������D��'�����E���E�������E�� �D��C�������<B�����C�

D�BC�A������&0ABC��B��������F����C�������$�#2��B�$��� �87-97 �

*D����$�� $�?E��6��F$�K �K $�'�������E$�G $�B�4��$�C ��	AA7� �'D���#C����

����E���+FF�FF�����E����3������4����E�� ����BC���������D��C�������

B���� .��A��BC�	����B�������$�35$��� �NA>-N	> �

*D����$�� $�?������$�K $������&���$�� $�B�4��$�C ��	AAN� �����E���

�FF�FF����)�����F����(�����E����FE������;F��������E�D�����

�D�FE����E����FE����F �!��A ����F��$�+ �C�6���$�+ �? �K�E�$�B�A �'��6��$�

?�����B����.���B���)BACB�B��������.�����EF����������	BF�C�����M�� �

8BA9$��� �9.A-9.>� �'��E�����C�������@���F�E��*��������'�E����F �

����FE�$�+ �3 ��B778� �:B�F�C�B�F�&CC�C��&��������)B������������B�B�����

<C���$�@�"�L��6)�@L)���FF��D4������4��FF �

����FE�$�+ �3 $������"F6E$�C �K $�A��D���$�+ $�����FE�$�/ $�4����$�C �C $�

4��(E0E$�K $������ ��	AAA� �'������E��������*���E����A��E��+��E(E������E���

�D��1���E������'���#��������������E��F �(���CB�(B�C��F�B�FB������$�+�

�BA�$��� �BA87-BA9N �

�������$�+ $�B�G�6�E�$�' ��	AA8� ����C+A)����J����'������C�����2�����

+����FEF����'E����#C�E������������E�F�!�����E���!�����������

*���������+����FEF �D��C�������(B�C��F�B�FB�?B�����������$�%+,$��� �

7-	B �

�������$�+ $�'�&��"F6E$�C $�B�G�6�E�$�' ��	AA>� ���D������������E������

+��E����F�E�����������%FE���/E�D��#J�����'���EF�E�F�����!�����������

*���������+����FEF �(B�C�����B������$�+,$��� �B88.-B887 �

����D���$�� $�?��������$�G $�GH����$�? #3 $�B�A���6���0$�A ��	AA>� ���������

'E�����4����FFE�������G��DE���C����E���C���F�����A*!�+����FEF �!��� �

����D���$�K �3 �GE��W�$�C �/E����������$�� �K �G�1������$�B�? �GH����$�

D���C��<C��� .��A��BC����BC��F������� �	A>-	..� �*����E���$�

G�FF��D�F���F)�G!C�4��FF �

�6���$�4 ��B777� �A�FE������E��F �!��C �������EFD$�B�G �4�"��$�B������4�

���.�������������&���������� �89-NA� �'�FF�2)�K�D��IE����B�'��F �

1����D��$�K ��	AA7� �+�CE�����1�������'���������'E���������F�C����E������

'���E�#'��������1E����F�E��A*! �(B�C���(B���C4�������$�##$��� �B	>R-

B	R9 �

�������$�� $�4����F��$�� �+ $�+����F��$�* �I $�B�CD���$�G �/ ��	AA.� �

*�����EF������CE����$�@���E����$�����1�������'�����E���G��D��F�����

����'E�����*��FFE�E���E�� �(B�C���	���B�������)B�������������

&����BBC���������$�%%��	�$��� �B8B-B88 �

/E��$�@ �K $�C��$�C �@ $�'�DV�6���$�A $�C���������$�G $�/E����������$�C $�

IE����$�� $������ ��	AA>� �*��FFE��E����(���#3�������

��F���D���E0��E���E�����$��*��$�����G���'E����F �!��� �����D���$�

K �3 �GE��W�$�C �/E����������$�� �K �G�1������$�B�? �GH����$�D���C��

<C��� .��A��BC����BC��F������� �	.9-	97� �*����E���$�G�FF��D�F���F)�

G!C�4��FF �

/���E��F$�3 $������$�� $�B�3��D6����0$�C �K ��	AAR� �����E���3�����E�E���

�FE���A��E��+��E(E�� ����BC���������.���BCB�FB����.��A��BC�	���B���

����DBF�������B��!�.��A	��DBF�GH=$���� �!!#B#B-!!#B#9� �

K���F$�@ �+ $�1E���$�C $�1�2$�@ �+ $���(���F$�G $�B�����0$�* ��	AAB� �����

���E����E������������E��F�E��BA#G���D#J���!�����F���������FF���

G��D��F �D��C�������)BAC���F���B���������������F������������$�%I��8�$�

�� �	7N-.B	 �

?����$�G $�/����$�3 �* $�B�G��"E�$�' ��B77R� �G��DE���C����E��������D��

������E������JE��'�E��F�E��'�����E���3�����!����F �?�F���B��B�C�������

���$�+H$��� �B79-	B9 �

C����$�1 $�*������$�G $�CQ�����$�+ $�C�����D�$�1 $�B�+�����E$�A ��	AA>� �+�

3�(E�"����*��FFE�E���E���+����E�D�F��������#��F���A��E�#*��������

!��������F �D��C�������(B�C���&����BBC���������$�,��	�$�3B-3B. �

G��1������$�� �K $�B�GH����$�? #3 ��	AA>� �!�(�FE(��A*!�+������D�F �!��� �

����D���$�K �3 �GE��W�$�C �/E����������$�� �K �G�1������$�B�? �GH����$�

D���C��<C��� .��A��BC����BC��F������� �B	9-B	>� �*����E���)�G!C�

4��FF �

G�D���E��$�+ ��B77N� �4���F���#+���F��#���E�����)�+���������1����"��6�

������F��E�E�������G��F��E���!��E(E������E��������F�E��C���������� �

.�CCB������F������������$�%,��8�$��� �	NB-	7	 �

G�����$�+ $�K�(E�E�D$�K $�A��00���$�C $�B�A�E���E$�G ��	ABB� �+�K%'C)�+��

+������E������+��E��������������A�F�������D��K�E���%F�����'���E�������

C��������1������F ����F��A���������������$�,=$��� �		7-	8A �

G���������$�G $�3E0��$�G $�@�����&��$�3 $�B�L�����$�' ��	ABA� �!�����E���

���/���������E�����'����F��FE���G���E�D��������� �&�C�AB���

D��C�������	F�B�����F�)B�B�CF�������$�,=��	�$��� �	RB-	77 �

J����$�K $�B�G�6�E�$�' ��	AAN� �!�������E��#A�F���G����E�������(���#

3�������A��E�������E�F �!��@�����$�B�?�E��F�D$��C��CB������<C����

)B�B�CF���M�� �B97$��� �77-B	A� ���F�(E���A M �

J��$�/ $�?�"�F�6E$�/ $�!!!$�G �+ $�B�+����DF$�3 ��	AA	� �

��������D�FE����E����3�F���F�F�E���D��/�����+���������EF��E�E�����

����E���*������E�F����*�����2�MEF����'�E���E �D�B�D��C�������

(B�C��F�B�FB������$�##��	B�$��� �79A	-79B	 �

4E����$�3 �I ��B779� �-��BF���B�.��A�����$�C��D�E����3�����$�G!C�G��E��

C���������$�4����������*�����E���'���E�� �

4E����$�3 �I $�M�0�F$�� $�B�/�����$�K ��	AAB� �C�"����G��DE�������E�����

!�����E�����)�+����FEF����+�����E(��4D�FE����E����'���� ��&&&�

DC����F�������������BC��-������������?�F���B����B����B�FB������$�#+�

�BA�$��� �BB>9-BB7B �

3��E$�4 $�'��6��$�@ $�B�CE�$�* ��	AA9� �G�E���E�E���J��E����*D��������E��

*������������F��D����D�3���#CE���4D�FE����E����1������6 �%%���B.��

���BC��������$�C�F�M���F)�C�"��������������+FF��E���F �

3�����E�6$�A $�1����D��$�K $�4���$�G $�B�@E&D���$�+ ��	ABB� �+�'��&���#

!�����������A��E�#*��������!�����������F������'����D��$�'�����#

J�����A�F��E�E�� �&?<.#H%%$��

3�����E�6$�A $�GHD�$�* $�B�4���$�G ��	AB	� �M������$�+���F�������

���E������E���D���������E��������4��� ����BC���������D��C�������

-��������������-��A���B�.������F������	���B��� �

3�����E�6$�A $�@E&D���$�+ $�B�4���$�G ��	AA7� �+�����E(��4�����)�+�

1��F����E������������A��E�#*��������!����������2���E����F �

�(D&D-�(�#HHI���C�FBB�����������B�+C�����BC���������.���BCB�FB$�C��$�

I$��� �		B-		> �C�������@���F�����D��!�F�E���������*��������'�E����F$�

'��E���!�������E�F�����C���������E���E��F����E����E�� �

3�FF���$�K �+ $�B�G�D���E��$�+ ��B7>>� ��(E������������CD���#1������CD�����

�������E��F �D��C�������)B�B�CF������BC��������������$�%%$��� �	>.-	78 �

'�D����$�? ��	AAR� �&&' <��B��&�������)BF��������$��E��������E�$�!�F�E����

�H��+����E�D��������?���E�E(��'�F����$�*���E�E(��'�F���F�

C��������� �

'�D�E���$�K $�1�������0$�3 $�?��E�$�K $�B�4E����$�3 �I ��	AA	� �1��F����E����D��

%F������4����F�)���'����C�"����A�E��E������+�����E(��*������� �

���BC�F����������.��A��BC�������$�%,$��� �7.-BBR �

'�D����$�? ��	AAB� �+����EF���*��FE�������F���4����FF����G���E#C�(���

'������E���*D��6E�� �!��? �'�D����$�+ �'�D���$�B�C �K�D�F����$�

-AAC�������C�FB��B�����&��������D�B�C���?B�������)B�B�CF����� �7	-

B	A� �@�"�L��6�����J2����)�J2�����%�E(��FE���4��FF �

C�6�D�FDE$�? ��	AA8� �3����6F��������E���3�����E�E��������AE�#4�����E���

'E����F �#������BC���������.���BCB�FB����-����������)����������

-�B���$���� �BRN-B7B� �4�����F����@���D �

I����"$�K �3 $�AE�������$�@ $�G�1������$�� �K $�4����F�D�����$�� $�B�

M���D��$�C �G ��	AA	� �A��E�-���������E��������F�����������E���E���

����������� �.����F���(B�C�A���������������$�%%+$��� �>N>->7B �

E�����$�C �J $�?��D�$�* $�K��0�($�' $�B���������$�G ��	ABA� ���D���E���

/����#*��������!�������E���"E�D�!����������+��E(������4�FFE(��

A��E�#*��������!��������F �!��� �' �C��$�B�+ �@E&D���$�<C��� .��A��BC�

���BC��FB����� �BRB-B77� �'��E�����C����� �

E���$�E $�4���E�$�G $�3�EF���$�� �! $�B�/����$�C �' ��	AA>� �+�'��(������

+������3�����E�E���G��D��F)�+��E�$�MEF��������'���������F�

�2���FFE��F ��.?&FH5���C�FBB�����������B�I������BC��������$���� �B	N-

B..� �


