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

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

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

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

�����	� �������	� �� ��	 ���� � �	��� �� ����	� ")���$
���� � �	����	 �� ������� 
�	���	��	 ����� ���	� ���
�	���	�� %��� 	������	� �� ����	�� 
������ ���	 ������� ���
��	 �	���������
 !	��		� ������� �� *������� ��� ��	#
�	��	�# ������� ������ ��� 	�������� "�#��$� +�	 
�	�	��
����� �� 
��� �� � 
��,	�� �����	� ��� �� ��	 
������ ���	
�	�	�� -��
������ �� ��	 �������	������� �� ����	�����
*����	�� ���� ����	 ��� �	��
�	�# 	.��������� �� �������	�/
������ �� ��	 �����	����	 ����	# ��� ��	 �	����� ��� ���
�	������ ������� ���	 !		� �	
���	� �	
����	�� "��$�

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

�	���	��	 ���	�1 %�� ���� ��	 ��	 �������	������� �� �����	
����	�� ��� ����	����� *����	��1 +� ����	� ��	�	 *�	������
���� ����� �	� ��� �� 	������	 ������� ��� �������
�	������� ���	� �� � ������ 
������	# �� �������	��2	 ��	
������� ��!��� �� ����	�� ����	�� ��� *����	��# ��� ��
	.����	 ��	 ����	��� �	����� ��� *������� ��������

�������
+�	 ����� ��� �����	� ��� �� �� ��!�� ������ 
������	 ��
�����	�� ����	�# ���� � ����	� 
�
������� �� �#& � 
���	���
��	� �� �	��� ��� ���	�# ��� � 
	���� �� 3 ������ !	��		�
4�� ��� �	�	�!	� ��� � ����� *�	���������	� 5�		
�

	���.6# 
���
	����	 ���	/��/���	 ���	���	�� �	�	 ���/
����	� !� ��	 
�������� 57�8�6 ���� �#��' �� ��	 ��!,	���
53��)96 ��� ���	��	� ��	 
������	� :�	���������	 ���	��/
�	��� �� ������� ��!��� ���	 
���	� �� !	 �	���!�	#
	�
	������ �� 
��� �� ������� �	����� �����	� "�$� ������
��	 ���	���	��# ������	�����
��� �������	������� �� ��	
����� 
�
������� �	�	 	.����	� ��� ������� ������� ���
�!����	�� �� ��������# ��� 
���	��� ��� �����	� ��	� ���
���

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

% �	����� ����	� ��� �	���	� �� ���	��	 ��� ���
����	� ���	 ���� ��	 �����	��	 
	� ��� ��� �� �	��� ��	
�	��� % *����	� ��� �	���	� �� ���	��	 ��� ��� ���

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

	� ������� ���	 �	�	���� �	�	 ������	�	� ��
����	�� ����	�� "�&$� +�	 �	����� ���	� !� *����	�� �	�	
��������	� ���� ����
��

+�	 �����������	 �� ����	�	��	� �� 
��
������� ��� �	��	�
����� ��	 -��/�*���	 �	��; �� ��	 
�	����	� ��2	 �� ��� �	��
���  �� �	��# ��	 (���	� 	.��� �	�� ��� ��	�� +�	

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

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

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

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

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

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

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

�������	� ���� �#��' ��!,	���# ��	� �� �	��� �� ���	�#
�	����	�	� �� � ������ 
������	�
�������� =� ��� ��!,	��� �����	�# )'� 5�3�96 �	�	 ���/

����	��# &) 5��)96 �	�	 ����	�� ����	��# ��� ���
5����96 ��� ���

	� �������� =�	����# &��39 �� ��	 ���	�
��� �&�39 �� ��	 �	���	� �	�	 ����	�� ����	��# ���
���9 ���	� ��� �'9 �	���	� ��� ���

	� ��������
-���	�� ������� ��� ������� �	������� ���	� �	�	
������������� ��� ���	��	�� ��������	� ���� ��	 �����
���	� ��� �	���	�� ������� ���	� �	�	 ����	� �����
���	� ��� �	���	� ��� �	�	 �����	�# ��� ���� �	��� ��
	��������# ��� ����� ���	� �� >���� %������ ������ ���
�	���	� �� ����	�� ������� +�	 ���!	� �� �����	��	� ����	�

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

��� ��� ��	
�

	�����	 �� �	� ����� �� ����	�� �� ��	 �	�	��
�	�� �� �
�	� ������� ���	��	# ������	� !� � 
���������� �	���/
�	������� �� *��� ��������
��	������	�� (	���	 ����	�� ��� ���	 ����	�� ���

����	 �	�� ����  �����	��	� 
	� ��� ��	 ��	 �	��� ���	�� ��
*��� �������� (����	 
������� ������ !	 �	����	� ��� ���
����	�	� �� ��	�	 ����
� �� 
���	����

���� �������	
��	



� ��� 	
� ��� ��������� �� ��� 	�	

�������� ��	�
���

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



�����������	 �� ����	�	��	� !	��		� ���������� �����!�	� ���
���	��	� ����� ����	���� �/�	��� %�� �	��� �� �����������	
�	�	 ���/����	�� 4����
�	 �	��	����� �������� ��� ��	� ��
	.����	 ��	 ����������� !	��		� ������� �� *������� ���
��	# �	��	�# ������� ������# 	��������# �������� �� �������#
��	 ���!	� �� �����	��	� ����	� 
	� ���# ��� ��	 �� ��������
�� ����	� % ����������� ����	�	��	 ��� �	���	� �� �?��� 
�������� � 
��	� �� ��3� +�	 ���� �	�	 �����2	� ����� ��	
����������� <�����	 ��� ��	 ������ ���	��	��

������
=� ��	 	����	 ���
�	# )'� 5�3�96 ��� �	�	� ����	�# &)
5��)96 �	�	 ����	�� ����	��# ��� ��� 5����96 �	�	
����	����� *����	��� +�!�	 � ����� ��	 ������!����� �� ��	 ���
�	. ����� ����	��# *����	�� ��� ���/����	��� +�	 ��	����
������� ���	 �	���	� &��39 ����� ���	� ��� �&�39 �����
�	���	�� %� ��	���� *������� ���	 �� ���9 ��� ����� �����
���	� ��� �'9 ����� �	���	�� -���	�� ������� ���
*������� ���	� �	�	 ������������� ��� ���	��	�� ��������	�
���� ��	 ����� ���	� ��� �	���	�� ������� ���	�# �����
�	�	 ����	�� �� ��	  �'' ��	 ����
 ����� !��� ���	� ���
�	���	�# �	����	� ���� ��	� +�	 �	�� ��	 �� ���	 ���
�	���	 *����	�� ��� ������������� ����	� ���� �� ����	��

5�?������6� 4	�� ��	 ��� ��� ����	� ������������� !	��		�
���	 ��� �	���	 ����	��# *����	�� ��� ���/����	���

+�!�	  �	��������	� � ����������� ����������� !	��		�
������� ��� 	���������� �	�	�@ ���	� ��� �	���	� ���� ���
� �	��� �� 	�������� �	�	 ���	 ���	�� �� ����	 5�?�����6�
A��	� �� ������� �	�	 ��	 ����	��# �������� ��� �������/
������ ��# ����� ���	� �� >���� %������ ������ ��� �	���	�
�� ����	�� ������� >� ����������� ����������� ��� �����
!	��		� ������� ������ ��� ������� �� *������� 	���	� ���
���	� �� �	���	�# !�� ���� ����������� ��� ����������� ���
!��� �	��	�� ���	��	� 5�?��� 6�

+�!�	 & �������	� �� ����������� ����������� ��� 	���	�
���	� �� �	���	� !	��		� ��	 �� �������� �� ����	 ��
�������� �� �������# ��� ����	�� ������� �� *�������� +�	
�	�� ��	 �� �������� �� ����	 ��� ���	� ����� ���	
����	�� ���� �	���	 ����	�� 5�?��� 6� >� �����������
����	�	��	 ��� ����� �� ��	 �	�� ��	 �� �������� �� ����	
��� ��	 �������� �� ������� !	��		� ����	�� ��� *����	��#
��� !��� �	��	��� +�	 ���!	� �� �����	��	� ����	� 
	� ���
��� ������������� ��������	� ���� ������� ��� �������
�	������� �� ���	� 5�?����6# !�� ��� �� �	���	��

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

�������� ��	�
���

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

����� �� ������� ����	
	� ���	�� ������ �
 ��� ����� �������	�� ���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
����� �������

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

.�� !/�&
?�3 ��' ��) � ��� �� � �� �
�3�' '�3 ���  � ��� �� �& &�� �
 �'' &�3 '��) &��� �)�3 &��� ��'  �� ���
' ��' & � & � &�� '��� & � ��' &��' ��)
�� ��3 ��� &� &��� &��)  �� & �&  &�&
+���� 596 ��� &��3 '3�� ��� ��� �&�3 3&�3 �'
4	�� ��	 5��6  �� 5�)6 ''�� 5�'��6  �� 5�)��6  3�) 5� ��6  &�& 5����6 '&� 5��6  '�� 5����6 �� 5���'6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����� �� ���������	��	�� �
 ������� ��	����� ��� ����������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
����� ������� 0����1

������� ��	��������  ������� ������� ��	��������  ������� ������� ��	��������  �������
!	"'()& !	")*+& !	",-& !	"%(& !	"('-& !	"'(& !	")*$& !	"$#-& !	"''&
2 2 2 2 2 2 2 2 2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

������� ������
4����	� 3& 33 �� 3' )& �) 3& )3 3)
�������	� �) � �� �� ) && �)  �&

3
������	CC
?�� �� � &� ) � & � � & �
���� �� � '3  � )& '� �� �3 ')  )
�� �� � � �) �  � �) � �)

���	��/ �4 �����	
����	� ) � � '� � � &' � ��
D���
	E�� %����� & �� � � �  ' � � &�
>���� %����� &� '� ' &' &� && &� &� '�
A����� � & �  & �& � & ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C �?��� ��� ������� ������
CC �?��� ��� ���	�# �?����� ��� �	���	�# �?����� ��� ������



����	� 
	� ���# ��� ��	 �� �������� �� ����	# ��	 ����
����������� ������� 	.
������� �39 �� ��	 �������	 �� �������
��� *������� ������ �	�	 �	��	� 5�?�����6 ��� ��	 ���!	�
�� �����	��	� ����	� 
	� ��� 5�?��� 6�

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

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

����������
+��� ����� ����� �� ��	���� ������� 
�	���	��	 �� &��39
����� ���	� ��� �&�39 ����� �	���	�# ����	 �������
�	������� ���	� �	���	� �9 ����� ���	� ��� �'9 �����
�	���	�� % ���� �	
��� ����� ��	 ������� 
�	���	��	 �� !	
&��  9 ����� ���	� �� ����	�� ������ ��� ��&�9 �����
�	���	�# ����	 ��	 *������� ���	 ��� ��9 ����� ���	� ���
�� 9 ����� �	���	� "3���$� �� ��������# ��	 ����	�� -=A���
����� �������	� ���� ��	 
�	���	��	 �� ������� ���
�����	��	�E��� �� ��� �	���	� &'��9 ����� ���	� ��	�
��'' �	��� ��� &�'9 �� ����	 ��	� ' ��' �	���# ���
���9 ����� �	���	� ��	� ��'' �	��� ��� 3��9 �� ����	
��	� ' ��' "�'$� �� ��	 ����	� ����	�# ���& ������� ���	�
�	���	� )�)9 ����� �	� ��� � 9 ����� ���	� "� $�
�� %�������� �� ���# 3�39 �� �	� ��� &�39 �� ���	�
�	�	 ����	�� ����	���

%������� ���	�� ���
������� ������ !	 ���	 !	��		� ��	

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

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

�� ���

���# 	���	� ��� ���	� �� �	���	�# !�� ���� �����������
��� ����������� ��� !��� �	��	�� ���	��	�� <�	����� ����	��
����� ��	 ����	�� ������� ���	� ��� ���	�� *������� ���	�
����� !��� ������	� ��� �	
����	� ��!,	��� "3$�

0	 ����� �� ����������� !	��		� �	�	� �� 	�������� ���
�������@ ��!,	��� ���� ���� �	��� �� 	�������� �	�	 ���	
���	�� �� ����	 ���� ����	 ���� �	�� �� ���� ���	 	���������
�� ��	 ����	� ����	� ��	 
�	���	��	 �� ����	�� ���� �3
�	��� �� 	�������� ��� ������������� ���	� ���� ���� ��
����	�� ���� ��� �	��� �� 	��������; ���	�	�# �����
��!,	��� ���� �� �	��� �� 	��������# 
�	���	��	 ����	�
���	��	�� ���� ��	 	���������� �	�	�� (�� ��� ����
�# ��	

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

	� ��� �� ���� ������ "� $� D�������� ��� ����
���	��	�� �	���	� �� ������� �� %�������� "&$�

+�	 
�	�	�� ����� ����� ���� ��	 
��
������ �� ����	��
��� ����	�� ����� ���	� �� >���� %������ ������ ���
�	���	� �� ����	�� ������� (����	� ��*���� ���� ���� ����	 ���
��������� ����	 ���	 ����������� ��� �		�	� �� 	.����	
������� ��!��� �� �	������ �� ����������� ������� �� �

�	����� ����	� �����	� ��� �� ����# ��	 ������� ���	 ���
����� �� !	 ����	�� ����� ��!,	��� �� ����	�� ������# ���	�
����� ����	 �� %����/%������ ������# ��� ���	�� �����
����	 �� D���
	�� ������ "��$� �� ��	 ����	� ����	�# �������

�	���	��	 ��� ����	�� ����� %�	����� �������E%������
>����	� ��� ���	�� ����� %�����E<������ ������	�� "� $�

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

	��� ���� �	��� ���	 ����	�� �	�	 ���	 ���	�� �� *���
���� ����� ���	 ��� �	���	 ����	��� �� �������� �� ���
��������# F���	� 	� ��� "�)$ �������	� ���� ������� �	�������
��� 
����	����	�� ���	� �� ����	� �����	��	 ������
����

�������� ��	�
���

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

����� 	� ���	�� ���	�� �
 ������ ��� ��	�����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
����� �������

�������  ������� �������  �������
!	"'()& !	",-& !	"%(& !	"'(&
��5 !2& ��5 !2& ��5 !2& ��5 !2&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

.�� �� ������	�

�� ����� !/�&
?�) �3 5''�)6 '' 5' �36 ) 5&��36 � 5'�6
��) 3' 5  �&6   5 '�6  3 5�3�6 � 5��6
4	�� ��	 5��6 �3�� 5'��6 �3�) 53�)6 � 5���6 & 5���)6

6������	 �4
�����	� !/�&
���� '� 5&��&6 3 5��6 &� 5' ��6 ) 5'��)6
��&� )' 5'3�)6   5 '�6 && 5&3�36 � 5'���6
'�� � 3 5�3�'6 �& 5�&� 6 �& 5� �&6  5�&�&6
��� ' 5��6 & 5&��6 � �
4	�� 5��6 ��) 5�'��6 )�3 5���6 &�� 5���6 ��& 5�&�'6

����������7
�/C
? � 5��� 6 '� 5'�)6 �& 5)'��6 �� 5)&�&6
� �� 5&�� 6   5 )�&6  5 ��6 ' 5��)6
4	�� 5��6  �� 5� � 6 &��3 5�)�'6 �3�& 5�&�'6 ��& 5���6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C �?���� ��� ���	 ����	�� ��� *����	��

����� 
� ������� 
�� ���	�� ������	�� �����    
���������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A	����� 5�G�&6 >�� 596C
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
���	��	�@ ����� 3� 5����6
%���	 �	�
������� ���
���CC ' 5&'��6
%���	 ���������� ����������CCC � 5'��6
�����	CCC ' 5&��6
%�����CCC ' 5&��6
-���	�CCC  5&�36
=
	������# ��� �	����  5&�36
=��	� ���	��	� �� ���
����CCCC �� 53�&6

�������� �����	 �� 5�'�'6
(�����E���	�� 
�	����	 3 5���6
4	��� �����	��	  5&�36
<���	 �& 5��36
<������������# ��������� 	�	��  5&�36
>� ���	� ��� �����	��	�  5�� 6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C =�	 �	���� � �� 53���96# ��� �	����� � � 5�3��96 ��� �������

�	��������
CC %���	 �	�
������� ���
��� ��������� �����# ������	�� �� !�	���# ���	

�������
CCC % �	� ����������
CCCC % �	� ���
��� �� ��������� �� ��
	��	�����# ���!	�	�# �	
���/

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



�	�	��� �� ��	 (��������� �����# ���	� �	�	 ����� �� !	 ��
���	�� �� *��� �� �	�# !�� ���	� ��� ����	� �	����� �	�	
��	 �	��� ���	�� �� *��� "�3$� +��� ������� �� ������� �� ��	
�	����� �� ��	 �������� �	��	����� �������� �� ��	 ����	��
����	�# ����� ����	� ���� �	��	� ��� ���!	� �� �����	��	�
����	� 
	� ��� 
�	����	� �39 �� ��	 �������	 �� �������
������ 5������� �� *�������6�

0	 ����� ���� ��	 ���� �	���� ��� *�������
������� ��� ��	 �	� ���	� �� �� ����	 ��
������� ���	��	 ������	� !� ��	 
����������
�����	� %����	� ����� ����� ���� ��	 ���	� ��
� �������� �������������� ���	��	 ��� � 
��	�/
��� ���	����	 �� ���
 �������# ���� �	�
���/
���� �����	�� !	��� �����	� ������ �����	
��� ���

��� "��$� %

��.����	�� ��	/����� ��
��	/���� �� ����	�� ��� ����	�	� ����
���������� ���������� ��!�	*�	���� �	���	�
�� *��� ������� "�$� �� ��	 (���������
�����# �	�	�� ���
�����2����� ��� ��	 �	�	��
/
�	�� �� �������� �	��� ���	��	 
�	����	�
������� �	�������# ����	 � ��������� ��
����	� �� �����	� �� 
�������� �������� ���
��� "�3$� +�	 ��
�� �� ��	 
�������� �� ����
��
������ �� ������� �	�������# ��� � �	�	���

���������	� ��� ������	�� �����	�� 
���	���
�!��� *������� ��� 	.
	�� �!���  ����/�	��
����	��	� �	���� "�$� <�������� �����	����
������� ������� �� �� �	��� �� ����/	��	����	 ��
���� ���	� 
�	�	����	 �	����� 
������	�# ���
������ !	 
��� �� ��	 �	�	��� �	���� ���	 ���

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

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

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

����	�� �� *���� ����	 ���� 53�96 �� ��	

���	��� ����	� �� ��	 
������	 �����	� ��	�� ������ 
��������
������ ��	 
	���� �� ��	 �����# �	 ��� �����	 ���� ��	
����	��	� ���� �	��	�� ��	 ���	 ������� ������ �� ��	 
������	�
+�	 �������� �� ��	 
�	�	�� ����� ��� ��	�	���	 !	
	.���
����	� �� ���	� 
������	��

=�	 �� ��	 ����������� �� ��	 
�	�	�� ����� ��� ��	 �����
���!	� �� ���	� ��� �	���	� �� ��	 ��	 ����
� ?�3 ��� �3�
' �	���� =�	 
����!�	 	.
�������� �� ���� ���� �� ��	 ���
���	� �� 
������	 ������ !� ��	�	 ��	 ����
�� %����	� 
����!�	
�	���� �� ���� ���� 
���	��� ��	� !	��		� �3 ��� � �	���
��	 �	����� �� ��	 ����� +��� ����������# ���	�	�# ��� ���
������������� ���	�� ��	 �	����� �� ���� ������

�� ����������# �	���	 ����	�� ��� ���	 ����	�� ���
����	 �	�� ����  �����	��	� 
	� ��� ��	 �	�� ���	�� �� *���

�������� D������ �� ���	��	����� ������ ��	�	���	 !	
����	�	� �� ��	�	 
���	��� �� �	�
 ��	� *��� ���� �������
��!���

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

�
������

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

%'� ��	�������� ��	 
������� ��(���� �
� (�����	
 � )����� �����
�  *++,
 **-� ����  **-.-/0��� ��,/1

2� �����	
 ��	 ��
��
� ����	��� ��3�	���� 
�����3 ����3 �����
 � )�����
�����
�  **2� ��� ����3�
 �� ��� ���������� �� ��		��� 
����	
� ����
 **-.-/4/-2�5�

/� ���� �%� ����� 6�� ��
�	����� ����� 
�����3 �	������� ��  **2� ���� �
	�
�� ������  **7. *0/14/+7�8�

-� ��� 9�� ��� ���	�: ;�� '����	�
 �� 
�����3 �� ������ 9�
���
 �	�� �
	�3����� 3���	�� ���������� 
�	�"� ��� � ���������  **-. +07147*7�8�

7� ����
�� '<� ��	��
�� %� ������3 ��(��
 �� ����
  *88� **/� � �����= ��
�� ��	���	 ���������� 
�����
� �������������  **7. 7>02-14/-7 �5�

5� ��
�� �%� !	�:��� �� '�(�� �� �����	� ?� ���:�� �� ������3 ��� 
�����
���

 �� ;	����  8>-� ** � ���� �� �� 	����  **-.8 0714/77�*�

>� !���� %� ��	� <� �������	 �� ��	� �&� �(	��
�� %�� ���� �� <�
���� &�
'	������� �� 
������� ������ ���	����	�
���
 �� =���� ��� �����	�
��


�������� ��	�
���

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

��������� �����������
� �� �������

������ ���������� ������������

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

&'()*��!+,� ,$-)�(�.,)$

��� ��"� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�� �� /�0
���1 (������-����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""� � � 2�3

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

������� ���� �
(���	��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" � � �  8
9�����	�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" � � �  %

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

�():,$* +,�.)�;

&� ��� ���� �	�������� ��������� ��<="""""""";�� """""""$�""""""""� � � �  2� 3
&	� ��� �>�� ���� �	�������� ���������= """"""";��""""""" $� """""""� � � �  4�76
)� �>����� ��< ���� �	�������� ��� ��� �� ��� ���� ��<= "� � � � 7 �77
)� �>����� ��< ���� �	�������� ��� ��� �	� ��� ����= """"""" � � � � 78�7%
�� <��� ��� �	� ��� ���	� ���	��="""""""""""""""""""""""""""""""""""""""� � � � 7/�70
�� <��� ��� �	� ��� ���� ���	��="""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""� � � � 72�73
&����	�� �
 ���	�� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""� � � � 74�86

?��� <�� ��� ��������� ���� ��� ��	� ���	��= �����	�� ���� ���� ��� 	

����������
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�� � � � � � � � � � � � � � �� 8 �%/

,����>	�<��1 &�" @" A���$��� �	������� """"""""""""""""""""&����""5�""5  44 5�



=��� ���� � ��������" ������ 
�	�" �� %�	�
����� !�� � ��� ��
 *8 . >4 -7�7*�

8� !���(��	� )� ������� %�� ���	����	�
���
 �� 
����	
� ���
����	
 ��� �@,

����	
 ����3  +�+++ ����� ����
 �� A
	���� !�� � ��� ��  *>*.  4 +>*� + �

*� ����� <� ��� 9� #���
�" �� ������3 (�����	 �� �	���	" ��	� ������
�������
� ����"���  **+.  84 8 �- 0��(	�=1�

 +� $��,���� &� ���	����	�
���
 �� 
�����3 ��� �����	��������� �� 
�����3
��(��
� ����"���  **+.  *4 8*�*/ 0��(	�=1�

  � $��,���� &� ��� ����(����" �� 	�
�
� 
�����3 	����
�� 	�
�� ������ ��#
 ***.254// �-2�

 2� '������ �� ;	������ !�� ���� �� ����	��" �� ����	������ �� 
�����3
��(��
 �	����� �� 
���,������
��	�� B��
�������	�
� �� � 	�
�� ������
 *8 .> 4/+8�  �

 /� ��(�� !�� �"��� <9� ����	������
 �� B������3 
�����3� �� � 	�
�� ������
 *8>.>>4 /+ �-�

 -� !	��� ��� %���� <� '���� A� ��	�
��� 
�	�����3 ��	 ��3� (���� �����
��	��4
�����������
 ��	 ���������� ��������� ��� �	������� � ��� A
	��� ��	��


���"� !�� � ��� ��  **2.284-+5� >�

 7� �����	
 ��	 ��
��
� ����	��� ��3�	����
 
�����3 ����3 �����
 )�����
�����
�  **/� ����  **-4-/4*27�/+�

 5� �����	��	 �'� $�"� !� ����
�� �<� '	������	
 �� B������3 
�����34 ���
����<� A �����=,�� �@��	������ � ��� ���������  **+.-/4 /**�-+7�

 >� !�	�" �%� $�

� 9� !�"� 9%� 9�
��	 $� ������3 ��

����� �� � �	�
������

���" �� ������" ����� ����
4 ������
 �� �3�� ���� ��	���� ��� ������

������ �� � 	�
�� ������  *8/.>/4--5�7+�

 8� ;	���� ��� ���3�
���� 9$� $����3�	 �� ������ �$� �����
 %� '	������	


�� 
�����3 ��

�����4 ��� ;	����3��� 
���"� �� � ���������  **2. /74*7>�
57�

 *� !�	���� ������ �$� ��=(�	 �9� ��!�� �� ����3�
 �

������� =���
B������3 ��3�	���� 
�����34 ��� ;	����3��� 
���"� �� ����� �  *>7.*+4/22�
8�

2+� $�	���3 ��� ���3����� <!� $�3���= !<� $���� �;� !�����( ��� ������3
�����=��3 �"���	���� ����	�����4 � �	������ 	���= �� ��� ����	���	�� ������
	�$���  *8-./0 148/�5�

2 � 9�

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

����� �3���
� 
�����3� �� ��� �  *>*.242/ �7�

22� ������3
 �9� 9�(�� ��� ?
��	 !� ��� ��
�,����������

 �� ����
����3

����	
 �� B���� ����  *8*.25 4>7�*�

2/� ��A��� �� ��
��� %&� ���
 �� !��(�	� !� '�"
����� ����
����3 ��	

�����3 ��

�����4 �
 ��� 3��

 ���� ����"C � %�� 	���  **7.-+4 -8�72�

2-� ���������� ��� ?	���� ��� '�	���	 
����	� ��� ����	 ����	������
 ��

�����3 ��

����� ����������� ����3 =����� � �� ���� ��� 	�$���
 *87.7/4-77�5+�

27� ��	���
���� 9� ����� �� &��������
���� <� $��	 %�� ����	�� �� ������

����	� ��� 
�����3 ��

����� ��� ������������ � ��� 	�$���  *85.754-->�
7/�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��������	
�	��� ��� 7� 8	�/>���# H�
�� I���� -�����# �&3 4����	
����	� ���# <�=�8�.  )# H����� F�� 3��'# ����	�� +	�E(�.@ 5�)/)6 �33
&&)�; 	����@ �
	���J!�������!��������

�������� ��	�
���

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

��� ������ 
� ��������� �������� 
� �
���
(���� 	.������ �� �������� ������� ��	 ���	�� ��	� ���
��	 
�	�	����� ��� ��	���	�� �� ����� ��� �	�
�������
���	������ �� ��	 ��% ��� -�����# !�� ��	 �������� 	�������
�� ���� ��	�� ��� ��� !		� 
���	��

% ����� �� ��� 
���	��� ��� ��� ��� ���	 ���� ���		
����� �� �	�
������� ���	������ �� ��	 
�	�	���� �	�� �	�	
�������� ������	� �� �	�	��	 ' �� ����� 	.����� ��
�������� ������� �� ' �� 
���	!� ,���	 ����	 � ��� ��
� ���!�	/!���� ����	�� +�	 �����	��	 ��� �	�	���� �� �����
��� �	�
������� ���	������ �	�	 �	�	����	� ������ 3
�		�� �� ������/�
# !��	� �� 
���	��/�	
���	� ���
����
���	��	� ���� �������� �� 
������� 	.��� +�	 �	�	���� ��
	��� ���	����� ��� ����	� !� ��	 ���	���������� A	�����	
����� 5AA6 ��� � 9 ������	��	 ���	����� 5-�6 �	�	
	������	��

+�	 �	����� ����	� ���� ������ ��	 3/�		� ��	���	��

	����# & ��  ' 
���	��� 5� 96 �� ��	 �������� ����
 ���
'� ��  ' 
���	��� 5)'96 �� ��	 
���	!� ����
 ��� �� �	���

��	 ���� �� �	�
������� ���	����� 5AA ��33@ � 9 -� �����
��6� +�	 ��	���	 ���!	� �� ����� ��� �	�
�������
���	������ 
	� 
���	�� ��� ��)3 ��� ���& �� ��	 ��������
��� 
���	!� ����
� �	�
	����	�� 5����	�	��	 ��� ; � 9 -� /
���@ ��'�# �G��&&6� +�	 �	���� �������� �� ����� ���
�	�
������� ���	������ ��� '� ���� �� ��	 �������� ���
�� ���� �� ��	 
���	!� ����
 5� 9 -�@ /�# K& ����;
�G��' 6� +�	�	 �	�	 �� ����������� ����	�	��	� !	��		�
��	���	�� ����
� �� ��	 ���!	� �� ���	������ �� 	���
���	���� �� �	�	����� ���	 	��	��� �	�	 �!�	��	� �� ��
5�96 ��� ) 5� 96 �� �������� ��� 
���	!� 
���	���
�	�
	����	�� 5�G��''6�

+�	 ������� �������	 ���� ��	���	�� ���� ����� 	.�����
�� �������� ������� ��� ��� ������������� �	��	��	 ��	
�����	��	# �������� �� �	�	���� �� ����� ��� �	�
�������
���	������ ���
��	� �� 
���	!��

�� � �� ����;���@�&3

�������

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

���� ���������� � ����� �	 
�	�


