
�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����%��� ���� �
�� 
�� ���������� (
���� ��(���
��� "��������� �����


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

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

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

�����
��� ������� ����� �

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

�*"����������
������������"
�������
����������
��������#����

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

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

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

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

��� ������	
�����

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

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

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

 ���$� ���� ���  �'���� ������ ��� "��� ������� �"��� � ������ �"��

�����������'����������������(������)�(�*�����������"����������

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

�%������%.� ��%� ����� /�������$� 0��"���� � )�/0*� ��� ��

������'����� �%��� � ������� ��� ��� ���"���������  ����� +"��"�

���������� �"��������������� �"��!��������%��� ��� ��������123��

�������.� �"���� ���� �"���� ���� ������ ��� '�� ��������� ��� ��%�

�/0� 143� 1536� �"���� � ��%� �7������$� ��� �"�� ����� ������ ��� �"��

����.�  �&��$� �"�� ����� ������'������ ��������.� ���� ������%�

"�����$#���� ��������� -���� ��� ��������� �(��� -� �����%.� �"��

��������� �����!������ ���� �� ������� 
������� )���
*� '%�

,�-� ����� ������� ��� �"���� ������ 183.� ��������� �����!������

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

�� �����������(.�����������%������ ��$�-��������)-���*��'����

�"������������������������"����������.��� ��������������'�������$�

+��"�,�-�����'����!�����������"������������ ������143�1239������

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

�����������������������������������������������������������
0���������������!���:�'����%�;<.�=;;>���

��������"������+��"��"���������������
� ������-������.�������&�	��!�����%.�

��'���#�������#-����=?.�?8;>@�������&.�A�� ��%�)���9�;;<@#48?#<@8�5>4=.��#

 ���9���'�����"��B���#������&���*���

��� ��!��$������ ��� +��"� �"�� ���������� ��� 
� ������ -������.� ������&�

	��!�����%.���'���#�������#-����=?.�?8;>@�������&.�A�� ��%�)���9�;;<@#48?#

<@8�5>=;.��# ���9��C� �"�����!��$�����B���#������&���*��

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

��� �"�� �����  ����.� +"��"� ��������� '��"� ����� �'���!��$� ����

����� ��������  ������ ���"��$"� ��� �"�� D���&��� ��!��E�  ��%�

���� �������7�����"��� �%�'��������������������� ������.����"�

������&�'���+���".�����������������%.����&�������������.������!���

-�$���� -����$�"� )�--*.� ����� ��!���"������ ���%� �� ��+� ��� �"� �

���������'%��"��&��+�������'�������$��������
�����������1=3�

183� 1<3� 1>3�� �"�� �� '�������� ��� �/0� ���� ���
� ��� ����

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

�"�� �������� ���������� 1<3� 1>3��:��� ��������.� �"��'���+���"�����

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

 ������ �������������$����
��A�������%.�'���+���"� ����������

�"��  ���� � �������� �����  ������.� +"��"� ��� ������ ����� ���

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

���+��&���F�+�!��.� �"�����#����� �����'��� �����!�������������

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

!����'��� �!��� �"�� �� �.� +"��"� ������ �"�� '���+���"� ��� '��

������������� ��� �� �����  ������ 153�� ��� ��� +���"� �����$� �"��� �"��

���&�� +��"� ��+� '��� ����.� ��$�� ��&�� ?� ���� =� 0'��� ��� ����� ���

8;=�??'.� $��������  ���� '��%� �� �� ��� �"����������� 0���� �

)�0*��� ������+��"��"��"�$"�'�����������&�.���$����&��>�>�����

??�0'��������������8;=�??'.����������"����$���������������+���

�������������1?3���"�������.������� ���������������7�������"�������

������ �����0#/��%��� ��)0/�*���"����������� ���������������

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

 ������ ���� �����'�������$�����,�-.������������%� �������$����

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

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

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

��� �"��� �����.� +�� ���������� ���� �������� �"�� 0/�� ��� �����

 ���������������������������������������������+��������'������

0/�#'����� ����� �'���!��$� ���� ����� ��������  ����� ���� �����

'�������$��������
���������"��.�+���� ����������"������������

 ������ ����� ��� �"�� 0/�� ���� �������� ���������� ���� �"���

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

��  ��%���������������

���� �����0���
�

��� ������	
�������	
���	���	

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

0�
�(�������������	����)0(�	*�����"���"%��������%������ �

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

���� �"������ ������������ �� �� ������ �"�� ��� ��� ������'��� �"��

�� ��������������������"���0������������������������%�����"��

 ���� � ������� 0��"��� )�0*�� �"�� ������� ������'��� �"��

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

������'���!����������
�������0��������������

/�������$�+��"�,�-���������

��'�����F�������C� �"��������A������

��



�

����� ������� ���� ��� ��� ���������� ��� �"�� 0(�	� ����� )�0�
*.�

�7/��)�'*������"��������0��:�$��?��������������"������ �������

�
:�  ����� F�+�!��.� �"�� �(�
� ��� �� ���&��� )�*� ���� '��

���������������������������"�������� �����.����������'������)?*��

�"�������������������!������ ��"������������)�G��0*�����"��

�� ���������� 8;=�??�H'H$.� ���� ��$� �"��� �"�� ���������

D������$E� ��� � �"�� ��������� )�G��0*� ��� ��� ������� ���

�� ����%��"�������������.������"������������� ������������ ������

����"���� ���7/������"��0(�	��������� �9�

*)
*)

*)
*)*)*) ��

��

���
������
�
� ��

�

���
���
 +

+
+=+= �)?*�

�"���9�D�E�����D'E��������������!����������������������������

��������������0��D�E�����7�����������I�.�+"������D'E����'�����

:���"�� ���.�D'E�����'�����������������%���%����������������"��

 ����� �-�� �-��� :��� ��������.� '0�
� ���� '�(� '���+� ������ ���

0�
#'����� ���� �(#'����� '#��������.� ��������!��%�� ��'��� ��

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

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

��������&��������������� �.��"���"��������������%��� ���������

'%� �������� ��� ��� )�
J.� ��-.� ����*.� ���� �����#��� �� �������

������������$��"�������������������.�������$�����"���0��������

�������'��������$��"���������#��� ���������)-�:-.���:-.��:-.�

����*��D���E�����"�����������������������"���0#'��%��� ��)�0/*�

����(�
���"�����������(�
��������������������0.�+"��"�����"��

�� �� ������� '%� �0� �"��� ����� ����� �"�� ������� ��� �"��� �� ���

�
:.���0�����������"��'��&������ �.������"�������������������

��� �"���0#����� �� �� ��� �(�
6� �"��� �� �� ������'��� �"�� �� ��

������������������"���0����+������������ �������"������������

�������.�+��"����������$��"��������������%��:���"�� ���.��"��

�0#������� ������(�
������������������ ��"������������������

!��+6��"����������������������������"���0������������������������

��������(
:��������"���������%.���0���� �������������0/��������

 ����'���������������� ��"���(K�����������!��+�1?3��

����"�����������"��������.�+��+�������������"���0���� ��
:�

���������!�.���������7�������%� �������������"���������%��

��� �������	�����������	����������	

�"�� �0� ������� ��� ���"� �� �� ������ ���� �"�������� '��

����������� ��� ���"��� '��%� ��� ������ �"�� ��7�� ��������� )=*�

������'��� �"���0#'��%� �� �� )0/�*� �����$� ����� ����� �� ��

�����!���)�*���� ��"���(K��)�0*����������!��+��

��

��
����

�

 

 �� −==�
=

.*)
?

� )=*�

�"�����C� ��� �"��  �"����&��� ��� ��������&���� )�*� ����� ������

�����$�D�E� ���������� ��"���(.������������������� ��� �"��������

0/�� �"�������� ���������� �"�� �(� ����� �!��� ��� ��� �"�� ��"���

"���.��"���0#������� ��)0:�*������$�����������������%�����'��

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

+��������"������� ���������� ��$���������$�����������.�0:��

��� ����������� ��������$� ���0/�.� ��� �7�������� ��� )=*��0:�� ���

�����������+��"�,�-�����"���"�����������$����

�"��
"������	�������������������%�)
	*�����0��!��������

�������������������$�����0#'��%��� �9�

?;.H ≤≤= ���
��
��� ��)4*�

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

�"�������������"��������'���������������� �������"���������
	��

F�+�!��.��������0/���������������!������������!������� ������

���� ����� '�������$� ���� ,�-�  ��"���� �� ��� �� �������� ���

��"������������� ����������"����'���+���".�������������.����.���

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

����.�'��������"������������������ �����������'��������� ����

�
:�$��?���� �������!���������0#���������������$�����
:�

��/���9�D�E�����D/E����	-������������-��������8;=�??�H/HA�

�����

--�0
F���-0�

�����
�������	�

�
��
���
�����

� ����������

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

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

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

���������� ���%&�"�

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

��+��������� � �"�

��+����,�� ')' ����

')'��%&����

==�

���� #�#� �*��

��+��-�.
�/����

44� ����

$#�� '�#�

#'"�

�'�� #�*�

�*��

'��� ("#�

��+��-�.
������

� �! ��" ��# �"� �
$� ��#��%&�'��

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

��+������.
������

� �! ��" ��# �"� �
$� ��#��%&�'��

�#*� �"#� ��"� !"*� (��� !"#� ��*� '##� (("�

LD�E���������������'%�����$��"�����$�(�
((��� '��.�����D'0�
�����'�(!<D�'%�

���� ��$��"���(/

M;��

�"���0�������������������+"���0:��"���'���������������

����.�������"�� �7� � �
	�)
	M?*���"���������������������%�

� �����'��.�'���������"��!��$��"�����������������$��� ���������

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

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

'����� �������1?3��

��� ��!�"�	�"�	
���	�	#��!	������	

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

������������� ����"�������&��������"���0������������������������

�������� ��� �� ���(� �������.� ���� �7� ���.� ����$� =;�  �� ��� ��

����� ��������� �� ��������� ���&��� ����� ��� >;� ���� ��� &���� �"��

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

����$� �"��� &���� ��� ������������� ���� &��+�� ���� ����� �"����

����� ������� '��� ����.� �"��� �"�� ��������%� �7��������0#'��%�

�� �� )0/�*� ��� '�� $��������� '%� �"�� ����������� �(� ���� '��

�"����������%� ����������� �"���$"� )=*�� ��� �"�� �������%� ��� )=*.�

0/�� ��� �� ����� ���� '��  ���� �"��� �.� ���� �"�������� �"��

�7�������
	����$��������"�������������������.��"�����������(�

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

������%.� ��� �"��� ����� ��� �������.� ������ �"�� �7������� 0/�� ���

 �����"���+"����"���(���������������!�������"��.�0/�������

���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� �"�� ����� ,�-� ��� �"�� �����

��������$� ��� �"�� �7������� �������.� ���� �"��� ��� ��"����� ���



�

�� ��������������� ��"���� ��F�+�!��.��"��$������������,�-�

��������������������"����"��0/�� ����'��������%�������"������

�"��0/�������������� ���)=*� ������������� �"�����&��� ����.�

'��� ������ ����.� ���� �"�� ������� ������� ����� �"��� ��������� �"��

0/�.�+"�������"�%�����������"���"���$"����������������������

�"�����������"���'��+�����--������7/�.����������'���������"���

�"�� ��+��� �"�� �7/�.� �"�� "�$"��� �"�� '��� ������ ����� ���� �"��

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

����������� '%� �!�������$� �"�� �(� ����� ��������$� ��� 0/���

�"�������.�0/�����!��������������� ����� �������'���� �"���(�

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

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

�(� ����� ����� ���� ���������� ��%� �����'����%� ��� ����$����� �"��

������� ����� �� ���� ��� �"�� �(.� ���������%� +"��� -���� ����

����� �����$� ��� ���������� '��� ������� 0/�� ���� 
	� ���� '��

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

��������� F�+�!��.� ����������$� �"�� ������� ��� ���&��� ����� ����

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

��������%�����"��������������)-�������(*�1>3�153��

����� �����0����

�/0����������%�+��"��"�����������(�.������� �����������'����

�"��� ����� ��� ������ ��� �����'��� � ��$� �(��� �"�� ������'������

������������������������"���$"�"�����$������������ ����-���.�

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

��������(�� ��� ��$"��%� ��������(������ �"����"���"���.����
�

��� �� &���� ��� ����$������-��!���� )���-��!*�,�-�������+��"� �"��

����� ��� ���+�� $��������� ��� � ���+��&� ������������� �"��� ����

���������%����-��������
��� ��������������������������������

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

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

��� �"�� �(�.� ������ ��� �����������%� �'���!��� �"�� �����!��� ����

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

�������� ������������%�� ��� �"��� �����.� �/0� ���� ,�-�

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

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

��� ��!��	���������"��	

�"�����������������������/0��������
�������� �����������

��� ���������� �����'�������� ��� �"�� ���"��������� ������F�+�!��.�

��� ������� �"�� ����$�� �� ���7��%.� ��� ���"��������� ����$�����$�

'��"����!����� ����'���������

-����� �"�� "������� ��� �� ���� ����� �������� ���� �����

������'�����������"�������������������� ����.��"������� ��������

�/0� ���� '�� ��������$�%� ����������� ����� -��#��������� ����

-��#������������

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

���������������$��--.�'���������������$"'������(������"�������


�������0���$���)�
A*.�+"��"��������� �"�� �����������'�������

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

���������  ����� ������'��� �� ������H���!��� ���"��������.� +"��"�

�� ������� �"�� �����������.� ������'����� ���� "%'���� �������"��

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

+"�����
A�������������!��������������"��������'�������%��� ��

�"�� ������'����� �������"� ������'��� -��H�(� ������������.�

+"��������
A����������!��%��(���� ���$���"�� �����������%.�

'������ ��������������+��"���"����
A����������������"��!�������

'�������$�� �"�� "%'���� �������"� �� ������� '��"� �������"��.�

����������������������'����.�+"����-��H�(H-��!����������������

���� � ������� /������� �"�� ���!��.� ���"��(� ����� ����� ��� �
A��

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

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

���� �������� ��� ����� ������'�����.� +"���� �"�� -���� ������� '%�

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

8;=�??�������"�������� ����������/0.�+"�������%��"���--����

����������������"��"������������"����������"�� ������-��H�(�

�����������.� +"���� �"�� �(�� ����� ��� �"���� ����� ��!��� �!���

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

�--������"��!���������!��"��������

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

������H���!��� ���"��������� ��� ��"��!�� �"���� �����������������

-� ����� ��� -��#���������  ����� ��� �/0.� �"�� �����  ����� ���

���
����������'������������� ����������������.�������'���������

"%'������"���
A�����"��� �������������������%���������'�������

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

�����������.��"��������H���!������"��������� ����� ���� �&��

�� �����#�����'��+�����"���/0��������
�������� �������"���

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

 ����� �� �������� )-���� ���� �(�H���!��*��0����!��.� ��

8;=�??�������������������%� ��"������ ��"���� ������"������&.�

���"��$"� 8;=�??�� ���� '�� ����� ��� ����%� ���� �"�� �������������

'��+�����(�����������'����� �����:�������������%�143.�"�+�!���

+��"�!����!������������������ ������� �������$����0���$� ����

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

��  ����������'��+����-���.��(���������!������������$� ���

�/0�����,�-�������� ������-������"���+��"�!����"�������"��

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

�0
�������'��#'����������������������'�����������!���0�
����

+�������	�(�����!����
(��!����(���

��� �"��� ����%�+�� ������� �"�� ������'����� ����.�+"���� ����

���7�'����%��������������%�������'����"��!��� ����� �������� ���

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

�"��������'����� ����.�����0
�#���!���)�#���!��*������������"�

�(����"� �#���!��� ��������� ����
A� �"��� ���$���'��"��/0�

�������
����!��# �����������"����������������(��F�+�!��.�

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

������'������ �%��� �� �"�� �0
�#������� )�#������*� ������ �� �"��

�������������������'��"��/0��������
�������# ������������"���

 ����.��+��&���������������  ������������������������9�-��#

��#�(� ��� �"���0.� �����(#��#�(� ��� �"�� ������'������ �%��� ��

�"�������.������ ����%��"��� ��� ���������+�������0
���!���

	�(H�(��������%������"���/0��������
�������������������

��� #��!	��������$	��������	

��� �"���  ����.� -���� ���� ����������� ��������$� ��� �"����

��  ���������� ����!��%� ��� �����!�� ���� ����!��� F�+�!��.�

��������$� ��� �"����!���$������(�.���-�������'�� �����.�+"���

-��������!��������%�'%��"��������������(.������"����.�+"���

-��������!�����'%���������������(�'��������"��������������(��

:�� � �"�� �(K�� ������ ��� !��+.� �� -��� ���� '�� ����������.� ���

��!����� +"��� -��� ��� ����������� +��"� ����"��� ��!����$� �(��


����������%.��"��0/����� �)=*�����'���7��������������������

��� �"��0/�� )�/�*� $��������� '%� ������ -���� ����0/�� )�/-*�

$���������'%��"�����-���.�����"�+�����)<*��



�

?;.H. ≤≤=+= !�%!�%�# ���

�

��
 � )<*�
�"���� ��� ��� �"�� ����� �������$� ������� �"��� �������� �"�� �(�

����'����%� ��� ��������� ���� ����.� ��$�� ��M;�=� ������� ��� =;N�

 �7� ��������'�����������������"�����������(�������F�+�!��.�

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

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

�"�� ������# ������ ��� �/0� ����� ��� �!��%� -��� ����

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

�(��� �"�� ������������  ��������$� ��������� �--� ���� '��� �����

'�������%.�+"�������"�� ��������$��������������$��(��� ������

�'������$�����(#�������� �7� �����!�����$"'������(�������"����

�--�����'�����������"��.������������%����������������� ��������

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

�"�� ������# ������ ������ �� -��� -������ 0����$�� ��������$�

����� ������ �'���� �"�� ��������  ��������� ���� ������ ��� �"����

�"��$�������"�����!��# ����������"��������������(���"��-���

������� ����$������'������"��(��������$������������$"'�����$�

�(���

�"�����!��# ���������������!��%��(����� �����������������

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

�(�-������0����$�������������%���������������������������"��$��

��� ���$"'������(�������-0� ��������� ����� ������ �'���� �"��

�����������������"���(6���"�������� ���������������'������������

�"����"���������������� ��������������"���������� ����-����

"�!�����"��������������"����(.����������0�����0����$�����

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

������!�.� ���!��# ����� ������ F����::#0����$��� ��� �"��

���������-���.�+"��"����������+��"��������"�������143��

�"�� �������� ��������$� -��� ������� ���� �(� �������  ����$��

'����$�����"��������'���!��$� ����.�+"�������"����"�����������

��������$�0���������F����::� ����$��'����$�� ��� �"��

����� ��������  ������ ��� ��� +���"� �����$� �"��� �"�� 8;=�??&�

��������� 1@3� ������%� �������� �� �� �� ����� ������������ -��"�

��������������������'�����������"��� ������

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

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

'������"������������6��"��.��"��$�������������������������������

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

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

�����,�-�183������������ �+�� �%������� ��������� �����!������ ���

�"��� ����9����#�������������������#-��������!�������

(��#������������ �����!������ ��������� ���� ���+� ���� ���#

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

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

���������� ��  ��� � � ����  �7� � � '����� ���� ���"�

������������ ��� �"�� �7������� 0/�� 1� �' ��.� � �' �73� ��� '��

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

0����$�� ��� �"�� ���!��# ������ �"��� �������� �"�� ��������������

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

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

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

������� ���������� ���+�����������������"��$��� ��� �"������� ��

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

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

�����!������ !��� �����!������ 
"��$�� 0����$�� '%� �"�� ���!��#

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

�����������

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

/�������$�)
	/*.�+"�����"���������������������!�����������$�

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

���"�-����� ��� � ����� �7� � �'�������� �"�� �7�������

0/��1� �' ��.�� �' �73����'��$��������������� �������!���)�*�

�����������"���!�����������������������0����$������"��������#

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

������# ������������'������"������$������������������"��-��K��

���+����������$��������������������%���������"��$���������0/��

����"��-��K�����+�� ���������7������"������������!������������

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

�����)���!��H�(*�����"��-��H������

�"���  ����� ������$���"��� '��+���� �+�� ������� ��� ���
9�

/����� -��!���� -��� )/--*� ������ ���� 7������� -��!���� -���

)--*������������"��/--#�����.��"�����
���������������'%��"��

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

��"��� �(��� �"���  �%� ��$����� �"�� ,�-.� +"��� �����!��� ����

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

���!��� �"��� ���'�� 6� ��� "�+�!��� ��������� �"�� ������������

'��+�����(�����'�������&�������!������� �������'��+����-�����

�"��--#���������������� �"���� ���7��%���� �"��� ����.�'��� ���

���!����� �������������%�����,�-��

���� 0�-	�0��-������-	��-�

�����������7���� �����"�!�������������������"�� � ���������

��� 0/�� ���� 0/�� ���� �/0� ���� ���
� ��������$� ��� ����

����� ������

��� �(��������	����������	

:��� �"�� �7���� ����.� +�� "�!�� ����� �� �������� �����

��!���� ���.�+"��"����'���������"�������������8;=�??'����

�
:� ���.���������������������������'��&�.������(������"����

-���� )-?.� -=� ����-4*���"���(�+��� '����� ����� �"�� ����+����

DF�����E� )"���9HH"����������������*� ���� �"�� ����� �����

���A����0�<;?������7�:������
����?�+������������������ �

���� �"����(���"��-����+���� ���������+��"�0-#�����+��G(�

�����"���������������� �'������� �������%���:�����������

$���������� ����  ��������$� ��� �(#��!��.� �"�� ����+���� 0A��

)"���9HH $����������������!%� ��*� +��� ������ F�+�!��.� ���

 ������� �������� ��� 0�
#��!��� ��� ��������� ��� �"�� �� '��� ���

���������������&���� ��������� ����� ���� ���"�'��� ����.�+��"��� ���

 ����%� �"�� F������ ���!��� ����+���� ��� ������ ��� �'����� �"��

������� ������������ ��� "�!�� '����� �+�� ���������9� ��� �"�� ������

��������.�+��"�!������������!����'������&��������)�(�*��!�����

���������'��������)
/�*.���������"�����������������������������

���&��������)
(�*��!�����!����'���'��������)�/�*���"����������

��������������"����&�'��+�����"���(�������-������������'������

�� �������� )��� O� ��� O� �	�(*.� +"���� ��.� ��.� ���� �	�(� ������ ���

�� '��� ��� ���+�� )"���#H����#�����7*.� ���&��� ����� ���� ������.�

���� 	�(� ��%����� ����.� ��������!��%.� ��� �"�+�� ��� :�$�=�� ����

��������#?��������:�$��='�������������#=���

��� &�"��	��!	���"���	

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

����� �����$� ��� ??� 0'���� �"��� ��������� �"�+�� �"�� ������� ���



�

0:�#$���� ������'������ ���� ������� ����������� ��� �"�� +"����


	.� ��� �"�+�� ��� :�$�� =�� ��� �"�� �� �� ���$��� D2?#?8?E� ����

D=<?#42?E.�+"���� �"���!���$��
	 �7M@=N����'��"��!�������

������� ��� �/0� ����.� �"�� !����� )0/�M;�@=� �*� ��� �"��� �����

������'��� �"�� ������ �� ��� ��� ����.� +"��"� �"�� �(� �"����� ����

����"�� ������
� ����.�0/�� ����'��� ������ �"���?�.�����

����$����������,�-���� ����'��0/�P;�@=��.�+"��"���� �����

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

�
:�$��=�0/��!�����������!�����������������������?�����=�

-�������#=���������� �"��������������/�������� ��+��--����

�"��
	�!����������-=�������������� �'����-������$����������

�/�.�+"��"�!������'��+����?�����??�0'�����������$� ��� �"��

�--�!������!���������'��+����4�����>;��/ ���"���7���� ����

�����"�����������������!�����������+���"����9�D7?����7<E�����D%?�

���%<E.�����"�+�����:�$��=����"������������������+���������������

�"����"���(�����"���������"����+����'���!������������%����-=�+����

����� ������?����=�0'��.�+"�������"���(.�����"����������"���.�

����!���������+"���!��� �"���7/�����-=�+����-=� ����� �������

����������'��������.�����"����������7=.�7<.�%?�����%4.������������%�

��� ?� ���� =� 0'��.� ��������$� ��� �"�� ��+� �--� !�����.� ���

���������������:�$��=����"������������������%��"�������������-=����

�"�� ������� 
	.� '������� �"�� ��+��� �"�� �--.� �"�� "�$"��� �"��

���&��� ����� ���� �"��� �"�� ������� ������� ����.� +"��"� ������

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

 �������� ��� �"�� �(.� ������ �"�� ����� ����+���� ����������� �"��

0/����������$�����"�������������%����������������&����+��"����

�"��&��$� �"�� �0� ������.� +"��"� �7������� �"�� ���$�� 
	K��

!��������� );�<>� #� ;�@8*� ��� �"���� ���������0�������$� �"��0/��

��������$� ��� �"���0� ������� ����� ����� �"�� �����0/�� ����

��������%.� +"��"� +���� ������ �"�� ��$�������� 0/�� ��� �"��

�!��������� �������� ��� ��������#=� ��� '�� � ���"�����"��.�
	�

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

������ �� ��������(K�� ����� ��������������� �"���7/��!���������

����������� ��������������������"���.��"���������H�"���$"�������

�����  ������ ���� ���!���� �� ����� ����� ������ �'���� �"�� �(K��

���������� �����������0/�.�+"���-���������(�+��������� ���

���
/�.�+"��"�����"������������������#?������"����"���"���.��"��

!��������� ��� �7/�� ���� �"�� ���&��� ����� ��� -=� ��� ��������#=�

��������"������� �������'���������� ��������H�"���$"���������$�

�"�� �!������� �������� ��� '�� ������������� ��� ����� ���� �"���(K��

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

����"���������
����������%.�������0/���7���������"��������0�

�����������.� 0/�� ������'��� �"�� ����� ����� ��� �"��� �0�  ����

�������!�� �"��� '��"� �������� ���� �"���$"����� F�+�!��.� �"����

������!��%� ���$��!����������������&��� �������"��!���'%�-=� �����

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

$��������������"���(�������$�����"��-�������������������������

�������&����������������+��--.�����"�+�����:�$��=����"�����#

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

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

���������������+���

��� 
��
�	-����

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

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

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

0/��������8;=�??�H'H$.������7��������+"%��"��0/������

������'�� �"���(� ����� ������������%� �"�����"��� ����� ��������

�"��������'��������"����������������������"��� ����.�+"�������"�

�(�  ���$��� ���� ����� ������%.� ���� ��  ��������� +��"� ��"���

�(�� ��� ��"��!�� �"�� ����� '�������$� ���+���� ��� �"��--#������

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

� ��������� ���0/�� ��� ������� �"���!������� ������ ����(�� ����

�"��� ��� ��������� ��� ����� ��� �����'��� �$������ �"�� ��������� �����

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

���#-��� �����!������ ����,�-� ��������� ��� �!���� �"�� �������� ���

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

�����!�������

�:��
-�

1?3� ��-��������8;=�??�);8H?@@@*.�(����??9��������������0���� �

�������
�������)0�
*�����("%��������%���)(FQ*�����������������

1=3� ������� ����9� R����� ������'������ ��� �� 8;=�??� 
����E.� J�F.�

��%�������������������"����$%��-���&"�� .�0���"�=;;4��

143� �����"��.�F��J�������������!��$�����9�D����!�������/�������$����

�������������"�������E.�A��=;;<.�-���� '���=;;<�

1<3� ���/����"������.� (��/�"�.�A��0������&��9� RF��#-����
��$�������

����������(�'���#�����������������+��&�E.��0
-�.�S����=;;=�

1>3� ����������������������A��������/����"�9E���� ������������%���������

'�������$���$����" �����������������&������+��&�E.�0-��0.�=;;?�

123� ����"���� ������ ���� ����� ���"���9E
�������������� ��� �����

������'��������$����" �E.����(�(.�?@@2�

153� Q�$��� /�C�����.� -���$#S��� F��� ���� ��� )����*� ��9E:�������� ����

����� /�������$� ��� ��������� ����� 	���$� ������������ 
������E.�

0�'�
� K;<.�("�������"��.�(����%�!����.�	-���=;;<�

183� 0��$� ��.� /�� (��'"�&����.� -��"��"� -��"%� ���"%9� D��� :��+�

�����!������ ���� �� ������� 
������� ���� ������'����� -�"������$�

-�����$��������8;=�??�������������E.�0-��0K;4.�=;;4��

1@3� ��8;=�??&H�;�<.�������-����� ���� ���(���� ??9��������������

0���� � ������� 
������� )0�
*� ���� ("%������ ��%��� )(FQ*�

��������������9����8;=�??��A.�S��%�=;;4�

�

*

"**

�**

�**

#**

�***

� �� �"� �#� "�� $*� $��


�01����

�
/



��

0
�
��

��



��
22

�3
��

,
/

��
�

*

"*

�*

�*

#*

�**


�

�
��

&
/

0
��

��



	
�4

5
+

	
�

5
��

��
�

��
�

�/
 
��22�3 
	�45+	�5� �".��

6� 6" 6$ 6� 7� 7" 7$ 7�

8
1
%
1
��

�1
&
�


��
22

�3
��

/
��

��

8
1
%
1
��

�1
&
�


��
22

�3
��

/
��

��

����

�*� �"*� �#*� "�*� $**� $�*�

"6"**6�***�

�"�

�$�

���

"6�**6�***�

"6�**6�***�

"6�**6�***�

*

"**

�**

�**

#**

�***

�"**

��**

� �� �"� �#� "�� $*� $��

�01����

�
/



 �

-
�

/



��
0

�
��

��



��
22

�3
��

,
/

��
�

*

"

�

�

#

�*

�"

��

��

�#

"*

""
�

�
��

�

	
�4

5
+

	
�

5
��

��
�

��
�

�/
 
��22�3 -�/
 
	�45+	�5�

�

����

����

����


�01����� 
�01�����

"6�**6�***�

"6�**6�***�

"6"**6�***�

"6"**6�***�

"6�**6�***�"6�**6�***�

�*� �"*� $**� $�*�

�"�

�$�

���

�#*� "�*�


