
��������	�


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

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

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

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

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

����� 1���� �2��� ���.���3� ����.����� ��	����.�3� ��� ������

������������
��4�	���.��3����������������2�����������

�
�����
�
��	��������������1������5
�������6��.��/

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

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

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

����������8

�/�0������������	
���������	��������� �&("+!$!9#+!:

"#+)� ;<!$&")� '#("+#$-3� ��� ������ ����������� ��	��


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

�������������� �	��2��� ��� ��1�.���� ��� ���

�������������=������>������/

�/�0���������	
���������	��� ������ �&("�+$!9#+!"#+)

;<!$&")� '#("+#$-3� ��� ������ ����������� ��	��
� ���

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

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

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

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

��������������������	�����
�����
��/

@�����	����������� �;<!$&")�'#("+#$-��������������

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

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

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

���������2�����������2�����/�A���������.�����������

���.���	�����8

�/�@�������������
�����������������	��2��3�����.��

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

�7��	��
�
�3� �.���� ���
1������� ��������3� ����

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

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

������
�.��/�B��������3�����������
���������������

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

������������������������
�.C���������������������

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

����	����� �������� �D�E&(&"&F�-� ���� ����	�������

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

�+�E�+�('�-/� @�� ��1����� ���������� ��������� 2���:

��
�.C������ ��� ��	��
� �������� �!''<+!')-3

�.������� ���������� 2��.�� ���	��
� ��� �
�

��������������3�������	��
�������
�		
	� �+�G+#:

D<'&9&$&")-3��.�����������������2��.����2�.�����	��3

�
	���������	��
������	��	
	� �!<"��("&'&")-/�@�

��1����� �	��� ��������� 2�����
�.C������ ��

��	��
����.����������������
���������	
���
��/

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

����������	
�	��

�����	������

���������	
�����	

�����������	��������
��������	�

��������	������	�����������

���������������� !��"���#��������$

%&'�����("#��������)&�*�����%&�!*&

�$�#�������*�'+�&*

���� !"��!�� �#$�$%&�'(��#$�! �)"*$

���������	�
�	��

A�����	�����.����	����

B���������
�����������������	��2��

4���������������������	��2��

����������	
 �����	
������

�������
�������
��������

��������	
�������������������
�
��

����
�������������
������
�����	�

���
���������	���	��
����������

�����	�����

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

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

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

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

+��,������	��#������� ���&�����
��
�����	�


������
���������	���	��
����������

-��.������	��
�

/��� ������



�/�@����������	
����������	����������� �&("+!$!9#:

+!"#+)� ;<!$&")� '#("+#$-3� �� ��.��� ����	�.� �7.���

�
�������� ��������.�� ����������� �	��2��� ���

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

��� ���������������� ��� ����������� ������:

	�����������	����3���
�.C���������.����	�.�������

���������������� �,�$�'"&F�-��������������	����

�+#<"&(�-3����������2�������.������
������������
:

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

�����	
	� �F!$&D&")-� ���� �
�� ����	
���
��� �
�

��1����3����.����2�/

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

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

���	����� ��
�.C����� ��� ��1������ �	��� ��������3

����
����2������������	��1
�
���������	�������

��� 	����������� ���� ���� ����������� ����� �����:

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

"+#$-3� �
	���� ����� ��������������� ��� ������.�3

���2������� ���1����3� �
� ����1���������� �����3� 


��	�����7��	��
�
���
�.C����3����������������������3���

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

���� 	��1�����
� �+����
 �'!$&9+!"&#(-� ���� ���	���3

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

���	������������2��������������������/

H�1����� ���������� ��������� �.���� �7��������

�����	�����2�
������
1���������������������
�����

���� ���� ����� ����������
������ �������� �	��2�/� �

���
� ���	������ ���������3� ���� ���� ��1������� ���

������ �
�� ��.��� ���2��� ��1����� ��� 	
��.� ��

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


���� 
� ���.����2
� ��1����� �.���� 
� ����
�
� �
�

�������1���������.�
�/� I���� ������ ���� �		��

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

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

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


���.���������
����������������	�2��������	��2�/

B������ ���� ����� ������	�������� ���	����3� �.���

�7��������� ���2����� 
� ��������� ��	��,�� ����-

��������	,�� �������� �,"!(D!+D,-3� �
	���� ���:

���������������������.�3����2����������1����3�����:

1���������� �����3� ��� ��������C������ ��� ��1�����

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

��
1���� ��� ��������.� ������	�� �'!$&9+!"#+,-� ���

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

��2�
��� �.��� ��� ��	���� ������.�3� ���1����� ���

����1���������� �����������/� J.��� ����� ���:

����������� ������� ��� 2�����
�������� ����� ��:

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

���� ����� �������� ����.����� ����	�� ������� ���� ��1.:

�������������������������
������.��2���
�����/

K��� ����� ������� 	�����3� 1�� ����� ��� �����:

21���3������1������������3���1���������������	��2��

���1����������������	���������2��3����������2���

��� .����� ��� ���������� ������� ����
������� ���� ��2�.�

���	���������������2��������7��������
���1����
��

���7
�������������1�����������
����������
	�����
�

�������
���-�������2�.�����
	�����
������	
���
���-

���	�������������	���/�L�����1����������2����.�������

����	�����7����
�������2�����������2��������1����

��������.������������������
����	����
���������7��:

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

��1��������
�.��/�H������������1������.����
�2���
����

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

������������ ���� ���� ������������ ������ ��	��� ���:

�
���3�����
����2������������	��1
�
��
�������������

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

��� �
�� ��	��
� �������
��� ���� ����:	
���
��3� ��

�		��	����3��
����2������������	��1
�
��
�����7
�

���� �
�� �����
�� ���� ����
�������� ���� ��2�.��� ���:

	�����3����.����2�/

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

������1
�����������7���.
�
����������	�������

��� 	����������� ��� �
� 2���
� ���� ������� ���:

������������ �	��2��� �.���� 
� �.� ��1
�������� ���
�

��
�����
��������.�
�
�����
��	,�����������'#("+#$

'�!+",-� �� ���� ����
��	,�� �,���	���+� ��������	��

�'< <$!"&F��,< �'�!+",-�������1�����������7�2������/

0�� ���������� �	��2���������.C�������2������� ���

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

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

�����2����� ��1
�������� ���������/� �� ���
��.�� ����

��
�.C����� ��
�� ��.2����
� �� �
� ������ ��� ��.�������

������������.���MNOP,N �3�������		���3�MNOQ,N3����

MN� �.���� 
� ���
� 	��� ��� �.���� �� �������������� ���

������� ��������������� �	��2��� ���� ��1�

��������� ���� ,N�
� �����	
� ����	�� �	������ ������


�������.����2��������������������	���/�A����21����

����������������������.����������.���������3�	�������7
�

��2�.������	�����3����	��1�������������������������

����� ��� �
�� ����� MN ��� ���1���� ���	��
� ,N3� 


�1����
��� ��� ��.������� ���� ����
�
� ������ ���� ��

������.����.����RS3TSU�����RR3VQU3����.����2�/

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

�
	���� ���� ����������� ��.����� ��� ��2���� ���

�����2�������������������7�������2��.�����W������
���

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

��� ��2�.�����	��� �������	���/�4���3�	����3���� ���

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

���1��.C������������������3������������������	��2��

����.���������������������������
������2�.�����	��

���� ���	���� ���� ��1�� ��������/� �� ��1
������

VX Y/� 4A4A5@4@6J@L� ���� A/� AK@ZAL0�



BJBK[@L�4@\@0�0AL� A\HA0@J@K\]^_� A_AJ60^_ VR

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


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

���7���
�������
����
�	��� M �����3����.��������

������	����	����	���
		
	�� EF �F!+&!"&#(�'#�EE&'&�("-3��

��.��� �������� ��� `NN, aM /� K������3� 
� ����� ���

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

������������7���������������	�������.���������2�.�

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

I���1��������1�.���
�����2���3�
���������������	����

�����	
���
���� �
���C����� ��� ���� ������	��� ���

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

������ 2����C����� ��� ��	������.� ��� ������� ���

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

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


�����/� B.���� ������� ��������� ���� ������ �����	����

�����	
���
���� ���� ���� TU� �
���������� ����	�

���	
������		
	�� �G+�'&,&#(-3��
���C�����������:

���� �
�� ����	
���
��� ���� ���������/� ]�1�

�����������1�����������2���������2���������	�����

�����	
���
���� ��� ����.������ ����7�� N� ���� `U3� ��

��������� ���� ����������� ��� ��	���7�.� ��� ���2��

������.�����������3���������7��N�����N3SU3������������

���� ����������� ��� ��	���7�.� ��� ����	�.� ���	��

�������� ��������������2�������1����������1�����.����

������
�.��� ��� 1�� ��1��.C��� ��� ,"!(D!+D,� ���

��������
��������	��2��/

0������������������������1��.�������������.C���

���2������� ����1������� ������������� ���� ������ ���

������������ ���������� ���� ������� ��������:

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

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

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

������1����������/�0���1������8

c�2`:2N-d�2P:2N-d�2Q:2N-d///d�2&:MN-ef

&c�M`dMPdMQd///dM&-a&e:&MNf

&M :&MNf&�M :MN-

���� MN� �.���� 
� ����� ��� �.���� �� �������������� ����

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

�������3�2`3�2P3�2Q3///2& �.�����������
����������������

	���������������
�����
�
��������������������:

������� �	��2��� ����
������D`3�DP3�DQ3///D& ���� M 3� , 


���
� ����� ���� 
� ���1�������	��
� �����3� �����C����

�,���	����������� �'< <$!"&F��,< -�'��
�����.����2
�

������������������
������D` ����D&/�g����.����
���2��

����2�����������������1����������
�����������
	�:

���� �
�� ���7
� 1������� �� ���
������ ����
�������

���	������ �������	���/�L��������������������
���:

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

���������� �1������� �7�	1��� ���� ��.���OP,N �3� ����

�		���3� OQ,N �� �������C��� ����2��� ����������


���������������	�������1������
/

0����������
�������������������1��.��������.�������

����	�.���������1����������7�������������
����


��������� �������1��������������������3��������3��


�����.�����������������������/�^������	����3�����


2���
� ���� ����
������ ����������� �1��.������3

��2���������
����������	����������.���������������

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

��.���
���������
��������������	��.C�����������:

���/�B����1���3�������������������.������1��
��

��� �����21���� �	�� 	����� ��1�.����� ���3� ����

�������3� ��� ���2���1���� �	�� 	����� ���	.����3� ��

���������� ����������� �1��.������� ���� ������� ��

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

���������������/

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

K��� ��� ����
���1�.� 
� ���7
� ���� ��� ����1��� ����

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

��
� ����
�
� ����� ���������� �3� 1�� ����� ��

�������21�.� ���� 
� ���
� ����� M� ���� ���	.����

�����2����� ��1
�������� ���������� �
�� ���������

��������� �
�� ����� MN ����.���� �� �����������������

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

������
������
�����/�0��.��������.���������21�.���

�������21�.� ���� 
� ���
� ����� M ���� ���.����2��

�����2����� ��1
�������� ���������� �.���� �������

������
��
��������MN3���1�����2���������������M�fM :

MN3�������������,�f, 3��
	��������������������1���

���	��� ��� 2�
�������.���� ���� ���� ��	������� �
�

������"���
����	����.����.���
��.����.����������1���

���	����
��������������������������M&3�������������

�
�������2������ 
�����
�
� �
�� ������ MN ���2��� ����

��2�.�������2������
����������	����/

4��� ���	�����3� ��� M`3� MP3� MQ3///M& �.���� �����2����

��1
�������������������
�������������������
������D`3

DP3�DQ3///D&3�����������3�������������������������1��3

�2
���.C�����������������������
������M �������1���

���	��
�, /�H���
�������2������
����������������.���

������������������������
����������	��3����������:

�2��3�1���.���������
�������1���
�������
	������

��� ��� ���
��� ���� ���.����2��� ����������� �1��.:

������3�����.�������������.����":"�,"��.�������1���
�

������&:`���1������	��1��.��/������7
�����
�������

���	�����3� �
	���� 
� �������� �
�� ������ "� �":F!$<�-3

�
	�����
�

�2 :MN-�&-
`aPa, fM��&-

`aPa,�

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

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



���������.�����������������
�������3�������&:`���1����

�	��1��.��/� L
��������� ���� ;fGaP3� ���� G� �.���� ��

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

������.����������2�.�
������"�����":"�,"���������1������/

������������������G�����	����C����3�����.��������

��������� ���� ":"�,"� �.��� ����1���
�3� �
	���� ���

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

��h�1��
� ���� �.���� ������� ��� ���
��� ���

���.����2���������������1��.������/

A��
��������������������2`3�2P3�2Q3///2& ����������	�

��� �
�� ��������� �� �� ���1���� &� ���� ���������� �.���

������� �/2/� i`N-3� ����3� ���� ����	����
� ����	���3

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

�������j&$'#M#(�����C���
�����
������/

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

A�� �
� ������� ��� 1�� �����21�.� 
� ���7
� ����
:

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

����1��� ���� ���� ��� ���������.� ��� ���� ���� 1�

����	����.�
�����1��
� �������	���/�L������	������

��������1�����������	������������1����
1�����8

�/�A��1���
��������1
����������?
������ �������3

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

����
����������	��/

�/�A�� ��������� ��������� ��?
�3� 
� ����
�
� ���:

�����������
�������2���������������������
�1��:

������
� ��� ����� ��������� MN3� ��� �.���� �� ����:

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

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

���������� 2� �
�� ���������� �	���� ��������-� ���

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


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

���������������������	��2��/�^����������	
-

��	��������� �, � �!(�9&!,-�1����.�������
	.��8

c�M`:MN-d�MP:MN-d�MQ:MN-d///d�M&:MN-ea&f

c�M`dMPdMQd///dM&-a&e:MNfM :MN

�
	�������
	.���'a&3������.��������������.�����������

�
�����
��������M ���������������������	��������
�

����� MN ��� �.���� �� �������������/� A���� �.���� ����

�����������3���������	��������.���������1����&3�����

�����
����
�������������	.�������������������M' ��

���.	������������2�.�����	�������
����
������M ��2���

���� M'�N� ����� M ��/� A��	���3� �������� �����	����

���	
��	��������� �,G � �!(�G�+'�("�9&!,-�1����.���

���
	.��8

`NNc�2`:2N-d�2P:2N-d�2Q:2N-d///d�2&:2N-ea&MNf

`NNc�2`d2Pd2Qd///d2&-:&2Nea&MNf

`NN&�M :MN-a&MN

�
	�������
	.���`NN'a&MN/

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

�.���� ����� ������� �����2�� ������������� ��� ���

��	���C���������� ����������� ����3� ��1�������

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

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

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

���	��3���������C����������.�������1���
/�b���3�


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


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

���������2�����������������/

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

�	��21�.� ��� ���� ����������� ��� ���	��1�.� ����

����1������������������.���������2���
���7���.��


�������1
��������
�
�/�Y���.��3������������	���.���

���� ��2�.�� ���	��3� ����� ���2�������
� ��1.������� 


����
�.��
� �
�� ������7
�� ����� ����
�������� ���:

	��������������.�����
�����1�������/�H���.����	�21�.

���� ��� ����� �.���� ����� ��� ��.�� �
���C����� 


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

���	����������
�������7
��������2�.������	�����

�.�������������������	�����������1�����������������

��� ����
�������� �
�� ���7
� ���� ���� ���/�b���3� ��

�����	�������	��������	
��	��������� � !M& < �G�+:

'�("�9&!,-�����.�����.�����������������1��8

�,G f�,Gd�'a&f�,GdEFa&f

`NN'a&MNd`NN,Ma&MNf

`NN�'d,M-a&MN

���� �' �.���� ��� ����� �����	����� 	������ ������/

@��.��3����������	�������	��������	
��	���������

� &(& < � G�+'�("� 9&!,-� ����.� ��� �.���� ������ ��

����1��8

�,G(f�,G:�'a&f�,G:EFa&f

`NN'a&MN:`NN,Ma&MNf

`NN�':,M-a&MN

A��������	����.�����1
����������������������.���

����21�.� ���� ��� ,Mii'�'d,M�'��,GdEFa&��,G/� K��

���������3�������2�����������������
������	��
�&fPN

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

����������������.������
����������	����
����7
�����

`U� ���� ��� ��� 	���� ���������� 2�����
�.C������ ��

�����	����� �����	
���
���� N3kU3� ����� 
� ���������

����������������������.�������
�����������	������1�

����.����������7��̀ ON3kaPNf`ON3NQU3��
	��������7�

N3RVU�����`3NQU/

L���� ������� ��	������� ���� ��������� �����

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

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

��2�.�� ���	��/� I���� ��� ����
������� ���	��� ���

XN Y/� 4A4A5@4@6J@L� ���� A/� AK@ZAL0�



��������� ���2������� ���1���3� �� �����	������ ����:

�	
���
���3� ��	���C������� ��� `NN, aM 3� ���� ���:

���	�.�������������2�.�����	��3��		�������1�������

�
�����
�������	�����������
�����������	�����/�K�����

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

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

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


��������/

A���������1��������������������.�������
�������

���	�������������������1���
��������������.��
����

���� ���1��
� �/2/� V� 
������ �3� ���W� �		���3� `N


�����-3�7����������������/2/�N3SU���̀ U3����	������

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

���.����-�����
����7����������
����������������������

�1����
��� ����	����
� ���� RSU3� ��� ���� ����� ��

��������1
��3� ����� ������	��������1�����������

������� ��� ����1������/� �� ����1��
� ���� ���	���

���.C����� ��
� ��1����� ���3� ����� ���� �7��� ��� ��1�

����
�
� ��� ������.���� ��� ����� ����
������� ���	��/

A������
����7
��.���� ����	������.��������	���� ����

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

���	����������������
�����
�
�����=���	��>3� �����


��1���
��������
����������.���1������������
��.���

���� ��
� ����2���� ��� �.������ ������� ����1��
�� ���

���	������������������.��������������	�����/

A�� ���2��������� ��� ����1
� ���� ��������� M&:MN ��

������
�
�������2����3��.�����������������2���1�.����


��7
�
������.��
�������������������2���1�.�����������

��� ��� 	���� ����	����/� A���� ����.� ��� �.���� ��� ���

��	������� ���� ���	����	�� ����
� 9� �
�� �������

���2����
�� ����7�� ���� ������� ����1��� ���� ���

���1����� ���	������ ,9 ���� �����	����� �����/� @

�����	������9����1�
���������������8

L�":" -�M:M -aL�":" -
P

���� "� �.���� 
� 2������� ������� ����� �
�� ��.�

����������.������������
�
�����.�������.����2
�����

M�����" 3�M ��������������
��2��������������
����

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

���������3� ���.����2�/� B7���������� ���3� ��� �
�

��h�1��
�����������������1���.���������1
������

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

����	
� ���	��
3� ���3� ��� � ����
�.�� �
�� ����� N� ��
�

���
�����
�
3� ��� "� 1����7������� ��1
������� �����`

��2�������1������
�������&:`���
����	����.������
�
����

���� 1�� ��2���� " f�&:`-aP/� 0�� �1���� ���	��� ���

�����	�����9�,9 ���1�
���������������8

lcL�2:2 -
P:9PL�":" -

PeaL�":" -P�&:P-m`aP

0��
	.���9a,9�����	�.��
�������"3�
���.�������C��

	�����������	�	��	������
���	��	
	���	
��+���.
����	��

	
��	��
���	����)-/������+������������/�A������������

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

���� ���������� 1�� ��2���� �'fEF:9�,G/� �� ��	����.�

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

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

��7����� ����� ���� ��������� 9�,G ��� �����	����

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

�7�	��	����� ��
�� ���7
� ��2�.��� ���	�����/� �

����1��
������������������	�.�����������	����������

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

������	�1
���������/

B����� ��� ����
������� ���� ��� ��2�.�� ���	��

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

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

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

��2���8

�f�,G d�'f

�,Gd�'a&d�'f

�,Gd�&d`-�EF:9�,G-a&f

`NN'a&MNd�&d`-�`NN,Ma&MN:9`NN'a&MN-a&f

f`NN'a&MNd`NN�&d`-�,M:9'-a&
PMNf

`NNc&'d�&d`-�,M:9'-ea&
PMNf

f`NNl�&d`-,Mdc&:9�&d`-e'ma&
PMN

A�� ���� ����
��������� ������������ 
� ���7
� ���

�����	�����93��������2���8

�f`NNc�&d`-,Md&'ea&
PMN

I	�� �������1
�����2��.C������ �������� ���������

����
����������	�������	��.C�������������	��
�����

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

�1��.������� ��� �.���� 1������ ���� ���.1���� ��� �.���

���
����/

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

4�		�� ����������3� ���.��� 	���� ���� �������� ���

�������������������������������	��2��3�������:

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

������	
�����������h�1������2�����
�����������

��������������������������	��2��/�K�������.���

����3� 1�� ����� ���� ������� ������������ ��

2�����
�.C�����������2����������1���������������.����:

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

������������2�
������
1�./

�� ���2������� ���1����
��� ������� ���� ���� �.���

��	����������7��
3��������������������������

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

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

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


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

������
���C�������	���������	������������
�����
�

BJBK[@L�4@\@0�0AL� A\HA0@J@K\]^_� A_AJ60^_ X`



�����������������.�
������
�����������.�
�/�b���3�����
�

��h�1��
����8

�/��� ������
�
� 1�� �.���� �����
3� 1�� �.�����3� ���

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

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

�.�� ����
�
� ���� ��� ��.������ 1�� ��1
��������� ��

�������?�7
� ���� :VN� ���� :XN� no/� �� ���.����2


���������� ��	��,�� ��0� �'#("+#$� ,�+!-3� �����:

���������2�
������
1���������������������:

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

����	����
/�@������������.��.��������������.����

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

��1��

�/�@���1��������������������������������1���.�����

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

����	�2������ PN-� �����	
������� ���������� ��

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

����.�����/2/����	����-����������������������������

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

�����
���+G ���

�/����������
�������������������������1���.��������

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

�������������1�������������3�

�.���� �������� 
� ���������� ������� �������:

�������� �	��2��� ��� ���� ����������/� B7���������

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

1�� ���1����� ��� ��
� ���2��� ���	��� �+G ���� ����� 


��1���
�1����.��������.������	����������������+G�N/

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

�	��������	���������������	�� �������

I��� ��
� ������1
��3� ������ ��� ������ ���

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

����
����
��
����������.������������1��.C��3�������

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

�����7����	.C����
����	���������	��1
�
�������1���


��������	���/�I����������	����������	����1���
����

��	�.?��3� ��������� ����� ���� ������� ��������:

������� �	��2��3� �������� ��� ��1����� ������ �


��������.����1���
�/�L����
��.����������2���������.�

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

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

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

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

�7�����������	�������������1����������
�2���
����

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

�
���1���
��������	����/

4����������� ��� ��2���
1�.� ��
�� ��7
� 
� ��1���


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

��������������� �	��2��3�1������� �������
1���

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

���2������������1�.���������������������������������

�����������������������������������/

�/�B.���� ��� ���	��� ����� ������� ��2�.�3� �
	���� �

�������������� �2��� 	����� �	�� ��� ����.�
��� �����

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

�����������	��������
��������MNp

�/�B.���� ��� ���	�������� ����������������������� ���

2������ �� �.���� ���1���� ��1�	
� �
� ��������� �
�

���������	��2�������
����1���
������.����������

����.�������������������p

�/�B.����������	�������������������������������
���

���.����������������������1�1�.p

�/�0������	�������	��������������������
���1���


�.����������������.���������.������1�����������2�

����������������������p

�� ����
�
� ��
�� ���
� ����
�
� ����.� ��� ��1�.

������������������������/�0�2������2�������
��:

����� ���	��� ����.� ��� �����1�.� ���� ���	��� ���

���	���� ��� �	��2����� ��� �
� ���1���� ������ ���

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

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

��1���
�� �3� ����������3� ��� ��1��������������/�5��

���2���������	.������ ���������������������������

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

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

���������� ����� ��� ��1�� ����
������� ���	��3

�������������C����		�����1�������	�������������:

������������/�]����������
3�	����3�	������������

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

���������.��������
����������	������������������:

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

�������
���������.����1��������������2�����
�.C����

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

���������.�����������.1���/

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

����� ��
� �������
� ���� ���� ��
�� ����
�.��
/� B.���

�	�1���������	��������������������������	��2��

����2�������	����������������������
�
������.��

�������� ���	�����������2����
�����
�.��	�7
�/�b���3

�.���� ��	���� ��� ����1�.� ����.�� ���� ��� ������ ���

��������������.���������2�����������������������

������		����������
������������2�����3���1����		�

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

�		���������/� ]���� �������3� ������2������ ������	:

	����������������� ����2������q���������7
����� ���


��	����q�����
����������	����3������.������.1�����

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

��� ������������� �����������/� K��� ��� 	���� �����3

��	��1���.���������������
�2�
�������������������

XP Y/� 4A4A5@4@6J@L� ���� A/� AK@ZAL0�



���	����������������������� �
��
�����
�.��	�7
�

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

����
�������������
����1��������3������������.C�������

����������������.�����������������������1���
�

�������	���/�B�2���������������1
���������������


�����������1����������2�
�������.�������������

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

����	�.� ������� �1.������ ��������� ������
�
� ���

2������"���
	���3������
������������������2����MN&fMN:

r&3� ���� 2N& 
� ����� ��� �.���� �� �������������� ��
�

���.����2
�����������
��
�����&�����r��������	�����

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

1���
1�.����� ������������
����������	�����������2�.

��8�

c�M`:MN`-d�MP:MNP-d�MQ:MNQ-d///d�M&:MN&-ea&f

c�M`:MNdr-d�MP:MNdPr-d�MQ:MNdQr-d///d�M&:MNd&r-ea&f

c�M`dMPdMQd///dM&-:&MNd&�&d`-raPea&f

c&M :&MNd&�&d`-raPea&f

M :MNd�&d`-aPf

'd�&d`-aP

L�
����.���
�����3��������������������	�������	��

���������
�
������2���8

�fSNl�P'd&d`-c&:9�&d`-edP,M�&d`-ma&
PMN

H�� ���	���� ����� �.���� ������� ��� ����������.

��1
������� 
� ��.���
� ����� ������� ��������:

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

������� �1.������ ��1������ ������
�
� ���� 2������ "3

����� ��W� ������ ��2���� MN&fMN�`:s�
&r-/� L�
�� ��.���


����3��2��������������
����������	���.�����8

c�M`:MN`-d�MP:MNP-d�MQ:MNQ-d///d�M&:MN&-ea&f

c�M`:MNdMNs�
r-d�MP:MNdMNs�

Pr-d�MQ:MNdMNs�
Qr-d

///d�M&:MNdMNs�
&r-ea&f

c�M`dMPdMQd///dM&-:&MNdMNs��
&r:`-a��:`-ea&f

c&M :&MNdMNs��
&r:`-a��:`-ea&f

M :MNdMNs��
&r:`-a&��:`-f

'dMNs��
&r:`-a&��:`-

L�
����.���
�����3��������������������	�������	��

���������
�
������2���8

�f`NNlc'dMNs��
&r:`-ec&:9�&d`-ed,M&�&d`-��:`-ma&

Q��:`-MN

@�����2��������������	���������������������������

����������������������������	��2������.������

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

��1������/�@��.��3�����1.������������������� �����:

�����������7�����/�L����1����.���
3�����3��������

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

������
�
�������2������2��.C���������������
����	�����

���
��
�����������������������1�����������
�
�/

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

�2�������	�3��������.C�������������	����������	
��:

�
����ENF3����2�����
�.C������������������������������

������� ��������������� �	��2��/� A������ ���� 1�

����������2����ENFi�,G �������������
������ENfENFdEF ��

ENfENFdEF:9�,G3� ��� ���2��� ���
� ������	��� ���

����
�������� ���	������ �	.�
�� 9-� ��� �.���� ��������

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

B���	�2������3�
������EN ����.������2.�����������1�:

�����3� ����� ��� �
�� ������ 2�������� ������������t3

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

�	��2���������1���
�3�����
�����1��
�������������

��������� ��� ��������2�.� ���� ����� �������.�

����
����������	����������2������������
���t/�H�����

����������3�
������ EN 1��	
��������������������
�

�	
1�� ����� E3� ��� ��������2�.� ���� ����� ���������

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

1�� ��1��.���� ��� ����	����
� ���.����� ��� ���1����

���2�������������
�.����������
����������	����,G3���

1�������21�.������7�������������
�
1�.�����1���


����������������������������1�.������������.��/

��� ������������

A����������������.�����	���������21�.�����


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


���1�������������������������� �	��2��������.

����	
� ����2�� ���� �.��/� 4����� ��� �.������ �����

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

������1
���� ��2��� ����� ���� ��������� ��� ����:

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

��������������������
�2���
����������������:

���������������/�5�������.���������������
�
1�.���

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

��������������� �	��2��� ����	�.� ���� �	�����

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

����
�������3������������ �
��������
��������1�����

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

��2��	���������������
�.��/�Y���.��3����������.��:

�
� �.���� 
� 2���
� ���� ������� ��������������

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

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

��1���
/� ]���� ������� ����� ����.� ��� �.���� ����� ��

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

�������������� ���� ��� ����
�
1���� �������� �.����

�������������������/�B����3�������3�
���������.�

�
����1���
���������	�����*$1$�! �)� ���������.�����

���������
�2���
�������������1�������������������

�����������������������3��.�������������������
:

����������	��3��������
���1
�������
����1������
:

BJBK[@L�4@\@0�0AL� A\HA0@J@K\]^_� A_AJ60^_ XQ



XT Y/� 4A4A5@4@6J@L� ���� A/� AK@ZAL0�

��������� ���������� ���� ��� ������ ��������:

�������	��2��3������������1�.������������1�1�.�����


���1���� ���� ������� ��������������� ��������/

0����������������������������.����������2�����

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

��������C��������������������3�����
����h�1��
����

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

��������������������������������������1���������:

�����/

0�	��3� ����� ��� �������.� ���� ���2���� �������

��������.�������������
��������	��2������������

��� �7����	.����� �
�� ������ �������� 	�������.�� ���

���	����� ��� ���� ����������/� �� 1����
� ���� �����:

��������������������.����.������1����	�������������

�		�����	��������	��2��������
���7��	��
�
����������:

��
�.��3� ��� ��������
������ �	��2�/� L������ ����:

������
�������������������
��������	��2����7����	.C��

���2���������������.����	�������.���������������.��

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


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

��� ������


K��� �
� ��1���
� ����� ������	������� ���	���� 2�
��:

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

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

����������1������������
����2����������1����
��/�K��

�
�� ��������� =���1���� 	������ ���������.��� �

`NQa  Q>������������������.���������MNfX3N�����������


������� ���1���� ���	��
� ,NfP3N/� K��� PN� �����2����


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

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

�����������
�� ���������/� K��� ��1�� 
����� &� ����:

���������
����.����2
������M&3������	����������		
	�

���� ��2��� �������� ������ ����� M 3� �
�� ���1����� ��:

�	��
��, 3����������	����������	
���
����EF�����������:

����������1��.�������'3�������.�����������.�����`/

A���������2�.����������������������
����	��2��

����/�̀ -/�L�������
����������.���������3������21�������

���������������������������������������������������V3k

����X3T����.����2���2NOP,N-3����������
������������

�
��``
�
����3����������21��������� ������V3T�����X3k

�2NOQ,N-3�
��������1�����������.��
�`T
�
����/

A�� ��� .���� ����2�.�� �������� ��� ����
��� �����:

�������1��.�����������/�P-/�L�������
����������.�����

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

����������� �1��.������� 
� ����� ON3T� �OP,N-3� ����

����
��.������������
��X
�
����3���������.���������


������ON3k��OQ,N-3�
��������1������
�
1�.��
��R



����/�L��������������������.����������
�2���
����

����������� ����������� �1��.������� ���
��.���

��
�����������������
����������	��/

H�����
��������2�.�������������.�������������
�

��7�����.�� �����3� ���� ������1
��� �������� ���

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

��	��������3� ���� ��1�� ����� &3� ��� ������ ���� �����

�������.��� ����
�������� ���	������ �,G3� �
�� ":F!$<�

M �&-
`aPa, 3� �������������.C��� ��� �.����������.��


���7
���������
�����������	�������.���������������

�
�������3� �
�� �1����
���� ;� ��� ���.	����� ��� ����
:

�������� �� K��� ��1�� 
����� &� ������������� 
� ���.����2
� ����� 2& ���

��	��.C����������2����������������������M 3�
����1�������	��
�, 3

�������	�����������	
���
����EF ������������������1�������'/

` X3N X3NN N3NNNN N3NNN N3N

P V3R V3RS N3NVNV N3XXR :N3`

Q V3R V3RQ N3NSVV N3VPX :N3P

T X3N V3RS N3NSVV N3VPk :N3P

S X3N V3Rk N3NSTX N3kXX :N3P

k X3` V3RX N3NVSQ N3RTT :N3`

V X3Q X3NQ N3`QXN `3V`R N3P

X X3Q X3Nk N3`SRX `3RXQ N3S

R X3P X3NX N3`SkQ `3RQT N3V

`N X3Q X3`N N3`kQQ P3N`k `3N

`` X3S X3`T N3`RkQ P3T`P `3S

`P X3T X3`k N3PNP` P3TVV `3R

`Q X3S X3`X N3P`ST P3kQQ P3T

`T X3V X3PP N3PTXk Q3NPT Q3`

`S X3V X3PS N3PkRk Q3PkX Q3X

`k X3V X3PX N3PXQT Q3TPQ T3T

`V X3k X3QN N3PXSN Q3TQT S3`

`X X3k X3QP N3PXST Q3TQN S3V

`R X3R X3QS N3QNXN Q3kXR k3k

PN R3` X3QX N3QTQX T3`NQ V3V
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T :N3kPS :`3VQ N3`NN � � N3VPk :`3QS`

S :N3SNN :`3kT N3`NN � � N3kXX :`3`XX

k :N3PNX :N3ST N3QSN � � N3RTT :`3`SP

V N3QSV N3SS N3QNN � � `3V`R P3NVk

X N3VX` `3`` N3`SN � � `3RXQ P3VkT

R N3RVP `3TR N3`NN � � `3RQT P3RNk

`N `3PSN `3RT N3NSN � � P3N`k Q3Pkk

`` `3VNS P3QN N3NPS N3NSQ `N3TX P3PPX Q3RQQ

`P `3RVR P3V` N3N`N N3NS` V3PS P3PkV T3PTk
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P P3RP T3QN R3RP Q`3kN

Q P3QS Q3`X S3XT `P3RP

T P3`Q P3VX T3kN X3k`

S P3NP P3SV T3NQ k3XV
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