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��	��� 	�������� � �)�	�� �� �����	� 	�������� �	 ��	������

	������� ��� �*%+�� �� �  ���� ��	� ��� ���� �	����	��� 	�������

�"(,%��

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

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

�������� ������ �� ���	����	 �� ��� ������-�	����� ����������	�

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

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

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

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

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

	��������

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

	��������-����	� ������
��� %���� ������ 2.! ��������	 �� ��	��		��

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

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

���� ����� �� �������������	�� 4���	�� 	���� #'! ��������	 �	

��������	� ��5������	�� ��� ��	��		�� �� 	������� �	 �������

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

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

�������������	� � ���� ��  �6 ��$�� �	 ����	�� �	������	�

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

���������������

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

�	 ��� 	����������� )�	����	 	� ���	� 	� ���	����� �����	� ��������

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

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

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

"�� ��� �� �������������	� � �)��	� �	 �����	� 	������� ��

����� 	�� �������� *������ �������� ��� ������ �� �������

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

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

�������� �������������	� �  ���� �� #  �� ���� �� 2 ��  �.!

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

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

�7!�� *������ 	���� ��� ��� ������	 ��  �. ��$�� �������������	� ��

������	� ��� �	����	��� �����	� 	������� �������� ��� 5����� ��

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

3	8� �� ��� �	��������� ��� ������ �� ���	�  ���� ���� �� � �� ��



�� �� ����� ! ���� " �� �� ��
�# .2

����� ����	
�
���

�	������� �������������	� �� #2 �� �������	�� "��� ���	� 

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

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

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

�	������� ���	���	��

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

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

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

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

�������������	� �� �� 	 ����� ���� ��	� ��� *%+ ������� ��� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

�������������	� �� �������� ���� 	 	�����-����	� �������

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

����������� �����	���� �������������	� �	 *%+ �� ����

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

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

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

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

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

��������� ���� �	������	� ����� ���	������ ������� �	 ��� ���	�-

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

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

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

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

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

9� ���������� ���������	 �� 	����� �	�� �	� ����	� ��5����� ���	 �����

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

���� 	��� ���-���� ��� �� �������������	� �� ���� �	 ��� �	��	

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

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

������� ������	��� �	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �	 ��� �������������	� ������ *������� �����	�� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �������������	� �� � ���� �� ,�$- ��2��2� ��� $ � �	 ����� ���

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

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

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

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

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

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

���, �� ��� ������� ���� �� �������������	� ��� ,�) ��2�� �	� ��� ���

��� 	�� ������ �	 ������� ������
���

�����������	

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

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

������������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��� 54/� ��������� �	 �����	�� ���� ���������� ������� �	� ���	����

�����	��6 ������������ �� 	����� �� �� �����	� �� ����	� ����� ��	�������
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�

����� ��� �� ����� ������� 5������� 6��7 ��� #�� 6��	� &�
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���

���
��� ��� ��@/� � 
 ���� �� ����� �� �� �
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11 � � �	
�� / &0&� ����	��� ���$ �$� �	��
���  ���	���� ������"



������� ����	
�� �� ������

������� ����	
��

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

,
������� 	�
 -.�� 	�
 � �	��
� ����� ����
� ������������	

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

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

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

 �	��
�

����� ��	� �� ����������	 �	�	��	���� ����
�
��
� �/���
 !��

���� �

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

�

�

�

�

�



������ �� ��� �	 ��
�����

 ��	� ��	����	

������ �	�
�� �� ���� ����

!$01

������� ����	
��

��������
�

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

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


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


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


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

����
� 	��	 ������
� �������� ��� 
2�����
 ��� ���� 	� �
 � ��4��

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


�����
�
�	 �� �"5��

"���	��
 �
�	���	��� ��
���
 ��� �

� ������
� 	� ���� � ���
 �� 	�


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

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


�������� �
		
� ��� 
2�����

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

6�
 �� ����� �	��
� !& ��	�
�	�� 1 ��4
�	
� 	� �"*" ����� �"5� ����


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


�"5 	��
� ��
� �
����	��	
� 	��	 �������	��� �� �"*" !$ ��8�6 �����

�"5 ������
� �
		
� �2��
��	��� ��� �
�� ���	 ����	��� 	��� 	�
�� ���	���

������ 6� 	�
 �	�
� ����� �	�
� 	����� ����
� 	� ����
 ��� 
��
�	 �� �"*"

�������	��� ����� �"5� �� ��
 �� 	�
 �������� �	��
� 	�
� ����
� 	�

�
����	��	
 ����	��
 �
��	� ��	� �������	��� �� �"*" �� ) ��8�6 �����

�"5�� *��� �	�
�� ���� 	��	 ��� �
�
�� �� �"*" �����
� ����� �"5

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

�����
	
����

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

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

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


��
�	��
�� ��
�
�	� ���	'�"5 �	
�
�	����
������ *��� �� ���	�
� �������� 	����

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

� ���	��� ���� ��
�
 �� �
'
2������� ����
��
 ��� �
�� 	�
�� �
��	�

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

���	 ����	���	�

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

� 	�
 �������	���

�� ��	� �� ��� �"*"� ��� �� �
��	� ����
� �� �	�	��	���� ����������	



������� �������� ��� ��!$0:

������� ����	
��

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

� 	�
 	�� ����	��


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

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

�
	 �	 ��� ��	��� 	�
 ������ ������������� ����
 �;')<�� 	�� ��	� ��

�������� �����������
�

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

�

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

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

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

��
���
 �� 1 ��8�6 �� � 	���� 	� ���	
� 	�
 ���� �
'
2������� �� ���
���

�� 	�
 ���	'������ �
���� ��� 	� ������
 �	� �
�	���	��� 
��
�	� ��	� �	�
�

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

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


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

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

����� �
�
 ���������
 �
������� 	�
 
2	��	��� 	��
 ��� �
��	� �� ��%

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


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

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

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


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

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


�	������ 	
����3
 �����
� �� ��	�
�	� ������� �
����� ��� �"5 ���

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

5��
� �� �������� 
���
��
� � �"*" ��
� �����
� ��� 	������ �"5

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

�
���
 ������� �
����� ��� 	�
 �"5 ��� 	�� ��� ���
 � ���������	��

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

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

�� �"*" ����� �"5� 6� 	�
 �	�
� ����� �������	��� �� "##" �� 	�
 ���	'

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


���
���	
 ���	'������ �
���� ��	� �	� �
�� 7���� ���	�����	� ���� 	�


�
��������� ����	 �� ��
�� 8
�
� 	�
 �� ���� �
 ������
�
� � ���




������ �� ��� �	 ��
�����

 ��	� ��	����	

������ �	�
�� �� ���� ����

!$0=

������� ����	
��

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

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

	�
 �
�	 ��	
���� ������� ��	
�� �.� *� ��	
� �
��� ����
�	
� ���

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

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



�� �� �"5 ��� �
���
 �
����� �
�������� �
�	���	��� ���
� ���������


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

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


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

��	�
�	� �
��� ��4
�	
� 	� �"5� ��
 �������	��� �� ������� "##" �� 	�


���	'������ �
���� �� �� �		
��	 	� �
�� �� ���
���� �
���	�
�	 ���

��
�
�	��� �� �	
�
�	���� �	��� �

�� ��	�
� �������� ���
�	���	�����



������� �������� ��� ��!$1$

������� ����	
��

������
����

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

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

�),)� �---�

)� ���� .� ��� /��� 0/� '�����1�1 ������� ���2�� ���1��  1���� ��� ���1������� %���

�����1��� ������������ �1�������  �&1������ �� ������������� �� � �	�
��( �-�,$*+,*��

)33,�

,� ��
�����
� �� ��
�����
� �� �����
� �/� 
	 ��� '�����1�1 ������� ���2�� ���1�� �� �3

��/�4  1���� ��� ���1������� %��� ������� ������������ �� �5������� �	
�� �	���(

-��*))+*)6� )333�

$� 7�
�� �8� ���
��9�� 
����� �'� 
	 ��� ��&�1���� �& ����� �������� ����1��� �� �1�������

�� �5������ �&��� ��� ���1������� %���� � ������� ���� �	
��( �*� !�� ,� )33��

*� 
��
� 
�� ����
�	��� ��� 	��

� ��� ��� 0����
 
.� 4� ���  ������������ �& ���

�������������� �&&������ ���1�� �& �5���� �� ���%��  ��5� � �� �������� ���� �� � ������(

�$6��-�+�-,� �-$:�

:� .��� �/� 8���
� �8� ������ 8� ��� ��
� 88� /���� ������ �� �1�������

��1�� 0������� '����� 2��� ����&�1���� �� 	����&�� ���������  1���� ��� �1�� ;���������� &��

<������� �1������ �� � �	�
��( �-�),,+)$�� )33,�

6� <������ '� 

�
 '� 
���� 8 ��� �
��+	�
��
 
� '������� �5�������� 2��� � ������ 1�����

�����������& �� &�� ����= ��� ��� 1������ � ������� ���� �	
��( �6� !�� *� )33,�

>� �
��� '�� ��	�
� 	� ��� 8��
� 	�� �1�� ����������  1���� ��� ���1������� %���� �

������1�1 ������� ���2�� ���1�� %���&�����? �� � �	�
��( 6��>:$+>:>� �--,�

-� 7���
�	 <�� ������ 78 ��� �
����� ��� ������ �& ���1������� ������1�1 ������� ���2��

���1��� �� &�1� %������  1���� ��� ���1������� %��� �� �1�� �������� �� �5���������� �

������� ���� �	
��( �3�>$$+>$-� �--:�

�3�8�������� �� @
����� ;� <
����� �� 
	 ��� A� �& � ����� �������� ����1��� �� �������

��������� �&��� ��� ���1������� %���� �	
��
�������( >>��,$+�$)� �---�

���8�������� �� @
����� ;� 9���� �� 
	 ��� .&&��� �& '	�	  1���� ��� ���1������� %��� ��

������������ �1�� &1������� �� �5���������� �1 �� ���� �	�
��
���� ���	�( $)���,,+��,>�

�-->�



���� ������ ����	
 �� ��� ����

����� ��	
	

������������	�
������������

��
�����������������

��������������

����� �����
�
�

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

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

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

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

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

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

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

�	������� ���� ������� ������ �� �� (�)� ��  �*	��� 	� �� ������


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

�	�
���	� �� ��+��� 	 �������� �� ���	
��� 	��� �� ��# ��� ����� ��

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

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

�����	�	����

.� ���� �#������� 	� ��
�� ��� ��� ��� ��� ������� � ��	����

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

���� "��	 �  	�� ��	 ����
�� /��� �� ��# ��� ������  	�� ���  	��

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

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

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

�	�	����������

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

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

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

.��	����� 	 �� � 4�� ��������	�	��� ������ �	� ������ ���

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



����� 
�������%

����� ��	
	

��������-�������� ��� 
�����	��� �	�������� �
����� ����� 	 ���� �

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

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

������� ��	���
���5�

6�� �� �� 	
�	 � 	� �������� ���7

)��+ ������� �	������� �
����� �	� ��� �� �� ����� �������� ���

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

��!
���� �	 �
"��!
�� �
������ 	�  ������ ������
�� 8���� 	� ���� ����

��� ���� 	� ������� ��� �
�� �
������ ����� �	
�� ����
�� 9�. �����	��

����� ������ 	� ��	���� .)� 	� :)����� .�� 	��� �	� � 	� ������ ���� ��

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

��	� 	������

�������� �	 
����� ���� �	 ���

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

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

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

(���� ������)� �������� ��)�)	����� 	��� ����� ������� ����*�

#���� )�����	�����	 ������� ��� ��)������ �� ���������� ��� ��)� ��

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

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

�������� �����	����� (�������� ��� ���������*� ��� ������ �� )�	������

�	�� �	�� (��������� �����	 �� �������*� �� ��� )������� �� �������

�� ����������� 	��������

"� ����� ��������� �+ ��� �� ������� �	������� ���� ���

����������-

�* ��������� ������ ���� �������� )�	������ �	�� �	�� (!.%*

(����	� 	���/��/����� ������ ���� �� "� � �� � ! "*�

0* ��������� �+ ������ ���� �����	 �	�� �	�� (����	�

����������� 	������ ���� ����������� �� ��� �����*�

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

�������� )�	������ �	�� �	�� (���� #�"� ������� ����������* ��� ������

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



�������� ��	�
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

��12

����� ��	
	

#�� ������������ �� ���� � �	������������ �� �� ��)����3� ���

���������� �������	����� ��������� ���� ���� ��)� �� 	������ �� ��

�������� ��� �������	� �� �������	 ��)�����

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

����� 	������ ������� ����������� ("� � �� * �� �,���������

(! "* �)����� �� ��� ���� )�����)	�� .	�� �	�� ������� ��� �����

�)��� �� ��� ��3� �� ��� ����� �� ��� ��	����� ����������� �� ������ ���

�� ��� ������� �����	�� �� ����� �� 	���� ������ ��� �� ��)�� �	�� �	��

(���� ���/����������� �����*� ���� ��� ���� ���������� �� ��� ����� ��

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

��� ����� �)����� �� ���		 (���� ����������� �����*� ���� ��� ����� ��

�������� ��		 �)�� ���� �� ��� ��3� �� ��� ����� �� 	��� �� ���

���������� ������ ��� �������#�� ��) �� !�5 ��������� �����	� ����� �����

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

������

� � �����
���� ����� ��	�
 �����

6������ 	����� �� �����	�� �� ���������� )������ �� ��� ��)����

��� ����������� ��������� ���� �� �)�� ����	� �� ��� ��3� �� ���

������ ���		 ������ ������� ��� ����� �78 �� �		 �� ��� #�� �,���� ��

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

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

������ �	��� �)���������	� (:�8 �	��� �� ��� ��� �� � �����*� ���� �����

�� ��� �����	�� )������ �� ��� �������������	�� ��)��� �	����� ������ ����

����� �� ��� ���������� )����� ���	��� ���� ���		 ������ ��� ����		�

��		��� �) ���� ������������)�� ����	 ��� ����� �	�����

;����� ���/����������� �� � ������ ���� )���	������ �� ����� ��

���� �	�� ������ ������ ��� ������ #�� )�����	��� �� ��� ��������

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

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

�������� �	�� ��	��� ��������� �� ��� ;� ��������� ��� ����<� ��	���

(%���</����	��� ���������*� ������� ���� ���� ��� ��	��� ����	�� ���



���� ���
���1=

����� ��	
	

	�� �� ;� �	�������� �����	�� ���������� �� ���)���� �� 	���/���

����� ���	��� �� ���	� �� 0/2 ������ �� ��� (���	��� �� ������� �����)����

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

#�� ��	��� ����	�� �� ��� )�	������ �����	����� 	��� ��

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

!+#> ������� �� �� ���	� �� ��� ��� �� 0�� ��� �����	
 ����	
 ���������

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

���
����� �� �	��

	���� 	�� ��	

 	������
�� 	�� �������	

 ��������
�� ��

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

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

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

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

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

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

��'
��� �������� �������� �	����� 	�� ������������ ����
���

%�����	

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

�� ���� �� ��� ��

�����(

)� ������� �� 	 
�� �	���	� ������ ����� 	� �����	 �� ���������

�	������ �� ��������

*� ����
� �����
���� 	�����	
����� ����� 	� ��	�	���� ���������� ��

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

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

,� 	�������� 	�������	� �	���	
 �����

	����-�
������ ��������
	�

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

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

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

%���������� ���������� /�������	���
	� 	�������� ���0����
 �����

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

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

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

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

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

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



�������� ��	�
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

)123

����� ��	
	

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

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

	�����	���� ���������������

�������� �
���� � ���

$��	�	���� ������ ���  !" �� ���	

 ���� �
������
 ������� +'4

������ �� 	��
�� !����� �� ��������� ������ * ���	��� �� �����	��� ���5

�� ����������
� #6�7 	���� ���� 	���� !�����	
 ���	�� �� ���
	���  !" ��

���� ����� /#. �� �
��� ��� ������ � ������ ������� �� �	������ �� ���

�
����� �� ���	

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

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

������
 ������

������
�����
 �
��
��


����� ����	�( 8��� �	������ ��� ������� ���	�� �� ��


�� 9��

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

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

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



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

 !"� : ;� �� $ ;� ����������� ������	� �� �	������� ��	�� �
��5

��0������ ������	� �� 
��� ���� �	���	5�� ���������


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


��������	���� 	� ��� 	�� 	� �����	��� ���5 �� : ���������� 	��

�����	��� %9 
��� 	���� ���	����� $�����	
 ������	��� ����
��� �����

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

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

���� 	�	���� 	� �����	��� # $� ,� ���� ������
 ��	��� ���� �������

	�	���� 	 ��
��� 
�	� �� ������� 	 �������� 
�	��� !���
	�
� ��� : ����

���� 	 ��	

�� ��
��� 
�	� 	�	���� ! $ ������� �	���� ��� 	��	��	�� ��

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

�����'����� �����
	������ ��� : �������� �	 �� ������� ����������� ��

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

���� ��� : �� ��� 	
����� : ������� ������� ���	��� : �<������ 	��

���� �����	��� /;� ,� �� ��������� ������	�� ��� 	� �	����� ���� 5����


	�� ���	�� �� �� ��	
�	��� ������ 	� �	<�� ��������� �� 	����� : 



���� ���
�)12=

����� ��	
	

�������� 	�� %9�

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

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

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


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

	�����

.��	��� ����	���	� ������ �� �	������ ���� ��� %����������

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

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

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

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


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

���������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	� ��� �

����	
� �� ��������
�� ��� ������
�
�

�����	�� ���� '���	�	��� ��	���� ��� �� �	
������ ���� ��� �����

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

������������� �����	�� �	 �	 �	��	���� 
��� �	�� �����	�� '���� ��������	

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

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

�	��
�������

� � �����	 
����	 ����� ��
�

��� ���������� �� )"( �� ���� �� ������������� ���	��	� ���� �����



�������� ��	�
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

*+,,

����� ��	
	

�������� �� ��� -) �	� -&� ��� ����	� �� ���	��	� �� 	�� �� ���	���
�	� ��


������ �� ���	��	� �
���� &"( ��	�� ��
���� ��� ������ ����� �� �

����� �������� ������  	 )"(� ���	� �� 
�	������� ����� ������� ��� ����

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


�������� �� ���	 ����������

"����
�� ������ ��� )"( �� ���
������ ��	� ������	 .�/ ����� �� ���

�� � ����������� ��� ���� ����	��� 0�1� ��������
 ����� �	�

����������
��

(���
� 
������ �� ��
�	�� )"( 
�	 �� �������� ���
���	������

�	��� �������
��� �	� �'' �� ���� �	���
�����
 �
�� �����	
�
��� �����

����� �� )"(� ���� �� �� 
����� �� ���
��	� �� �����
�� ������	� ���	�

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

����������	
� �������

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

�������� )"(� 3����� �� ��� ���	� ���� �����	�� ���� )"(� �������� ��

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


�	���� ���4�
��
���

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

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

���4�
��
��� (�
������ �������� �� �������� ������� �� ��� ��	�����	��	�

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



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

�0�1� ������ �	������	� ����������	� �����	�� �� ������ ����������

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

�����������

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

����������� �
 ��� �����

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

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

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



����� ��	
	�� !

����� ��	
	

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

�����
 "
		� �����
� ��

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

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

�����
� ��	�
� "� #���

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

�������� $��� � ����	�� 	� 	������	��

��	���� ���	����� 	���������	� �� ���� ���� ���� 	� �%& ��

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


��������� �� ���������
� '�( ��� ��( 	� ��������
��

�������� �
����

)����� �	� 	������	� 	� ��� �	��� �� ����

� ����	���� �
�����
� ��

* �	+ ����� 	� ���
�� ������ 	� ������� �� 	���	������
 "����� 	� ��� ����

�������� ���� �� ������� ��� �	 *'(��� ����� ��� ��� 	� +, ��� ���# 	�

�������� "�	��� ���	�����

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

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

��� �����	�	��� $��� ��	���
�.�� ������ �	� ��������	� 	� ��������������

����
�����
 �
��
��


�	��-���� �	

	$-�� 	� �������� ����� ������
 	�����	� �����
� ��

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

/������� $��� �������� 	������	� �� ���	������� ��	������	�,

��������� �� ��� 	������	� ����, �������
 ����������	�, ���	#� ��	�����

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

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

 �	 0�( ��������� 	� ��� ��������	� 	� ��	������	�, ��� 
����� 	�

�	

	$-�� ��� ��� ��� �� �������
�� 1	� �.���
�, ��	������	� $�� �	���

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

��"
����� �
�� ����	�
������

)�	������	� �� ����

� ��������� $��� "�

		� ��
�����	� �� ���

	"������	� �� ��
�����
� 
	�
�2��� 3� ��� ������� 	� � 
	��-�������

����	$���, ������
 ����������	� ��� "� ��������
��

�������� �	�����	� �� �
�	 	�� 	� ��� ��	���2�� ��4��
�� 	� 	���

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

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

� 	�� �� ��� �������



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

�� 5

����� ��	
	

	� ��� �	��� 	��	���� �	 ��� ����� /���#� �� �
� ���	�������� ���������


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

��"
����� �
�� ����	�
���� 	� ���-�	-��� �����	�	������ 3� �� ����

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

	$�� �� ����� ������ $���

&	��
�� �
����	��� 	� 6)3 �	� ���������
 �	�����	� 	� ��	������	���

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

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

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

$�

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

��������� �� ��� �������
 ������
�� 7	�� ������� ��������� �������� ���# 	�

�������
 ����������	� $��� ���������� ������� �� �	�� �� �� 	
��� �����,

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

��� 	��	� ���� ����� ���
� ���������

/������� $��� �	���
 8/ �� ���� �� ���	������� ����	
�

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

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

 ��#�	$� "�� �� ��	���� �	

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

�������� 3� 
	��-���� �	

	$-�� �������, �� �������	��� �� ���� �� *'-

++( 	� �������� 	��� ���������� 3� �� "� ����
� � ������	� 	� ������

����	����
�� 	��
����	����

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

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

� ��������� �	 ���


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

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

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

���������


�������	
���������	�����	�������	

 � ��������� �
 ������

�����
	�� 	� 1�

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


���	�� �� �������� ��� �����	��
 ��	"
��� �� ��1 ��� ��� ������� 	�

�7&, )� 	���
	$ ���� 	"������	� ��� ��
��
��, �������"�
�� 	�



����� ��	
	��!�

����� ��	
	

��
�	���� �������
 
���
� ��� �����-�	-
��� �������� ����
���� �� ��������

/81�� ��� �.���� 	� �����-�	-
��� �������� ������� ����
� 	� ���

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

 �� ��� 7�)��

�������� �
����

��������� 	� ��1 ��� ������� ��	� ��

����	� $��� ��"��4���� ������

�	 ���
� �	��
 ������
�� 7����	���� ��
���� ��� �	$ �������� �� ��� ���,

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

� �	��

������ ��� ����� 0 �	���� 	� 
����� �������
�, ���
��� 	������� ������� ���

�

	$�� �	�� ���� !'( 	� ��
���� $��� ��1 �	 ������� �	 ���
��		��	�

)����� 	� ��1 	������ 	� ����� �������
	�	��, ���� 
	���� 	�

�7&, ������	� 	� �������"�
�� ����	��� ��� ���� ����������	� 	�

)���
�� 3� ��� ��
�	���� ��
�� �� �		 ���

, ���� ��� )� �����	� ��

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

�������� 8����� 	� ��� 	��	� ������� 	� � ���

 ����
�� �������

� ��

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

����� �
��	��� ��� ���� �� �������� �� ��
������ 	"������	�, �� ����	���

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

	��� $��� �����
��

����, ���
��� ������ ��� ������2�� ��� ��
�����	�� 	���4����� 	�


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

���� ��
�������� 	� ��� )���, $��� ��� �������	�� �������� �	� 
����

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

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


����	�� �� �������� $��� ��1� 9��� �� ��	��
	�� 	�	���� ������

�	���� ��� )��� ��#��� ��������	� �	� �����"
�, �� �.��������

	����� �� "� �
��� "��$��� ��� )� ��� /� "�������� ��� )���

	"������	�
��

����
�����
 �
��
��


6	�� 	� ��� 	��
����	�� ��
��� �	 �"�	���
 )� 
	����� ��� �	

��	"
��� ���	����� $��� )��� ��	�������	�
�� /�	�������� )�

��������	�, ����������� ��� ������ ����� ����� ��� ��:	� ��	"
���

����� ��������



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

��!�

����� ��	
	

/�	�������� )� ����	
� ��������	� ��� "� ��� ����
� 	� ����

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

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

� �����

���������
�� ���� ��������� /������� $��� )� ��������	� ��� "�

	��
���
� ������	���� 	� �� �������� $��� �������� �.�����

�	
����� 	� ���� ����� 	� �����-����� ����� ���
�����

7��� )� ��������	� �������	��� �������� �	 �������� �����

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

����� ������, ����� ������� ����
� ��	����	������ ��� 6)3

��	�
� "� ���� "��	�� ��� ��:	� ��	����� �	 4������� ��� ������ 	� )�

��������	�
�� ������ 6)3 ��� "�	�� ������
��
� �����
 "����� ��

�

	$� �	 ������ )� �����	� �� $�

 �� ��
�	���� �����������	��� ��� �	

����� �	������
 ����� �	� )��� 	"������	��� ��� ��
�� 	� 6)3 	���

��	����	������ �� ��� ���
����	� 	� ��� )� �� "�	���� ���������
�

���������� �� 	��
�. �%& 
���	�� ���� �� ��1, �;�� $���� ��� ��

�� �����
� ��������� 	� )� �����	����

�����
 ��� �������
�� ����������� ��� 	��	� ��4��
�� ����� ��1

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

����� ������ ��� ��� � ��:	� �	��� 	� �	�"�����
��� �������
�� �����������

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

�����������	�, )� ��������	�, )� ������� �� ��� ������
 �����	� ����

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

����������� �)888, 	��
��� ����� "
	#, /�8�� ��� �	�-���������

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

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

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

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

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

�� �������� ����� ��������

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

����	�������� 	���������	�� �	� �������� $��� �������� ��1� 8����� 	�

��� 	��
�.��� 	� ��	"
��� ������� ����� ������, �� �� ���	���"
� �	 ������

�� �
�	����� ���� ���� �

 ��������
��



����� ��	
	��!*

����� ��	
	

%	$���� �� 
���� 	� ��� �����	
	�� 	� ��� ������ ��� ��� ��4��
��,

�	�� ������ ��� ���	����� �	 ������� "��	�� ��� ��:	� ��	������

1����, ��� ������ 	� )� ��������	� ����� �	 "� �������� $���

	���������	� ����� �	 ����������	��
 ��������2���	� �	� 
���	�� �����"
�

�	 ����	������ ����� )��� 	� /� 	"������	�, �������
 �7&, �������
��

������������
��

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

�� �������

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

)� ��������	�� ��	�
� "� ��	���2��
�� 8� ��������� �������	���

��������, �	������-�������� �����
���	� �������� )� �����
	�� ���

������	�� �������� )� ��

��� 
������ �	 �������

��� 	� ��� �� �� $�



��� �������� ����

�����, ��� ������� �� /�) ������

� �� ��� ������� 	� ��
�	����

�����������	� ��� )� ��
���	� �� 	���	���� )� ��

���
��

1	� �������� $��� �������� ��1 ������	��� �������, �� �� ����

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

��� �	
��� 	� )�

��� *� ��	�� �
������	�� �� %), 8/ �� ��� 	�"�����	� 	� ���������,

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

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

���� �����, ��������2�� "� �����
-�������
�� 	�	����� $���

�������
��-�������
 ���	�����, �� 	�� 	� ��� �	�� 	��	� ���	��


���	�� ��	������� �� ��� ��$"	�� ����	��
�� 8����� 	� ��� �.������ 	�

�$	 ����

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

�������
 ������� 	� ���������� 	� �.�������� ��.��� 	� ��� �$	

���
���	����

�������� �
���� � ���

)��������� ������� �� ����

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

������ ��� ����� 0 �	���� 	� 
���
�� /�

����	� $��� "�

		� �����
 ����	��	��

�� "� ���� �	 ���"�
�2� ���	�������

� 	���	����� ������� "��	��

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

��� �����
 �$��� 	������	� �6������ 	� 7������� ����
	��� �� ��� �5'�=�

��� �50�=� ���
��� �	$����� "� ��� �������
 �$��� ������ ��	���� �� ���



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

��!+

����� ��	
	

�5!�=���� %	$���� �� ��� ������ ���
� �	��
���	� $��� �������� �;�, ���

�����
 �$��� �� ���

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

�� ������ ������ �������

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

��� ����

�
 ���
���	� �� ������	���� ���	 � ���
���	� �� �������� 8
		�

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

���������� �6������ ��	������ 	� �����
 �
��� �7������ ��	�������� ��

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

�� ��� 	�� �	 ��� /� $������ ��� ��
�	���� ���	�� ������ �� ��������

���	��� ��� �������� ��
�� ���	 ��� )� ��� ���� ���	 ��� �	����
��

8� ������ 	� ���� ������, ��� )� ��� �������� ��
�� ��� 
��� �� ������

$��� ��� �	��� ��� ������	�� ��� )� �����	�� �� ��� ������� ������
�

����	����� ��� ������� ���
���	�
�
��

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

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

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

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

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


�� � ������� ������ �� ������� �� �
� ������� ��������' �
�������

���$������� ������������� �� �
� %& ������� ���� 	��
 ���� ����� 	��


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

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

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

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

����� 
���� ��������" )��� ����������� �������� 	��
  ������ ������ 	���

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

+������ ������� �� ,& 	��
 ������� �� ������� �� ������ ��+-���!�"

#
� ��������� �� ������� 
�����$� ���+�+�� ���� �� ������������$

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

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

#/." ,���� �
��
� �� ����� �� ���� �0� �� �������� 1� ����� �����

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



����� ��	
	1��(

����� ��	
	

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

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

��������$ �� ������ �����$��������" ,�$������� ���
��
���� ������ ������

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

���������� ������ ��3 ����� ���� �������� 	��������$ ����������

�����3�� ����������" ,����� ����� ����
 ���� �� 1�� �� �������� � ��

1� ����� ����� ������ ������ �� #/.' �����+�� +����� �� ���
��
���� ���


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

4�
�� ���+���� ��������� 	��
 ������ ������ ������ +�����

�+�������� 	��
 �+�������� �� �
� ,&5 ������ +���$ �
� ���� �����

�
�� ���
�� 6&5 �+�������� �� ��������� ������ �+��������
	" ���������

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

��������� 
����������� 
��������	"

�� ������	
 ����� ���	���

6� ������� �� �
� ������ �	��
' �
� �������� �	��
 �������� �� ��

������� ���������� ���$��� 	
���+� �
� �������� ����3� ������ ��� �.!

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

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

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

�� �
� 7& �� �
� ������� ���� ��� �
� ���$����� ���������� �� �����

�
��
� ������ +����� �
��� �� �� ������������ �� �
� ������ �������"

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

7��$����� �����	��� �� �������� 	��
 �������� �	��
 ������ ��

��3��$ +����� ���� �� �
��� �������� 
��� ��� ��� ���
�� �����
���
�"

#
� �������� ������+�� ������� 
��� �� ��� �
�	� $��� 7& ������� ���

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

%��$��8�� ��9����� �� �������� �	��
 ������ ������ �������������

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

��������� +� +������ ��$��������!' �������� ��$��$������� �� 	��� ��

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

��$��$�������' ������� ������� �� ����' 
�� +��� ���������" #
� �����������

�� ������ ��$��$������� 
�� +��� �����" 6� ��������' �
� ��$������� ��

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



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

1��0

����� ��	
	

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

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

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

������ 
�� +��� �������� ����" 6� ������� �� +� ���������� +� ������

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

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

�����	���"

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

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

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

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

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

��
�
�	���� ���� ��	�� ���������

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

����� 	���	� 	

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

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

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

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

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

�� ������	� 
����

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

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


�������
�� �� ��� ������ ����	�� �%& ���� ���� �� ������ �� ���


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

��� $%& ������ �� ������� �������� �� ��� ����� 	� ���� 
�����	��

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

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

�	��	� ���
�� ������� 
����	 ������� '��� ��������� �� ��� ������

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

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

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



����� ��	
	)*+,

����� ��	
	

����	� -. 
������� 	� �������� ������ 
������� ���� �	���� 	� 	�����

������ �� &/��

'��� ��� �	���	� ������ ������� 	� ��� ����	�	��	� ������ �	�� ����

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

�������� �� ��� �� +*0� 	� �������� �� ���������� ��� �%& �� ��� (.

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

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

���� ��������� �� �	� �� ���	�� �� ������� 	� ����� 	� ) ��	���� .������

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

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


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

��� ����	�	��	� ������ �	� �������� �� ��� )11*0� 	� ��������

�� 	 ���� ��	�� ���������� ��� �%& �� ��� (.� ���� ������� 	����� �����	�

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

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

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

�� 
	�	����	� 
����

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

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

�%& 	� $%&� ��� 
���� ���� �� ��

��� �� ���	�� 	 �����3��3���� �����

	������� 	

�����	���� 4*5 �� ��� ������ ������ �� ����� ���� ��� -. ��

��� 6. ������� �����	���� &/
��

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

�� ��� �
	���	� ����	�� ������7��� ��� $%& 	���� �� 	�	������� ��

��� 
�����	�� 	������� ����� ��� ���� ���� ���� ��� �%& ������ ���


���������� 6. 	� ����� ���� 
�����	�� ������ ����  ���� ���	���� 	


���������� ����3��3����� �����"
�� ��� ��	���� 8���� ����� �� 	

�	��
�����	�� 	�	�������� ���������� ��� $%& �� ��� ����� (.�� ���

���� (. �� ���� ��
	�	�� ���� ��� ����� (. 	� ���� ��� $%&� ���������

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


������� ���� �� �	��
�����	�� 	�	�������� �� ��� ����������	� 8����

����� ������� ��� $%& �� �������� �� ���� ����� 	� ���� (.0�����



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

)*+9

����� ��	
	

�� ���� �������	�� ����	� 	� ��	����:����������	� 8���� ������

�	��	� ���
�� �� �����	��  �����	�� �� ����3��3����� ��������" 	� ���

��
���� ����	���� �������� ������ �	���	����� '� 	������� 
	�� �� ���

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

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

����������	� 8���� ����� ���� ��� �������	�� ����	� ������� �� 	��������

����� �%& 
�������  ���	��� ��� ������ �%& ���� ������ �� ��
� ����

��� 6." ���� 	 �	���� �����	�� �� &/� ���� �� ���	��� 	� ��� ��
���� �� 	

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

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

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

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

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

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

��	�� �� ���	���

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

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

�	���� ������ �� 
������� ���� 	�7�	�� &/ 	� ���� �	�	��� ���

������ ���� ���� �� ��� 
�����	�� �	����	����  ��	 (. �	����� '�

����� ����"� /��� ��� 
�����	�� �	����	���� �� ��	���	��� �����
�

 ���	��� 	���� 	�� �� ; ������"� ��� �	��
�����	�� ����������  �	����

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

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

�	��
�����	�� 	�	�������� �� �������� 	� 	���� ) ��	� �� 	�� �� 	

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

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

���������� �� 
���� ����������

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

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

������ ���������� .� ����� ('� 	� &/ 	�� ��� ������ �� ��� 
�������

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

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

���
�����  ��� 
�����	�� �����:	�����:������ ��������� ������"
�� ���

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

�����	����



����� ��	
	)*++

����� ��	
	

)*3)< ��=� 	� ��� 
�����	�� ������ 	���	�  ��������	� ���� 	�����"


������� �� 	

�����	���� <3)* ��=�> ���� 	����� 	 ��	��
�����	��

��	���� ������ 
������� �� <3+ ��=����� .������� ��	� 	������ ����

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

��� &/��

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

)" 	� ����������� ������ ������ ���� �%& 	� $%&� 4" 	�7�	��

�������� ������ ������  ���� 
����	"� ;" 
	���� 	�	�������� �����������

������� ��� �	�	� ����� 	� 
�����	�� 	�������� ?" ��� ����	����	���


�������
��

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


��������� ��7����� ��� (.(  @)<34* ��=�"� ��� (%-� �����������


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


	�������	
���� .� ��� ����� �� ��� ������ ���������� &/ �� �	���	��� ��

	�7�	�� ���������	� �������� ����	� .% �	���� 	�7�	�� �	������ 	�

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

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

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

�	� ��	 �� ����	�� &/ 	� ���
���	��� �������	������


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

����������	
 .��������	�  	���	� �������:��������	����� ���! �����

�������� ����� ��	��	��	" 	� ��	�� ����! ����� �� ���� ��	� 4*5 ��


	������ �� )* ��	�� 	���� ��������� .��������	� 	�� ���� ������ ��


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

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

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

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

��" 	�����	�� ���� ���������

	���	� �	��
��	���� �� ���� �������� �� ��� ����	� 
�������� -����� 	�	

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

	�	�������� �� ������ ����	� 
�������> ������� ���� �	� �� 
	����

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

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

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



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

)*+1

����� ��	
	

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

���������� 	� ���
���� ��	�� ����! �	� ��7���� 
	���	!�� �����������

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

���
���	����� �� ��� ����	� ������� �	���� ���� , �� 4<5�� ��������

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

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


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

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

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

�� ����� ��
�� �� ������� ��
	��� ���������� �	���� 
������ &� 
������ $

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

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

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

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


�����	�� ������ ����" . 
	������	��� ��������	� ���
���	���� ���� ��

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


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

�����7���� �����	�� �� (%-
��� ����� 	�� �� ��������� ���������� ��� ��

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

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

	�����	���	������

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

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

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

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


������� ��
���������� $��� 
��%��� �� �
������ �������
���
����


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

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

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

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

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

��������� �� ���(�����
� �) �� '* �����" +�����#���#� ������ ��� ���

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

�������� ������� ��� � ���� ���
��� ��������" &�� ��,����� �� ������� $�





����� ��	
	�-*-

����� ��	
	

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


������������ �� �������� #����� �����������/ ���� ������� ��� �#��

��.���� ������� �����
�����������"

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

!�� ������� $��� � !����� �����
����� ���������� ����������

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

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

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

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

��� �#�� ��.���� � ���� ��#���#� ������ �����������������

��������.����� ��
�������"

&�� ��� �� ��#���#� ���������� ������ �� ��� ����#����
 ������

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

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

��� ��� �1� ��$�#�� ��

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

��� �����������
�� ���
��������"

2����������#�
�� ��� ���� ������ $��
� �� �� ����� �� �����������

���.���� +3" �������� $��� � !����� �����
����� ��#� ���������

����������� ���������� ��� �#�� � �
���� ��������� �� +3 ��� ��

����������" ������ ����
� �� ���� �� ������ ���.���� ��
���� ����

#�������
�� ��

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

�����
���
�" 4������ �� ��� ����#� ������ �� �
��� �
�$ ���� ��� ��������

#���� �� ��� �
������ �����
������ ��� �������� �� �56 ��� ���������

#�������
�� ��

��� ��� +3"

&��������� �� �� #��� �������� �� �#��� ��� �������� �� �56 ����

����� �� ���������� �� ���(��� ����������� ��������� �(�����#� ����

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

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

�56" ������#�	������� #����
����� ��� ��������� ��� �
������ �
���

�
�$ �� ���������� �1 ������� ����
� �� ������������ �� ���������

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

��������� �� �
#��
�� �����������"

1 ���������#� ���
������� �� �������� ����

� ��������� �� �
���



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

�-*�

����� ��	
	

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

3���� ��������� �
����� ���������� ������� �� 
������ +3� ��� �������

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

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

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

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


���������	

&�� �������� �� ��� ��
����� �� ���
�� $��� ������� ���������


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

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

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

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

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

��������������	� 2 $��
� 
�%� �� ����% 7�" 1��� 4���%� ��� ���

����� ������� ��� ����
� ��� �

�$��� �� �� �� ���� �����
�"

���
����	���� ��� ��
�����

�718 ������ ������ ����������

1078 1����
 ����
 ������

5078 5�������
�� ����
 ������

&3!8 &���
��� �� !�

��

&918 &����������� �� ��� ����� ��������

�568 ��
������ #����
�� ����������

0568 0������� #����
�� ����������

618 6���� ������:�����


658 6���� #������
�:#�������
��

�18 ���� ������:�����


�58 ���� #������
�:#�������
��

158 1����#�������
��



����� ��	
	�-*;

����� ��	
	

�4!8 ��
������ �
��� �
�$

<&=8 <����������

�<&=8 ��
������ �����������

�18 ��
������ ������:�������


�58 ��
������ #���:#�����

�1�8 ��
������ ������ �������

+4�8 +������
������ �����

�53&:653&8 ����:����� #�������
�� ����
�$ �����

4�8 4
��� �������

&��8 &������������
 ���������������

05+8 0������ #��� ��#�

25+8 2������� #��� ��#�



������� ����
��� ���� ����� �
��

������ ������ �� ���� ����

�-*�

����� ��	
	

$���������	

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

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

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

�����

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

$� ,�� -� .� �� ��	��/ ������
 �������
	� ��	�
 ��0��
�# � ����� ���������� ����� +(���+% �+*+�

�� 1�����% �����% 1�������� ������� ���������� $�� )�� �+++% ��� (*��*���

�� '������� �2% !��� �3% .�
���3 � ��������	� � �������	 �!����	����� ��� )�� ��� �����+(�

(� !������� �� ���������� ����� �� ���������	 ���� �������� 4�� 5��6% �+*�% �	��� ������

*� 3���
��� 1)% .���� �-� ������ ���������  �� �� ���� ��� ��	���� ��� )�� �++�% ��� $$��

��+�

+�  �������% !��������% )����% 3������ ��"����� ��#�"��$ � �������� �(�� )�� ��� �*���

�*(+�

���!������ )% 7����� .% '���� �� �������
	� 7�	�
 .���	�� �� 8��
�� ,����� �0  �� �	�
��

������ � ���������	���� $���$���% �����

���9�������������% !������ )% 7����� .% '���� ��  �� )����:����� �/����:� �� 	��
�� ���

������ %��; ��*�($��(��% �++*�

��� 2������� 32% 7������� 3% 1���� -2� <�������� �0 ���	� �/�0��
��� �� 	��
� ��
� �/	��
��

�������
	� ��	�
 ����	��� �� � ������	� �*�$����% �++��

��� -�	����
 =% 7����� -.% '�� � �� ��� ���
 	�� �>������ ���
����	� 0��
��� �� 	��
� ��
�

�������
	� ���
����	� ���
	� ��0��
�� �� � ������	� ����+�% �+*��

�$�8����� 43% �������
 73% 8	�� 3.% ������ �8� 4���	���	� �����/ �� )����:�����

�/����:�� � �� ��		 ������	; ���������(% �+++�

���  ������� -% .��� 8% =�����
 �% �� ��� �	�	��	� �	�����	���	� ,����
/� ��, ��������

���0������ ���� ��	
�� ����::���	
���� 0�� 
�� :	�	��:��
 �0 	��
� ��
� �������
	� ��	�


����	��� �	�
 <� ��� � ������	� �(�+$��+�+% �����

���3����
 -=% =���� !-% 3�=���3.% �� ��� '����
��: �
��:� 	0
�� �����	� ���	�� �0 ����	
��

	
��	� ���
	� ��0��
� 2������� 	
 �( 
� �� /�	��� & ��� � %��� ������$����% �++��

�(� ����� ,� �� ��� �������	
��� 	�� ���
����	
��� ?	���/�:@ 	�����	
�� ��
� ��	��
	
��� �0 
��

	��
	� � �� ��		 ������	� �(����(���(�% �++��

A*� !������ �3% )������ 3)% )	���  % �� ��� <�0����� �0 	�� �� �����	�% �	
� �/���
������%

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

����� ���������� ����� ��*�������% �++$�

�+�BC,������� --% .����� =% .������ �� ����	����� �0 �/���
������ �� �������� 	0
�� �	��/ ���	��

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

������ **������% �����

���3����
 -=% =���� !-% 3��� ..� '����
��: �
��:� �� �	
���
� ��������� �����	� ���	�� �0


�
�	���/ �0 2	���
� & ���	 � %��� ��+��+�% �++��

��� &����% '�		
% !������ ������	� ������	��� ����� �������� ���� �(�� )�� ����% ��� �$(�����

��������7������� -% �������� 3-% 3�=��� -% �� ��� 8
��	� 	���/
�:�	� �� 	��
� 	0
�� ���	�� �0


�
�	���/ �0 2	���
� ������	
��� ��
� ������	�% �>������% 	�� �����	������	���� 0��������

�����	������ +�����$�+% �++��



����� ��	
	����

����� ��	
	

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

���� �����	�
 �������  !!!�

���"�

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

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

���  �����	��	��� ����
 ��� -!� �����

�/�"�
��� 01� #
������ 2	� $������-$��	� $3� 	� �
� 4���-��) �����)� ���� �,� 	�����

���� �� ��)��� ������������ �� �,� ���� ������� �*-��� �����+-���  �� �	�� �����	�5 ���./*-

.�/�  !!*�

���(	���
�� 60� 1	��� 7� ���� ���� ���� �,� ���� ����� �+���, ������� �� �������� +��,

������������ �� �,� ���� ������� ����-��) ������ �� 8����� ��� 9���,� ��	��� �����	���

����
 �*����-.� �����

�.� 8��
	� : 	� �
� 8,� 	����� ������� �� ������� ;���� �,��  �� ���� �� ���<�  ��	���

�����	��� ����
 !��*�!-*/��  !**�

�*�7	�	����� 2� 3�

�� 8� ����� 3� $	����	� &� 6=������� ��>�>�� ��� ��+ ��)���������

��� �� )����)-��) �����+-�� ���� ������ �+���, �������� �� ��)����� ������������� �����

�����	���� 
 �.� ��- ��� �����

�!�&��	
�-3�����&&� :����� �	����		� 	� �
� 7������ �� �=����� ������� �� � )��� ��� ��  �

���� ���� �������� ������ �+���, ��������� ���� ��������
 !�� !�- !�� �����

���3	�

���	���� 8,� ������ ����������� �����
 ! �*�!-*��� ���/�

� �$��������� 3� #������ %� �'%��	��� 2 	� �
� 2�����-������ ��������,� ���� ������

������ ��������� ���� ������ ���������������  ����� ���� ����������
 ����*�-�� �����

���		��	�� 4� ����
	� �1� ����	� ?� 	� �
� 2�����-������ ��������,� ���� ������ ���������

%� ������������ )��������� ������ 246 ����� 3����  ��	��� �����	��� ����5   /� ���- �.��

 !!*�



���� ������ ����	
 �� ��� ����

������ �� 	����
�

��������	
�	���������


���
���������


������ ��
�������
�

�
����� ��	�
��
��




��� ��� ����� �������
���




���������	��


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


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

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


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

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

�
	�� 	��� ���	
��� ������ ������ !	�"�# �� �)��* 		(��

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

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

����
��� ���	
��� ������ ������ �� ,'� 		(� �� ���
����
�����

!)��$#� -� �� �
���	�� �� ������ ��������+���
� ���� 	�"�,)� 		(�

�� ��� 
 ,%� 		(� ���� �.�����
��

���	
��� �������� ���������
� !�"(# �� ������� ��/

� 0 ���	
��� ���������
��

) 0 ���	
��� �������� ����� ������ �12� 3 �� 		(��

% 0 ���	
��� ������� ��������� �45 , % �

�� ����� !)'� ������

���� �	
��#�

6���� ��� �����
��� �7���� 	�����	��� 
� �12� ��� �45� �

������ ��������+���
� �� �7���� �
 	�8� ��� �����
����

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

������ �� �������� 

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

���������� ������ �� �������� 

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

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

�������� (��# )*+,- ).�"����� /**+ '��� (� �������� ������� 01)+,� 
����% /,/.203.2)//-

�4% /,/.**/./11* 



������ �� 	����
� �� ������

������ �� 	����
�

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

��������� ��� � ��� 	�����

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

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

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

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

����� �

��� 	

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

�� �����	
�� �����
� �������	���	

���� �����
���� �����

���� �
����
� �����

���� �����
��� ���� �����

������ ����
 �	 !
����
� ����
��

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

������ ����
� �������	���	

����#� ��$ �	%�����	

����&� '�� � 
	� ��(�	�

����)� ������ ���	�
�� ���
����� ��	�
��� ��
���� ������� ������� ������� ���������	

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

��������
�	�

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

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

����$�  ���
���	 ��������	 �������
���
��� � %&�

��'�  ��������� ����
���	 �	��������
� 
� ��� ����
��

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

$��� (���!����� ������ 
� ����������� ����� �������

$�$� (���!����� �������� ����� �������

)�  ���
���	 �	��������
� ���
������ ���� ���� �������� ���*
� �	�
+����

)��� %��
��� 
���������� ����
���	 �������

)�$� ,����������� ���� �������

)�)� -����!���
������ ���������

)��� ����
��� �	�
���������
� ���
�����

)�'� %��
��� �+�
���� �
 ���� ��������

)�.� #����
������� ���
���������

��  ���
���	 �	��������
�� �� �
 ���
��� ���
��
��� ���*
� ���
��� �������

���� /��
��
���
��� 
��������
� 
� ��
+���� ����
���	 ��������

��$� /��
��
���
��� 
��������
� 
� ������ ����
���	 ��������

��)� 0
����
��
��� ����
���	 ���
���� ����
� ��������� �
����� ���������

'� 1���������
��

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

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

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



���� ����	
����� � ����
�

������ ����
� �� ���� ����

����

������ �� 	����
�

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

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

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

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

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

�
��$��	��
$ ����
����'

���� �

��	
��� ���� ���� ���� �� 	�� � �

� �������� �����  ��!�!!

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


��������
�



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

� +����!
 )��#*

� ,�
�� ���� � $�������� )��#*

� -�..��
�� ��$ 	������
�$
$�
��' /�

 ��� 0
 � ������ �� �
��

������
 � ������
 )�1#*

� 2����!$3� ��
���
��� )��#*

� ��	�������� )�#*

� 4��
3� ���$��
5 ����
�
�� ��� ����
����� �� ��
 	
�� 
�!
��

	����
�	 �
�
 0� �� 
�	��
$ �!	����� ��
� )6�#*

�	���


� 7�!$ �� )�1#*

� /��!���$ 
�!�������� �!�! )%�#*

� 2���� �
����!	� �
��




	����� �� ������� �
� �����8

������ �� 	����
�

� 9!�!	� �
��!� $���
����� :��� �����
�� ;�< :��


� =���� >�

		3� �!�!5 $�����	�� �!	����� 
�!�������� �!�!

0
�� �
�$ �� ��
 	
�� !��
 ��
��	 0�$
 )�1#*

� >���� �� ���� �
�� ���	!
 ���	!$��� >1 ��		��� ;�< :��
 �� �
���	

�
��!� �
��!
 ������� �
����?!�!	� 
�	! � �
���
�	 
$
��� ��$

�����
�'

� ,!���
�!� �
	����
������

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



/���0�
�0�	��� @ /���0
����� �� $

� �
���� �
�������

���	$0���

,4� 
�0�	��� @ 7���������

�� 
�0�	��� @ >!�
� :��� ����
�� �� ������� �������� )
'��

�
!��!�
�*

A��
 �
�
�� @ 4����
$���

�������
 @ ,�$��� �!�
�

B ������
�	 ���!	����� @ ,�$��� �!�
�

����
��� @ 
�
�!���� ���$��
 @ ,	������C$
�	������ �� ��


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

7��� �� 	!�� �
��
	� @ ��
!���
�����

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


���������	��
�



�' B	
�����$�������5 ���:��� ��		 � :��
 �� 	
�$ ��� ���� � ��

$
�������'

�' ,�
�� �$������5 ���:��� �����
�� �!	����� ��
�' )+��' �*

1' D
��!
�
�� �� ��
��	 0	��$ ���
�'

%' B�����$�������5 ���������� �0����
$ ���	!$
� ��.
 �� ���� �
��

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

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


��������� �� �!	����� �
��!
� 	
�� �
�� �!������'

�' ,�$��� ����
�
�.�����5 ���������� �0����
$ ���	!$
� �!	�����

�
��!
� ��$��� �!��!�� 
�����
 �� ����$�	����� ���
��� �� ����
�

���	
� ����!� �� ������ ���!	�����'



���� ����	
����� � ����
�

������ ����
� �� ���� ����

����

������ �� 	����
�

���� !

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


�������� 
$����	�� 	��������

��������
��
���
�������	����	��


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

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

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

������� �������� ��������

���� � ��  !"
�# $ "��

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

� ����� �����
 ��������

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


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



������ �� 	����
� �� ������

������ �� 	����
�

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

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

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

���� ���
��� ��� �� ��

�� �� ������ ���� ����$ ���
 ��&�


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

����%����� 	 �� 
�
����� ��� �� %
��� ��� 	� �%���( )��� * �$+� ,���

- . ����$

������ �

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

� �

% � �� ��
��
� 
�'� ��� �
 ��� 
� �����	� �� �
�$ /��� �%����� �

� �� � � �

% � ���
 ��� ����

� ��� �������� ��� �'����� �	 ���

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

�� 
����� �	 ��� ��
��
� 01��% � �2$ ���
 ��%�� �� �3������� �� ���

	��������(

�4� * 0)��� 5 �67�2869" ��%
 )��� 5 �67� * �4� : 69

���� �

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

7��� � �� �

��� �	 ��� ��
��
�" ��� �4� ��� ��
�
 ��� 69 �����
�


�� � �� �� ���%��$ ��� ��� � ��%�� 069 : �4�2 ��� �� ��� ��
��"

 �
%����� �� ���� ���$ 1� ���
  ��
��" ��� 
�'� ��� �	 �%����� � � �� ���

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

�

�����$ ��� ;��

<� & ��� � �

�������� 0;<��2 ���

�	������� �	 ��
���� ��
 ����



���� ����	
����� � ����
�

������ ����
� �� ���� ����

����

������ �� 	����
�

����	��� �� ��� 7� �� ������ 9 ����!����� 07�92 �� ������ �!� �� ��

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

% �"

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

	%�������� ���

 >>> �������
 ��'� � 
% '�'�� �	 +�� �� ? ��� 
 ����� ��

���� ��

 ���� .�� 	� ���

 >4 �������
�$

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


��������


6��

 >( �������
 ���� �%����� � ���� ���
��� �%� �����%� ����������

�	 ���
���� ����'���$ 9 ���� � ���
���� ����'��� ���
 ��� ��%
� %��%�

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

6��

 >>( �������
 ���� �%����� � ���� ���
���  �
%����� �� 
�����

���������� �	 ���
���� ����'���$ ���� � � ���	� ����� ��  �
�$ 9 ���� �

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


������$

6��

 >>>( �������
 ���� �%����� � ���� ���
���  �
%����� �� �� &��

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

 ����

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


������$

6��

 >4( �������
 ���� �%����� � ���� ���
��� ���� ��������� ��

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


���
 �	  ���� ��� � 	���% �$ @�
���� � 	����%� ��� �� � �
��� �'�� ��

 �
�$ @�
���	� � ��� ��
�
 ���� ��� ���
���� ����'���$

��������	�
����	����	���
�



����������	�
����������


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

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

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

������

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

������



������ �� 	����
� �� ��  !"

������ �� 	����
�

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

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

���������

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

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

������������


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

�������� �� ��� ���	����

��������


'������� �	�� �� �������� ����������� �	��������� ��� ��
����������

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

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

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

+��������  �" 
�*��, ����������  �" 
�*��, �� ���
������ !�"�!�-


�*��� 
� �� 	����

.�������&��� �� �����������&��� 
	���� ��������� ��� �� 	����

����������


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

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

��� 	�����

'������ ���	�� �� 
��������� �� � �	������ ��������� ������

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

����������


0������� ���� ��� 1/+ ���	�� �� ������ ��� ���� ������� #���

�	�
���� ������������ %#�� 2��& ���*�� (33 ����

����� �� ��#

������� �	��	� �������



�
�� ����������� � �����

������ ����� �� ���� ����

  !$

������ �� 	����
�

�����������	�
���������


4��������&����� �� �� ��������� ���� 	���� '���
�� ��������� #���

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

1/+ 5 ������� ����	� �����	��, (33 5 ��������������� ����������������

�	�������
��
���	�
������


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

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

������������ 0�	�� �������� �� 
��� +0+ ����� �������
���� -!



4� ���	��� �� � ����������� �������� �� 6/37 ���� �� ��� �������� �� �

���
�� 6/ ��������������� �� ��� �������� �� �������� 6/ �������������

��� 6/ �� ���� 
��� �	��������� �� ��	�� ��������� �� ������������ ��

������� �	�
���� ������������ ��������� �� +/6 ����	��� #������

����� �������	��� ����	��� (�� �8������ �������� �� ��� ����� ��������� �� ����

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

���������� 0 �������� 6/ ����� �� ���� �������	��� ������ ��#��� ���

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

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

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

����	
� ���	���� )/ ������������� ���	
��

(�� 6/ ���
��� �������� ������� ����� ���# �� ���� ������ ���

��������� (�� �������	�	� �����	�� �������� ���#��� ��� ����� ��� ��� 6/

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

�� ��� 6/ ���� #��� �	���� ������ ��� ��������� %���
�� ���������� ��

��������� 6/ �����	�� ���	��� �� � ��������� 6/ ������� ����	����

�����	����� #���� ����� �� �����
�� ��� ��������� ������
���� �� ��� 6/�

/������� �� �� ���#�� ���� ��� ����� ����� ������
���� �� �������

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

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

����� ����� ����	��9 7����� 6/ ��������� 
	�� �� ���	��� ��� �������

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



������ �� 	����
� �� ��  !-

������ �� 	����
�

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

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

���;	��� <+ 
� ���	�� ������� ��� �������� ����	���� ��	�����	��������

�� ���� ��� ���	�� ����� ��� 
��������� ����	����� 6���� ��� 
���������

����	���� �� �����	�� �� #��� �� 1' ���������� %� ������� <+ #���

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

�	� ��� ����� ����	����
���

�0+ = �%/6 > 1'� ? 1/+

<���	�� �������� 
��������� �� <+ �� 
��� ��

�� ���� 1'


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

����� �������&�� �� ����������� ������ ���� ��# 1'� 1������� �����������

�� ��# 1' �� ��� ������� �� ���������� ��� �� ������	��� @���� �	��	��

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

� ��� �������� ��������� �� �������� #�� 
� ���� %�0.4� �� #��

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

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


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


�������� ��������� .����� 
���	��
��� �� ������� �� 	���	���� A��
��

������� �� ����� �������� ��� ���;	��� ����	����� 4��� ������� ��� �� �	� ��

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

<���	�� ���������� ��	�� �� �����
����� �	���� ����������� �� �� ���

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

���������

%/6 = ��0+ B 1/+�*1'

�0+ = �%/6 > 1'� ? 1/+

(��� ���
	�� �	������ ����� ���������� ������� �� ����������9

 B 4��������� �	� �� ������������ ���������� %/6��

" B 4��������� �	� �� ��# 1'�

$ B 4��������� �	� �� �������
�� ���# 1/+��

4�#����� ����� �����	�� ��	�� �� ���
�� ����
�� �0+� �� ���

�������� �� ��# 1' ��� ��������� %/6� (��� ���������� ��� �� ���� ��

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



�
�� ����������� � �����

������ ����� �� ���� ����

  !�

������ �� 	����
�


���	��
��� �� 1' ����	���	� ��� �	���� �� ������
��� C��#��� ����

���
�� ����� �����	�� ���� ��� �	������� ���
�� 1'� ���� ������ ���	��

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

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

��������� �������� ����� 
��������� �� �������� #��� ��� 	�� �� �#�� 2��&�

�� (33�

6������� ������� 
������ #�� ������	��� �� ��� ��������� ���
�

(�� ��� �������� ������� �	��	� 
������ �A�1'� 	��� ��� 
������� 7���

�;	����� �� 
������ ������� �	��	�
������ 1�����	�	� ����� �����	��


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

A�1' 
������ �� ��� 3((�

 �������
��
!��
��


+/6 = ��+0+ B +1:+�*1'� 1' = ��+0+ B +1:+�*+/6

'��� ��	�� �� ��# 1' �� �	�
���� ����������� �� ��������� +/6�

.��������� +/6 �� ���� ���	������ #��� ���� �� 
���������� ����

��
����
�� ���������

� 0���� ���� ��� ������������9 ��� @ ����� �� ��� �	��� �7��	�� -�

�������� �	�� ���	
�� ��� +/6� �� ��� �������	���� �� ����� ���

������������� �������� +/6 �� 
���
�� �� �	�������� �����	�� �������

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

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

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

� 4��������������9 ��������� ��������� +/6 �+�1'� $!�$� 

4���

� 1��������� �� 
�������� �������� �+4 D E�-��



������ �� 	����
� �� ��  !F

������ �� 	����
�

���� �

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

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

��� � �
��� ���� ���������

"����
����
��
�������	����	���


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

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


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

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

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

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

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

&'	����(�

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


� ������	
 ����� ���
	 �����  )*+) ������ ����
�� ���	��� ���	
�

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



���� ����	
����� � ����
�

������ ����
� �� ���� ����

��),

������ �� 	����
�

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

��������� �'- �
� �����
��� �������� $	����� ����	
� ������	�

�������� ���	���
��� .	��	� ��	�� 	� /�	�#�� 	
���	����� !� �������!	
�

���	
� ����������!	
� 
	����� �
� 
	��	�� 	�
�� 0
 	������
� ����
����

� 	
����� 
	��	� ��	�� 	� ���� 	� ������� ��
�	���	�
1�����	�
 &'12(

�	������ &	���� 3(� �
�����	�
 �
������	�� 	
�	!	� �����	� �����
���

������
���	��	�
� ���� !���� 	� 
�� ��	��� �$�� ��� ��� 
�
�
��	�
��

��������� �
� '12 �	������ 	� �	��� 4�� ��� � 
	��	� ��	�� $	�� ��	�

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

���
�	
� � !�����

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

� 3)

���1#� !���� � �	��	
�
� ����$�� !� � �����	�
 � )�3*)�,3

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

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

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

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

���!	
�� $	�� ��������	�������� 	
�	!	��� �� ������� ��
���	��	� ����

�	� �$� �������� �����
	����

� �� ���
����	
��
� )� *)�6 ��1#� 	
�����
����� ���� �3 �	
7 �� !�

�������� ����� � ������   8* 9 	� ���� �� ����� �����
��� �������
�	�
�

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

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

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

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

����	���	�
 �� �
����	���
� ���	
	�����	�
� 3) ��� 	� �	����� 	
 3) ��

���	
� �
� 
�!��	"�� 	
 �3 �	
� $�	�� �������	"�� � ���� !��$��
 �+ �
�

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

���	
	�����	�
 �� � ��
��
����	�
 � 3) 
�1#�1�	
�

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

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

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

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

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



������ �� 	����
� �� ���� !

������ �� 	����
�

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

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

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

�� 

��
���� �����
������ �
� �� ������� ����
������� 
� 
 ���� ���'��� (


�� � ��$)�$	���

����� 	����
����� ������ �� '�
��� ���'�� 
���� ��� ���	��
��

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

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

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



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

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

� �������������	�
��
� �� 
 ������ �*��� #+,% ����� ��
� �
� ��� �
	�

	���
���	 �� 
����� 
� ���
��� +, �
 ��� �-.� �
��'
��

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

	���������
�� #��.�%� �� 	
� ������ 
������	�
� 
�� �����
�� �*����

��	
���

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


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

��/ 	
� ������ 0���)�� �� ���
��� �
������ ����� 
���� ����������
����

�� ���� �����

���� �

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

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



���� ����	
����� � ����
�

������ ����
� �� ���� ����

����

������ �� 	����
�

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


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

���
������� ��� �����	��� �� �����

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

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

�� ��

���
��
 �� ��� �� ��� ��� ����
��
�

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



������ �� 	����
� �� �����%

������ �� 	����
�

����������



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

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

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

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

���!��� � 
 �� �����$ %1,(�-1-+-*-� )&&2�

,� ����
 �� ����� 34� ������� �����	��� �������	 ��	� ������$ %,1)(�'
-+')1� 
--.�

2� 5���� �� 6�	���� �� ���� �� 7�� 6� ���
���� �� ���� 8� �
��
� �� �����	���

�������	 ��	 �	 �����	 /��� �	#+ ��0� ��	�� #� �� �� �����$ %
),(�
1''+
1.)� )&&,�

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

)&&
�

*� ����
 �� 3����
�
� �� ���
�� �� �����	��� �������� �������	 ��	� �������� ����0� �	#

�	� �����! ������!�� ��������������$ %--(� 
2
1+
2,)� )&&,�

'� 9�
��� �� 9��
���� :� ����
�� �� �
�
�� 43� �����
�� �� 3
����
���
� 5� �
��
 ��

6�/ ;������ ;�� ���#�!��	0 ���	 �����	��� ������ ���  ��� � �	0  � ����! �����	��� ������

���  ���� �����$ %
)*(�
,
,+
,
'� )&&2�

.� ����� <� ����
�� �� 6��
 �� ���
�� �� ������ �� �
��
 �� ������� �� �����
�� ��

3�	0+���� �	���"�	�� ������ ��	�� �	;� ��	 �	 ������� �����	��� �������	 ��	� ���0	� ��!

;�!��� �	#  ��"�"��� 
 � ���� ���	���$ %2&(�'.&+'..� )&&)�

-� ���������� ::� ���������� �� ���� � ��"�"�� �	 ������� �����	��� �������	 ��	� ���

����!� �; ������ ��	�� �������� �����������$ %
&*(�
2''+
2.)� )&&)�


&������� ��� 8���� 3� 3��
 ��� ������� =7� ���
�� ��� ����
 ��� :�
�	
�

6�� 3���� ��� >����
 ��� 7�� ���  ���+�"�����#�# ��0�� "�	���!�� �	 �����	��� �������	 ��	�

�����$ %

2(�
&
+
&*� 
--.�



�9����� 4�� 4�� �!��� ��0�� ����� ;������� �������� ����0�� ��!�0	����	� �	# ������!���0�!��

��	�0���	�� 
 ���	�������� ���� ������$ %1(�1&'+1
,� 
--
�


)����� 3�� ���� 4� ���� 7� 9�
��
�� ��� ���� �4� ����!� ?��	�������	 �; ��0�� �	# ��;�

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

�������	 ��	� 
 � ���� ���	���$ %
-(�
1&.+
1
1� 
--)�


,������ 47� :��	 6����
����� �� ��
�
�
�� �4� ����� ��� �

����� ��� :��

���� �9� ������� �� �������# ��;� "�	���!���� ;����	0 #�� �� ��0�� "�	���!���� ���  ���

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

%

-(�
'*
+
'*1� )&&
�


2� 3���
 ��� ���� � �������
 ��� ������� �!��!��#��0�����! �  �  ��	� �; �������# ��;�

"�	���!���� ;����	0 �	 �����	� /��� ��0�� "�	���!���� ���  ��� �"�����# #�� �� ������� �����	���

�������	 ��	� 
 � ���� ���	���$ %.(�
)-.+
,&*� 
-.*�


1�:����	
 �4� 7���
� �� ������� 4�� 7�� �������� ����0� �; ;������ �	 �!��� ��0�� "�	���!����

�������	 ��	� ����#��	��! �	# @��!����!�� !���������	 � �����������$ %*,(�.'+-1� 
-.
�


*�:����	
 �4� ��	�0���	� �; �����	��� �������	 ��	 �	# ��0�� "�	���!���� ;������� �	�����  ���

;��/��#� ��� ������ ����$ %*
(�
&1
+
&1)� 
--*�


'����� 39� ���
� 4�� �����
� 9�� �;;�!� �; "�����  �������!�������! #��0 �	 ��	��

����#�	���! �	 	������	 �"� �	# ������	 �"� #�0 � � 
 �������$ %
-.(�
)'-+
).,$ 
-*&�


.�����
� 4�� 3
�� 4�� ���
� ��� 7���� :� ����
�	��� =�� �������	 ��� @��/��	 !��	�!��

�"�������	 �; ���������� ���;� ��	�	# 0��@�� ����#�	���! �	 �#��� �;��� !��#��!  ��0���� ����

���� ��	$ %
.(�
,1,+
,1*� 
--&�



���� ����	
����� � ����
�

������ ����
� �� ���� ����

����

������ �� 	����
�

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

������� �!�� �" �����

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

	� ,���* ���	�	� ��* ���+�+��� �
���� ��-�� ��! �." ��� �

���$������ #/" 0���
� 1%" 2���� 1%" ������ 3�" &�
��
� 40� 5����+���+� ���*��� ��	��	 ,)

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

���6�� 7������ &6" %���� 2" 8�� 29" :������ �" %������ $� �������� �+����	��� �� 	
� ���!

��+���+� ���*��� ��	��	 �59�'� ����	�� �� 	
� ��	����+� ���� ���	� ������
 ��������� �����

�����.�-!.��" �����

���7������ ;0" '�� 1/" 4��� 4� $������ 2" :�������
� ;#� &��	��� �'� ��,���	
��

��*����	 ���< 	��
��=�� ��� ���!��+���+� ����������	 �� ���*��� ��	��	� � ���� ����� �������

��>���>�!�-." �����

�.�'�������� 7" 2�������� '" 8����� 2� �������� �+����	��� �� � ���	��� �'� ��,���	
��

	��
��=�� ��� ���*��� ��	��	 ����	���� �� ���	�����) ��� ��	���	�� ���� ������
����� ����	�

�.>��� �!� �" �����

� � 2���
� '" %���
� �" ;������ /" %����
� /" &����� �" /������ #" 7���� &" #�������� %"

2��
����� 0� 9�
���* ��	��� �(�*� �� � �������� +���*���	�� ���	 �� ������) ��������)


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

��	� �� �����.!���" ��� �

�>��	�� ;�" /�
����� %" 5������ 3� /������� 	
����) ��� ��+��� ��������) 
)���	������

��* ,�+��	������� ������� ��	�� ��������	�* +��+���� 
���	 �����)� �
���� ���.���>��!�>��" �����

�-�?����� 3" 4��
�� 5" 3�����" ?����
�
 2" /������ 7" 3����� 1� @3
� ��� �� ���������

�� � ��	���	 ��	
 ��	��� �����	�	��� ��* ��+��� ��������) 
)���	������� � ���� �����	A� ������

� ���-�>�!-> " �����

��� �������
� ;/" 1���� 1" &������� �" 0�
��� �8" $�9����� #�" 1#� B����	�+� ���	��� ��

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

�������>�!�>�� *��������� �>�!�-�" ���-�

���'���	����� 7" 2��
����� 0" 0���� 5" 7����
���� 3" 5�����" #���� 81" 5���	
 2"

2����	 #" 7
���� $$" %�	� 1" :������ 1" 2���
� '" &
�
� :" 0	
����� 7/" $���� /"

4���� ;0" B���� #" $���� /" �
���� &/" ;����
�� $" 0
���!2���	�� $" 2������
� 7"

2���� :� 9�
���* �������	 ��� ��+��� ��������) 
)���	������� � ���� � ��	� ��.-�����!���"

�����

���7��	� $" ;������ /?" %������ 2" �
����� &" %���� ;" 3������� �" 0���
�� 10� 9�
���*

����	��)���� �&09�� �� �� �����	�+� �**�	��� 	� 	
� 	���	���	 �� ��������) 
)���	������ ��*


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

���4����� �" #
������ %" $
��� 2" ������ &" 7���
�� 9" B������
 &" 5����� #" %����
����

2� B����	� �� ���������
���� ��* *�,�	����� �� �������� ���*!��*���* ��
	 +��	������� ��������

���� ���� ��	� �������� !��.�" ���.�

��� 2�������� ;" &������� /" 6��� 1� ���+������ �� �)���)� 	����	��	� 	� ��	��� �(�*� �� 	������	 ��*

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

�����
����	
��� 3$" /����� 52" 8
����� $3" %������ 2$" ;����� %:" 1������ #"

6������ B;" 7�����
� $#� &�������) +������� �����	���� �� �����	�� ������ �������� 	� ��
	

��������) ��	��) ���������" ������	������" ��* ����	����*�� B�� � ��	���� ����� �� ���>�!�>>"

�����

�.�$��	��
 #�" $����� 2" 4��
 01" %���� #1" /��	� /" #
����
�$#" 7����� 8" �
���:"

5��	
�� 1" 7����� �" 2��	��� 6" �����
 '" 0������$3� 2��*������ 	
����) �� ��	���	� ��	


���<�� ���� *������ ��* ��������) 
)���	������� �� � ��������� ������.. !. �" ��� �



������ �� 	����
� �� ������

������ �� 	����
�



���� ������ ����	
 �� ��� ����

����� �����

���������	��
	����
���
������
���
��

������	��	�������


������ �����
�

�������	
�� ����
�

�������� ��	
��

��� �	� �����
��

�

���������

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

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


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

 �� �	
��� ���������� ����

�����
 ��	�
	� ��	 ��
�	 �����	
��

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


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

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

�
���
���������$% ������� ����������% ����&� �	
% ���
���& �	���
�� ��

' ��
� 
��
�  �
�������

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

���������
� ���� ������� ����������� (��
���
!
� �
	��
�� �� �	
���

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

����� ����

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


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

�
� �� �	
�	
 �
��
	 �������

����������% �
��
	 ���
 ���
���
 �	���)�����% ��	
 �
���
�� ������
��

������ �������������

��������* +����
 ��	�
	�% �	
��� �����������

���� ���	

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

� ��� ��	��� ��
�

�� ��� !���	�����

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

���	

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

-.��� % ����	��	/����������



����� ����� �	
 ������

����� �����

	
��������
�

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

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

����	����� �	

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

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


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

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

�	


��

'���� 
 �(����� ��	� 
	�
�	���� 
 	� �����	�� ��	
��� �� ���

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

���	�
� � 
 �
���� � 	

�
�� �	�����
 �� �������	���
���� '�� �	���� 


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


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

���	�
� ��� 	� �� ����	���� 
������ 
 �� �	��)� 
����	� �	�	���� �


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

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

*(	��	��� �� ��	��� �� ��	��� �	�� ���	�
 ������� 	��

��	�������+ 	 �����

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

�	�	������ �
�� � �	�� ��	��� �	�� ���	�)	���
 ����	
)�
 ��� �
�

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


���� 
��(��
 ���� �� ������ ��� ��
�����,
 ������	���
 �� ���������
�

-�� �������� ��	��� ����(������ � 
 ��������� ����	�(� ��	� ��	���

�	�� ���(���
 ���� ��� ��
�����
, ���������
 	�� ������	���
� '�
 


�
���	��� ���� ��� �	���	
� 
������� .	�	 �� ��
 
��/��� 
 (��� �	�� �

��� ������� ����	����
��

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


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

-�
�� ����� 
 ������	� ���

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

����	
�� ���	��
 ��� ��
� ������(���

 	�� �	��	��� �� 
����	�

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

��� 
�	��,
 	���� �� 
	�
�� �	����
, ����
� -����������� ������� �� ���

�	(� ��� 
	�� 	���� �� �����

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

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



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

������ ���	�� �� ���� ����

0001

����� �����

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

'�� 	� �� ��
 
���� �	
 �� �
�	��
� ��� ������ �� �	����	�


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

�����
����
����������

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

�	
� 
������ �(�� 	 ��������� ����� �&��� 	��  	� 2""3� 	� 4	�������

$�(��
�� 4�
��	� &��	�	� '������ ���� ���
����(��� 
������ &

���
���� �	
 	����� �� 0" �	����
 	�� ���
���
 ���� 
�	��	��)���

'��
� ���� ��� ������� � ��� 
�����

5	����
 ��� ����
�� �� ��� ��� ���
����	��� ���� �����	�� 	��

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

6����� �
��	��� �	����
 ���� �(�� 	 
������������ ���
����	���

'��� �	� ���� ������� ��	� ���� 	�
���
 ����� ��� ������ ��� �	��

�(�� �� ���� �������� 5	����
 ���� 	
��� �� 	�
��� ���
���
 ���	����

���� ��(�� �� 
	�
�	���� � 
�(��	� 	��	
+ �������	��� ��� ������


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

�������
 	�� 2 ���� ����� ���
���
� 7��
���
 ����� �� 	�
�����+ (���


	�
���� 
	�
���� ��� 
���� �

	�
��� 	�� ��������� �

	�
���� 6��

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


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

	�
��� 	�� ���������

�

	�
�����

8�
���
�
 ���� ���
����	��
 ���� ������� ��� 
�	�
��	� 
����	��

��� 	�	��

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


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

��	��� 	�	��

 ���	�
�� �
��

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

���
����� 
����	�� 	� 	 ����	���� ��(�� �� �<"�"1�

�������

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

������� "�0: � �	� 1�12�� '���
 �� 
������ ����; *<' �1=#�� ���	���



���
� ����� ��� ��000!

����� �����


������ �2=#�� �����	��� �=#�� ���������
 �>#�� ��	
�� 
������ �2#��

������� �2#� 	�� ����	� ���������
 �0#� �'	��� ���

�	
�� �
��� �� ������

���

��� ��

��������� 
����� ��

�� �

����������
 �

���
��� 
����� �

������ �

������ ���������
 �

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

���� ������� ����
 ����

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

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

����� ��

��	
������ ����

� �� ����	
��

�����	


��� ������

������  ����

!"�� �#$#��

%&  '�

���	
��

��� ������

���������

������

(���

���)��
��

�!"�& �%%$'%�

�'

��

%�

��	����� ����	��

*�
  +� %'  '�

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

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

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

����	�� #� 	���� ����	��	��	 +��� �� ��)�� 	���� ��� �� �����	��

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



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

������ ���	�� �� ���� ����

����

����� �����

������

�����

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

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

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

���� �� �	
��
�� �
����� ����


����	
�� �
����� ��	�������

������� ���� ������� ����

������� �
����	� ���
������

����� ������ ��� ���� �����
�

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

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

"� #�� ��	  ��� ���� ��	
 �����������

�!$�� �! %�

&� '������ ��	
 ����������� ����
� ��� ���
�����

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

(� )������ ��� �������� �� ���*���� �	
��
� 	���

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

+� ,������ �� � ����
� �	
��
�

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

-� )������ ��
��� �� ��	
 �����

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

.� ,������ 
�� �� �����������

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

/� ,������ 
�� �� �� ��
�

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

0� ������ �
�� ��
 �����
��

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

�1� 2	����� �� ������� ��
�

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

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

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

�"� %	
���� ��
�

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

�&� 
�����

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

�(� 3�������� ����
 ����� ���	� �
����	
��

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

�+� 3�������� ����������
� �����
� �� ��	
 4	�������

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

�-� 5��4	��� ����
�� �� ���� ����
 ��� ���
�����

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

�.� 5��4	��� ����
�� �� ��	���*�� ����� ����
 ��� ���
�����

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

�/� ,�	�� ��	 ��� ��
 ��� ���� �	
��
� 	��� ��
 ��	
 ����� �����

�! $�� �! %�

�� )�
 � �
����� �	
 4	����� �� ��
� ���� ��	�� ��	 �
���
 	� �� ��6���7

"� ,���  � ��
6 � ��
� �� �	
 ����� ��
� ��	  ��� ��������� ����7



����� ����� �	
 ������

����� �����

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

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

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

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

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

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

�����
���

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

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

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

���
� �
����� ���������	��� ��� �(��

��� �	��� �	�� 	� ������	
� ��� ��	�� �����
��) �	��� ��

%���������	
 ���� �����
� �� �� ���	� ����� ��� *��' �������� �	
�	�

	� ���
 �!� �
� 
������$	 ���
� �#�' �����
� ���	� +��� ,	��$�'

���
�� 	� ������
 ���� ������
 (��-  	
��� ���  	� ������������

�*!'*�� ���� �����
� ���	��

��
�����$�
 �����
� 	� ���
�� ������ ����' �� ��$�
 � ��	��� ����

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

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

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

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

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

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

�������	
 ��$��� ��<(�(+��

��������
�

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

�	�
����� 01��
��	
 	� ��� ����� �� 
	� ������ ��	  �
��� �
�

����	��� �� ��������� �	�����	
���� 2
� ����� �	��� 	� ��� �����'

�	��$�' ���� �� ��	
��� �
����
��� �� �	
�� � ���������3 ���� �� �


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

�	���� 	
 ����



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


�
�
�
 ���	� �� ���� ����

���&

����� �����

4�� ���� ����� �� ��
����� ������ �	����$��� �� ���
��'

������
 �
� ��� �	��	� �
$	�$��' �
� �� �����	� �
�����
����� �	 ���

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

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

�������
���' �
 �	
���� �	 ��	�� ������
 ��	 �� �	�������/�� �	
����

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


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

���	� �
� ��������� 	
 ��� ��� ���� ������� 5$�
���� ���� �
 �	������

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

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

5
�� *#� 	� ���
�� ��� $������ �� �
 �
��������� ���	� ���

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

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

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

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

�
� � ��	$�� ��� �� ��������� �	  �6� ��� �
��� �	���� ��
���	


� 		����' ���	

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

	�������
��� %��������' ���6�' 
����' �
� ��������
� ��	 ��$� �


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

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

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

��	�� ��	$��
� ���� �����  �6� ��� �
$�	
 �
�  	� �	 �	������

7��������� �	 �	�����$� ��� �
� �����
� ��	��� ���	 �� �$�������
���

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


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

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

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

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

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

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


���

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

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



����� ����� �	
 ���� !

����� �����

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

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

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

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

��

�
�� � ������ �
�	��
�� 	����� � ���� ��$ %�&� ��	 ��	���� �	

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

+�
 ����
��� ������� �	���"�
�� �	������ ��
�� ��� ���
�� 
���

�	� �	��������

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

�-���
�
��� ��� 
��
 
���� �-���
�
��� ��	� ����
��
���� �� � ����
��

�� ���)�	���� ��� �����	���� ���
�	�
��� .�	���
� � ��	��
��

�-���
�
��� ��� �-���� ����	 ��
����
�� ����� 
���� �
� ���

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

�-���
�
���� � � ���0��
 �� ���
��	 �
����

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

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

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

�
����$ � �2�" �
 ��� 3&4� 5�)�� �
 ��� &64� #������� �
 ��� 6!4
��������

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

��	��	�� 5�����	� ������	���� ����	
 � ������ 
� �	���	� ��

�	 �������

����
���� ��

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


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

����������
 �� ��	��
�� ��
����
���



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


�
�
�
 ���	� �� ���� ����

�� �

����� �����

������
����

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

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

����!!"#!!�� �����

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

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

0� 1������� 12� &�� &3� '����� 4� &��� ���� %��������� ��������������#� ��������

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

.� ,��� &� '����� (� 1����� (� 5����� �������� �� ��� ������� �� *� �� ����+ ��� �+� �������

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

/� (
�
 �� ������ �� %������ ������������ ��� ������������� ������� �� +������� ��� ��������

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

"� 6������ $� $���
 '� 7����
� 3� )�� ���� ������ �� �+���+��� ���� �+� �������8 ����� ��

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

!� 3������� �
� ������ 2&� 2
����� 2&� %+��+�������� ������� �� ��� ���� ������ ��������

*��+ ��������� ������� ��� ��� ����  /��0�.#0�"� ��!!�

�� &4

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

��� '�������
 
�� 9������ :�� 4�������� 6����+����� ��� (������ 6� ( ;��< ����
���� �	������


;��� ��< 3+��+��� 7���������� =�* >��?� ���0� ""0�

��� 	������� 
� '����� 6� 3
���� 7� 7�� 6� &��+��� �� �������� ��������8 ������������� %�������8

������������ �� @���� ������ �� �+��� �A����������� �� ��� � ��0���"� ���"�

��� '������ 7� ,������ %&2� $���� &9� %������� ������������ *��+ ���������� ���#���� 9=,

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

��� 3������� B� 3����� 
� (��� %� :������ )7� )�� ���� �������������� �������� �������� ���

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



����� ����� �	
 ������

����� �����



���� ������ ����	
 �� ��� ����

������ �� ��	
�

�����������	�
������	�
���������


�
�����
��
�������
�������


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

������ ��
���	

�

�
������ ��
��		�
��

�


��	 ����	����
���

��� ����� ��
��������
�




���������

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

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


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

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

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

�����������	$ ��� ������������	% ��� ��	 ��� ����� ��	� �����

������	� &��������� �� ����� ����$ ����� �������$ �������� �'	��� ���


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

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

��� ���# ��	 �������
��� 
����� ���� ��� ���������� ������� )��������

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

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

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

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

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

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

#�� �������
����	 ���� ���� ��� ���������� ������ +�������$ �������
����	

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

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

� �������� �	 
���������

�����	��� �	 
���������

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

�	��"��#�������� �



������ �� ��	
� 
� ������

������ �� ��	
�

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

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

���
�
� �� � ��� ����� 
������� ������	 ��������	 ���	��
�� �


����������
 ��� ������	 ���
���
�� �� �	���	� �������
 �� ����
 � �

������ �
��������� �����
���	����	 �����������

	
��������
�

����	�
 ��	���� �������� �	����� ���� �������� ��������� ��

������������� ����	 �����	 �� ���	����� ��� ���
 �����	 ��	� �	������

����	 ��	�����
 ��� ��	�����
 ���� 
����	 ������	��	�� ����	���

�����	���� ��	�	�����

�� ������ ��	�
� 	������� �	
 ���
�� � ��� �������� ��
�������

��	� 	�����
 ������� �	�����
 	���� 	��
���
�	 	�� 
������
���� ���
 �������

�	� ���� ������� 
�������
 ��	� ���� ��
������ ��������	���� �

���� 	���� ���� ��������
� ���
 ���� �	� �� �� 	��	���� ����� ���

�	����� �
 ��
��	���� ��� �
���	� 	�� ����
 � ��
��� ���	� 	��������
�

��� �	����� �	� ���� ��
���� ������
 ���� ���	����� ������ �����
 	��

�	� ���� � ����� 	���������
� ���� ������
� 	�� �	��
� �� ��
�

�� �	�� �� ������� ��� ���
 �������	��� �	� �	�� 
����
 ��
�������


� ����� 	������ � ����

���
 ������� �
 �	���� �
����	���� ��������  �
�������

!�"� #� $����� ��������� �� �
 �� 	

��	��� ���� ��	���
 �� ����� �

��
���
��

 	�� �� ��
 �� ������	�� ��� ��� ���
� � ��� �	��  �� �

��� 
����� �	���� � �"� � ��� ������ �	� �� ������%�� ��� �� ���

�	�����&
 ���	����
 	�� 	 �����
�������	� ��
���� �
 ����

	�� �� ��


��������� �� ����
 	 �	��� �	��� � �����
�������	� ������	���


�	����� ��� �������	��� ���	������ � ��������� 	�� 	�������� ��� ����

�	��� � �������� �������
� ��������� ��
�	� 	�� 	������ 	��������

����	�� 	�� 
����	�� ������ �������� ����� 	�� ��
�
�	��	�

�����������

�� �	
 ���� ������%�� ��	� ����� �
 � �
����	���� ������	���

��� �������� 	�� � ����� ���	��� ��	� �
����	���� ��������

��
������� !�"� # �� ��� �������
�� �� �	� ��
��� �� �����	
�� ���������



������� ���	
�
�� ����	��
�	 
	 � ������� �� �������� ��������� �

 ���!� "	���# $% &'() *++'

''()

������ �� ��	
�

���	��� �������	� �������� ������� �
���	� 
�	�� ���	� ��

���	�����	���� 	����
� 
��	� ��
�������
 ���� ������� ��	���� � ����

	�� 	 ������ � �������� 
�� ������� �	�����
 ����	������ ���

����������� ������� ��� ��������� � ���
 
���	��� ��
� �� ������	���

��� 
������ ����
���

� �	�� ����	��
�
 	�� �����
�
��� �	���
 �	�� ����

��������	��� �� ��� ��������� � �"� 
�� �����	
��� 	��� ���	��� �

	��
���
�	� ���
��
 � ���*���	� �	�� � ����	���� 	 
���� ���	����

�
����	���� ��������
 	�� ��
���	��� ������	���
� ���� ���������� 	


��
� �	���
� �����	��� ���� ���
� �	���
 ������� �	
 ����

����
�
����� �
 ��� ������ ���	��� � 	��
���
�	� ��� ���	�� �

�
���	��%	���� ����
 �����	��� � 	��
���
�	� ��
�	
� ����

�
 � �
 	

��
������� � ��� 
�����	� ������+ ���
� 	�� 
���� ��	�
�����

���
���
� ,������
 � ������ ��� 
������� � �"� �	�� ���� �	������

�� �	�� � 	 �������� �������

���
 
���� �	
 ������	��� � ��	��	�� ��� ��������� � 	�� 	�� ���

���� � 	��
���
�	 !�����	� � �����	� �������	�# � ��� ��������� �

�"� ������� 	��
���
�	 	�� 
�������

�����
����
����������

��� $�����
��� � ,��*	����	 -����	� ��
�������	� .����� /	��

	������ ��� 
���� ������ ������� 	 ������� ������� ��
���� '(0

,1, � 2 �� �	�����
 	������� �� �������� 
������ �� ��� �������� 	�� ��

��� ����� 
�����	� ���	������
 �� ,��*	����	 $�����
��� 3
���	�
�

���� ��������� � ��� 
����� �	�����
 ���� 
������� � ��	��� �	�����

	��
4 �	�� � ���� ��� 50 ��	�
 !������� � ���� 6#� 	�� ��� ���� 50

�	�����
 	��� ������� (0 	�� 70 ��	�
 !������ 	����
 � ���� ,#�

�	�����
 �� �	�� ���� ���� �	����� 	���	��� � ������� ������ 
�	��	��

�����	� 	��
������ !
������
 6� 	�� ,�# � �����	� �������	�

!
��	�	����� � ������	�# 	�	���
�	 !
������
 6� 	�� ,�#� �	�����
 ����

�*������ �� ���� �	� 	 ��
��� � 	�� �
����	���� � �������� ������
�

� �� ���� ���� 
��8����� � ��

 ������	��� � ������	���

������	���
 ������ ��� ���	����



#
�#"  � "	,�� ��� "-''(5

������ �� ��	
�

�	�����
 �� �������� �����	� 	��
���
�	 !70 �	�����
 �� ���� 6 	��

70 �	�����
 �� ���� ,# �	� ���	%�	� 0�' ��9�� ��-� 	
 	 ��������	���

70 ��� ����� ��� ���	���� ,��
���
�	 �	
 ������� ���� ��������� :;

5 ��9�� 	�� �	���	���� ���� �	���	�� ';(< �� 50< �����
 *��� ��

*����� ,��	������ 0�) ��9�� �	
 �
�� � �	�����	�� ��	���	� �����	���

	�� � 	������ ��
���	� ���	*	���� ,� ��� ��� � ��� ���������

������
���	� ����	�� �	
 �����
�� ���� (�) �� ��
������� 	�� ' ��

	�������

�	�����
 �� �������� �����	� �������	� 	�	���
�	 ��
�
��� � 70

�	����� � ���� 6 !'= 
��	�	����� 	�� '7 ������	�#� 	�� 70 �	�����
 �

���� , !'' 
��	�	����� 	�� '> ������	� 	��
���
�	#� 3�	��

�����	�	��� 0�)< !(;: ��# �	
 �
�� �� 
��	�	����� 	�	���
�	� 	��

��	�� ����	��� '�)< !');(0 ��# �	
 �
�� �� ����	� ������	� 	�	���
�	�

�	�����
 ���	���� *����;�������� 	�� ������ �	
	� ����
� -��	%�	�

0�' ��9�� ��?� �	
 �
�� �� 
��	��� ������ ��� ���	��� ���� 	 '0<

�����	
� �� ��� �
� �� �	�� '0 ��	�
 ��� ��� 	�� � )0� ���
�	����


���� �
�� �� ��?� ����
�� 	�� ��� �

 � ≥')< � �
���	��� ���

����� �	
 ����	��� ���� �	���� ����
� �
����	���� �	�� �	


	�����
����� 	������� � ��� �
�	� ������ �� ��� ������� 	��	 	�� �	���

� �� ��� �	���

"�� �	� ����� 
������� 	�� �	�����
 ���� �*	����� 	�� �	
� ����

�	�	 ���� ��	����4 ���
� �	�� ��	� 	�����	� ��� ���

��� �
��� ���

�	��;���� �������	���� ������ 	�����	� ��� �	
 	�	��
�
 �� 	�����	�

*���� 	�� �	��� ��*��� ���
��
� ��� �3 	�� 
���� ���	���	��

�����
 �
��� ,/@ �� 	��	�	��
� 	�� 
���� 
���� 	�� ��	

��� �����


�
��� ��/, �".A�AB 5': 	��	�	��
� ,�
� ��� ������	���� ��������

������� �	
 ��	��	��� �
��� C���
��� ,���� ������������ 1�	��;.���
��

!C,�1;.#
�� ���
 �
 	� ��������	��� 	�����
����� 
����
 � 
�	��	���%��

��
� �
�� � ��	��	�� �������� 	�������
 	�� ����������	� �������
� ��

��
�
�
 � '' 
��
��
4 5 ����	� 	�� ) ������	� ������	��� ��
�
 	��

�������
 �����	���� ����� 
�	�� ��	���	��� 	���������� ��������
���


����	�����
� ������� ��������� ������� 	��	�������� ���� ��
���� �8���

	

������ 	�� ����� 
����� ��� 
�	��
 �	�� 	 ��	�� � 	���	��� 
�	��	��


��� � '00 	�� 	 
�	��	�� ����	��� � '0 !�	��� '#� �� ��	
���
 	 ��	�



������� ���	
�
�� ����	��
�	 
	 � ������� �� �������� ��������� �

 ���!� "	���# $% &'() *++'

''(=

������ �� ��	
�


������� � ����	� 	�������
 ���� 	 ���� ���� ������ � ����	������� ,�� ���

������
�� �������� �	�	 ���� ��;��	
���� ' 	�� 7 �	�
 	���� ��������

����� �

������ ��	�	�
 ���	�� �
 ��� ������ ���� ��� �	�����	�

��� ����	��	��� ������ � ������ �	������� ����	� � !����� "#�$

������������	
 ���� ��
�

��	�	�
� �
��� ��������	
 � ��

��� �
��� ��������	
 �����

�	���� �
���

��������	


�����

���� �
��� ��������	
 �����

�	��� ��
 �����

���� 
	���� ��� �

!	����  ��""�

����#� 
	���� ""��"��

��$��	� "���"%�

&�' ��$��	� ( "%�

��������� 
��� ��������� �� ������������ 
��� �������� ��

������������������ ��� ������������ ��� ��� ��������� ��������

�������� �� ������������� ����������� �� ������������ �������� ��

 ���!���� �� ��� ��" ����������# ������� ������ �� ��� �� ������� ��

������� ��� $��������� % �� ��� ��� ����������� ��
��� �� 
�

��������� 
���� ���� ������ &��������������� �������� �� �������� ��

����� '(�������)� ��* 
�� ���� ��� ��������� ������� 
���� ����

��������� ���������� ������ 
��� ������ �������� 
�� �����"�� ������

&���� �� � ������� �� ���� �� ������������� +�
��� ��������� ��

����������� 
��� ���� 
�� $���������� % ��� ��������

������������ 
�� ������� �� � 
������� ������� �� ���� ��� ,�,- ��� ��

������ ��� �������� �� ������� 
�� .-
�� ��� /-�� �����������

�



������ �� ��	
� 
� ��00.1

������ �� ��	
�

�������

�� ��� ��	 
������ ������� � ��� ������ �	� ������� �����
����

������� �� �� ������� ����������� 
���������� ��� ���� ���������� ��

�������� �� ����� �������� ���� � ������� ����� ���� �	���	 ������

���� � ��� �� �� �� ± �� �� !"� �� ± �" � � ����
 #� �� �$ �$ ± �� %�

� ����
 &' (������ ���� ��������� ��� ���� ��)����
� !#�� #�� &� ��

&�'� �	 
������ ����� �������� �� ��� �� �� ��� ��
� �� ��������� ���� 

*�� ���� ��)����
� ���� ���
���)�� �� �������+ ��, !(-	 �%' ��

������� �� ������� !(-	 ��'� �� ���� �� ��� ����
� ��� ��� ���

��)����
� ���
���)�� �� ������� ��� ��� �� ��� 
������ !(-	 �" ��

(-	 	� ��� ����
� # �� & ���
����.���' !*�)�� //' 

����� ��

��	 
���������� ������� ��� ��� �������� � ������� 
�	�������

�� ������� ���� ���� ���  ��� ���!�������� � ��� ������ ���������"

����� � ����� �

�	
	��� 	�� �	��	���� �	
	��� 	�� �	��	����

�	� ����� ����� ����� ����� � �!

��	 �"�� !��# !��# ���# ���#

�!��#������ ��	�	������ �
��	�
��	� �
����	�	�

�������� �� ���� ���� �	�	 ���	

������� ����� ����	������ ��	�	�	�	� ������	�	� ����	�	�	�

�� �������	
�� 	�
��� �� ����� �� �� �
� 
����
� �������

�
�� �
� 
�� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� �� ������� ���
����� 
��

��	
����
� �� �� ���� ���������� �� 
�� ��� �
�� 
��� �� ���
����


� 	���
�� �� �� �����
��� �
��� ��
�� �����



������� ���	
�
�� ����	��
�	 
	 � ������� �� �������� ��������� �

 ���!� "	���# $% &'() *++'

����

������ �� ��	
�

����� ���

��	
���	�� ����� �� ����� �������� ��

� ��� ����
� ����� �� �������

��

� �� �� ����	 ������
���� �
���	 �� �
������	 �� ��� � �!� "
��

�����
�#� #��
#����� ���� 
� ��� �� �!��� ���� �"��� �!� 
#�����
�

�!�  ����� �$#������ ��� 	����� %��! &'�� �� ('�� #����������

����� � ����� �

�	
	��� 	�� �	��	���� �	
	��� 	�� �	��	����

���� ��	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� �� ��

����

������

������

����

������

������

����

������

������

����

������

������

� ��

������

������

� ��

��!���

������

�����

������

������

�����

������

������

����

������

������

�����

�� ���

��!���

�����

������

������

�����

�� � �

������

� ����� ����� ����� ����	

"�� #���

�#����

#!���

#���

�#����

#����

#���

������

#!���

 ���

� ����

  ���

 ���

� �� �

 ����

 ���

� ����

 ����

#!��

���� �

# ���

#���

�#����

#����

#!��

�#����

#����

 ���

�#����

 ����

 ���

� ����

 ����

 ���

�#����

 ����

� ��
�� ����� ����� ���		

��$� ����

��!���

�#���

����

��!���

�����

����

������

�#���

����

���� �

�����

����

��!���

�����

����

��!���

�����

����

���� �

�#���

����

������

� ���

����

������

� ���

����

���� �

�����

����

������

�#���

����

������

�#���

� ���

 ����	 ����� �����

��%$� !���

���� �

!����

!���

�!����

!����

!���

�!����

!����

!���

�!����

!����

!���

�!����

!!���

!���

�!����

!����

����

�� � �

!����

����

�� � �

!����

����

�� ���

!����

����

�� � �

!����

����

��#���

!����

!���

�� ���

!����

� ����� ����� ����� �����

"%$� ����

������

�!���

����

���� �

�!���

����

���� �

�!���

����

������

�!���

����

���� �

�!���

����

������

�!���

����

������

�!���

����

������

�!���

����

���� �

�!���

�!��

���� �

�����

����

������

�!���

����

������

�����

� ����� ��
�� ��
	
 ��	�


�" #���

�#����

#�!��

#�!�

�#����

#�!��

#����

�#����

#�!��

#�!�

�#��#�

#�!��

#�!�

�#��!�

#�!��

#�!�

�#�� �

#�!��

#�!�

�#�� �

#�!��

#�!�

�#����

#�!��

#���

�#�� �

#�!��

#����

�#�� �

#�!��

#����

�#�� �

#�!��

#�!�

�#�� �

#�!��

� ���
� ����� ����� ��
��

&� '� �����

���#���

�!����

�����

�������

�!����

�!���

���#���

�!����

�!���

����� �

�!!���

�!���

���#���

�!����

�����

���#���

�!����

�!!��

��!����

�!����

�!���

��!����

�!#���

�!���

���#���

�!����

�!���

�������

�!����

�!���

��!����

�!#���

�!���

��!����

�! ���

� ���
� ����� ����� �����

&� ( !���

�!����

!����

!���

�!� �

!�#��

!���

�!�� �

!�#��

!�!�

�!�� �

!����

!�!�

�!����

!� ��

!���

�!����

!����

!���

�!�� �

!����

!���

�!����

!����

!�#�

�!����

!����

!���

�!����

!����

!���

���� �

!� ��

!���

�!����

!����

� ����� ��
	� ����� �����



������ �� ��	
� 
� ������

������ �� ��	
�

��� �	�
��	���� ������ ������ ���� 	
 ��� 
���� �������� ����

���� 	
 ��� ��� ������ ���������� ��� ������ �������� ���������

�	�
	 	��
��� 	
 ��� ������� �������� ��� ����	��� ��
���� �
������	�

��������� !��� ���
 ������� �
� ��� � ��� ������� �� ��� �������	
�

����� �"��#��� ����� ���� � ��� �������� ��� ������� ������ 	
 ��	�

�������� ���� �	�
	 	��
��� 	������ �� #$��" % $�& ����� 
���� ������

��� ���� ��	�� �	�
	 	��
��� ����� ���
 ��� ���������	�� ������ '���� ���

������ �
� �
� ����� ���� � ��� ������� ���� �	�
	 	��
��� ������ 	


������� ���	�
�� ��� ����	��� ���	�
�� ��������� ���
 ��
���� �
������	��

����� ��� 
� �	�
	 	��
� �����	����	�
 	
 ��� ������� (')* ������ 	


��� ���� � ��� ������ ��������� �!�� '� �
� '��� 
�	���� �� �
� ��� 
��

�� ����� ���� � ��� ��� ������	�
 �� ������� �� ��� ���������	�� ������

������ )+� ,	�� ���

����� ��

	�
��
�� ����� ������������ ����
�����
�� �	������ �� ��� ��� 
������
�

������������� ��� ��� ��� ���� ���
 ���� ��� �������� !�����
 "��� #$��

��� %$�� ���������
 �� 
��"� 

����� � ����� �
	
���� �����

���
� ��� �����
� 	
Φ

���
� ��� �����
� 	
Φ

������

����

	���

� �
�

� �
��

����

�� ��!�"��#

 ���
�

� ���! "��#

� ��
��

�����!����#

���$

�����!�%��#

����

�����!�$��#

����

�����!�$��#

��� �

&�����

&�����

�����

��$��!�� ��#

�����

��"��!�� ��#

��'�$

��"��!��%��#

����$

�� ��!�����#

����$

��%�$!�����#

����$

��%�$!�����#

��%'�

��$$'

��$�"

	
Ω

&������ ����" ��""$ ���%�

�� ��������	�
 ��������� ��
� �����	
��� �	��� ���������� ��������� ������ �	�� 
� 
��

!� ��������	�
 ��������� ��
� ���"�	# �	��� ���������� ��������� ������ �	�� 
� 
��

Φ� $	��"���
��# 
� 
�

Ω� %���&	� 
� 
�



������� ���	
�
�� ����	��
�	 
	 � ������� �� �������� ��������� �

 ���!� "	���# $% &'() *++'

����

������ �� ��	
�

���� �

���� ����	�
�� ��
� ����

������ ������ ������ ��� �	� ���� ���������� ������������
��

��� �� �� �	��� ��� ����� �	� ����������

��������
�

��� ����� 	
������ ��� 
		�����	� 
� ��
������� �
��
�������

	
����� ���	� � � ����	��� ������ 
� ������� ������� ����� �
��

	����	 ������� ����
���� ����� ������� ���������� ����
��� ����� �

	
������� 
� �� ������	�� �������� �
 ����	� �� ������� ���� ����

�������� �� ��	� 
� � ������ ��
�
��� ��	� � ����� �
 ��

������	�
����

�� ��� ����� �� ���������� ��� ������	� 
� ��� ��� ��� ���� 
�

��������� �������� 
� ���
��� ��������� � 
� ��� 
		�����	� 
� !�"#�

$��� ��
��� � ������ 
� �
������ 	
��
����� ��	�
��� ��� ��	�����

��� �
������ 
� ������� �����	�
� ����	��� %
� ������� � ���
�� 
�

���
������� ����
�
�	 ������ ��� ���� ���
�������� �
 �	����� ���

���� 
� !�"#
�� &�����
��� �� ��� ��	����� ������� ��� ����������

	
������ ���	����	 
� 	������ ����
�� ������ ��
������ �� ����
�� ���

����	�� 
� 
���� ��	�
��� ��	� �� ��

� �
��� ���
���� ��� �����	����

��� ���� ���'�� �� ��	����� ������� ��
 ���� ���(�	��� �
 ��
��

���
�����	 
� �������
�� ���	����
�� ����� ��� 
�����
�� ���
� ���

��� ���
�����	� �������
�� ��� ��� �����
�	 ���������� ���� 	
��� ��

����	��� � ��� 
		�����	� 
� !�"# ���� 	�������� �
��
��� �����

��� ��
�� ����� ��� �� �
� ��
� ��� ����	��� 	����� ��
� ���

���
������� ������� )��������� ��� ���	� 
� ��� ��� ��������	

��	��*�� 
� ��� 
		�����	� 
� !�"# ��� ���� �
	�����



������ �� ��	
� 
� ��++,-

������ �� ��	
�

��� ���*������ ��� ���� ���
���� �� � ��� ��	�
� �
� 	
�����

�������
� ����� ������������� &�� ��� *��� ������ � 
�� ������� ��� �

��
����� ������� �
 ��� ��
����� 	������ � �
�� ����
�
�� ���

������	
����	� 
		����� ��� ����� ��� ��� �
����� �����	�
� 
�

��������	 ����� ��� 	������ ���	��
� � ��� �������������

�	������� ����� � ��
�� ��
�� ��� ����	�� 
� ��������	� 
� ��� ����

����� &�� �������
	���� ����	����� ��� ���	�
��� 	������ � ��� "./

���� ����	�� ���	�
��� ������� ��� ��� 	������ �������
� � ���� ���

����� ��� ������� �
�� ���������� �
 ��� �����
����� 
� !�"#
��� &��

��	����� � ����
�� ��� 
�� ���
����� � ���� � ��� �� ������� �


������� ��	������ � ������� �
� ������ 
� ����
����������� ��	� ��

�	����	�
������ #���� ���� �� � ���� 
� ������� ��������� �����	� ���

	������ 	�
�����	 ��	���
�� ��� ��� �
������ 	
����� ���	�
��������

!�
�
�
� �� ��� �
��� ��� �
����� ��������	� ��� �
���� ����
�� 
�

�	
��	 �	���� 	�
��� ��	���
�� ���� ����	���� ��� �� �����
���

������
��� �	����� ����� ��� �
�� 
���� ��������	� ��� 	���� ��
	� 
�

��� 	������ ���	����	 �	���� 	�
��� ��	���
��� &�� ����	�� 
� ����� �����

��� ���� ������� �����	�
� ���� ��� �������� ������� 	
��� ������

!�"#
��� 0
������ ������� 
�� ����������	��
 ����� �
 ������� ���

�����
����� &�� ��� ���� ��������� �
 ��� �
��� ���	�
�
�	��

�������
� ���� � ����� ������ ���� 	
��� �
� ����	� �
�� ������

����	�����
� $� 	�
�� ��� $�	����� ����� ���������	� /	����1����� �
�

�� ����	����� �
 ��� �������	�� � ����� 
� ���	�
���� �������� �


����� 	������ � ���	�
� ��� �������� ���	�
����	 ���� �
	�������

��� ���������2� �������� ��� ��������� ���
� �
 ��������� �
��

�		���	� ��� ������ ��� ���� ��� ����
���� �� ��� ������	��� ��� �� �

���	��'�� ���	����	 ��	��	��� ���� ������ � ����
���� ���

���������� ��� ���� �������� 3
�� ��	��� ��������������� ������ ��� 
��

������� � ����
��� 
�� ��� �� � ��(
� ��� ��	�
� � ��� 
		�����	� 
�

!�"#�

&�� �����	� �
 ���� �������� ���� ����
��� 	
����� ���	�� ���


		�� �
��
���������� �
 ����	���� ��������	 ��	��*�� ������� �
 ��

���	����
��� &���� � ��������� �
 �	����	 ���� �
� ��	
������� �
�

��
��� � ���	�	 ��������	 ����� 
� ��	��*�� �
� ��������� � ���



������ ��������
 ����������� �� � ������� �� ��� !��� ���"�#��� $

�
% ��
��� &' ���� ����

����

������ �� ��	
�

������	 
����� ����� �� ������������ ������ ������� ��� ��� ��� ���

�������������� ������ ����������� ������������� �� ��������������� ���

���������� �� �� ����������� �� ������������� ����������������	 ��

��������� �������� ���� �� ��� ����� ��� ������������ �� �� ���������

���� �� ��� ��������� ���� ������� �� �� ������ �� ��� ����� ��� ��

������ ����������� �� ��������� �������� ��� ����� �� ����� ����� �����

������� �� ������!��� �������� ��������� ����� ���������� �������������

�� �� ����"���� ��������� �� � ���� ��������� ����� ����� ��� �� �������

�� ������� �� ��������� ��������� ������	 �� ����� �������

����������� ��� �������� ������ �� �� �������� ��������� ����� ���

���� �� �� ��������������� ����������� ��� �� ������� ������� ��

���������� ������� �� ��� ��������� ��� ������ �� ���� ��� ���� �� ��

������ �� �!���� ��������� ��������� ��������
��	 
�� �� �������� ���������

�������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������	 ��� ��� ���

������ �� ������ ��� ����������� ������� �� ��������	

#�� ���� ������� �� ������ ������
�� ������� ��������� ��� ��

������!��� �������� �� ������ �� �� ������������� �� �� �������	 $#%&

������������� �������� �� ������� �������� �� �������� ������� ���������

��� ��� ��� �� ���� �� �������� �������� ��������� ��������� ���

��������	 ��� ������������ ��� �!������ �� ������� ��������� ����

����� ���������� � �� �� ���� ������ ��� ��� ���� �� $#%& �� �� �������	

'������ ������� ��� ������ �� ������� ������ �������� ���������� �����

������� ��������� ��� ���� �� ������ �� �������� ����� ���� ���

�������� ��������� �!���� �����������
��	 (� ���� ����� ������� ����������

����������� �� �������� ��������� ������� �� �� ������� ���� ������"

������� �������� ������ ��� �!�������� ���������!�� ������������	

)����!��� �������� �� �� ���� ��� �� ������� ������������ �������

��� ������� � ��������� ��� �!������� �� ������� ������������	 (� ��������

�� ��������� �� ������� ������� �� ������� ��������� ��� ���������� ��

������ �� ����������� ����� ��� ��� ��� ����� �� ������� �� ��������

������� �� �� ������������� ������������� �� � ���� ����� �� �������

��������	 )����!��� �������� ��� �������� �� ����������� ���������

������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� ��������� ���������

����������� ������������� ���������� ����������� ����������� ����������



�	
��� � ����� ��� �����*

������ �� ��	
�

����������� ��� ����� ���������	 
�� ���� ������������� ��� ����������� ��

�� ����������� �� $#%&��	���	 +���������� �� ������� �������� ������

�������� ��� ����� ���� ���������� �� �� ���������� �� $#%& ��

������������� ������� �� �����!��� �������� ��� ��� �� �������

����������������	

)����������� �� ����� �� ����� ������!��� ��������� ������

���������� ���� ������� ��������� ��� ������� �������� �� ����� ��

���������������� ����������� ��� �� ������� �� ������� ���������� ��

����� ������� �� �������� �������������	 ,���
�
� -���������� .�������

��� /�������",������ ����� ��� ���� ����������� �� �� �������������

������ ��������� ������� �������� �� �������� ������� ��� ��������

��������� ���������	 #� �� ���� ���� ����������� ��������� ����������

�� ������� �������� ����� ������� ��������� ��� ��� ����� ����������� ��

�������� ���������� �� ���� �������� �� 0����� ��� �� %����	 ������

�� ����� ������������� ����	 ,���������� ���� ����� ��� �� ��������� ��

$#%& ��� ������������� ������� ��� ���� ����� ������� ��������� ���

����� �������� ��������� ��� %��������� ����� ��� �� ������� ��������

�� �������� ������� ��������� ������ �� ������� ���� ���� �� ����

������� �� ��������� �������� ��� ���� �� �������� ����� ��������� ��

1* ���� ����� �������� �������	 +������� �������� �������� � ����

����������� ������� ��������� �� ��������� �������� ����� ������� ���������

�������� ��� ����� ��������� ��� � ���� ����� ��� ���� �������� ���

-������
 ����� � ������ ���� �� ���������� �� �� ��������� ���

����������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ����� �� ������� ��

������� �������� ������� �� ����������� �� �� ������� �� ���������� ������

�������� ���������� ����� ����� �� �� ���������	

�� ����������� �� �� ������� �� ������� ������� ����� ������� ��

���������� �� �� ������� �� � �������� $#%& ����������� �� ������������

�� ���������� �� ������� ��������� �������� ��� �� ������ ���� ���

����������� ��������� ��� ����� ���� �� ������� �� �� ��������� �� ��������

����������
����	 (� ��������� �� ������! ����������� �� ������� �����������

������� ��� ���� �� ��������� �� ������� �� ��������� �� ���������

�����������	



��
���� ����	�	�� ��
����	�� 	� � ���� !" #$ ��%&'�!" #� (�) !" *

����+� ���
�� ,- ���� ����

���2

������ �� ��	
�

3������ ��� ������ �� ������ ������ �� �� ��������� ���� �� ��

������������� ���� �� �� ��������� �������	 �� ��������� ��� �� ������� ���

���������� �� ������������ �� ����������	 0������� �� ������� ���

������� �� ��������� ���������� ������� ���������� ��������� ���������

������� ����� ����� �� ������������� ��� ���  ��������� ������ ��

������������������
	 '���������� ���������� ����� ������ ����� ��������

���� �� �������� ������� �� �� ��������� ���� ��� ���������������������

�������������� ��� ��� ����	 (� ����� �� ����� ������ �� ��

������������� ���� ���� 4$
%56 ��� �� �� ���� �� �������� �����

���������� ���������� ���� ��� ����������� �������� �� ��������� ��������

�� �� �� �� ����������	 )����������� �� ���������� �� �������������

��������� ������� �� ���� ���� �������
�
	 &����������� ��� �� 7������8�

7���������8� ��� 7�����������8 ��� ���� ���� �� �������� �� ����������

�� ���� ������ �� ����������� ��������� ��� ���� ��������	 +�����������

$#%& �� � ���������� ��������� �� �� �� ����� �� ������� ��������

��������	 0������� � ����������� ����������� ������� �������������

��������� ������� ��� ����"���� ��������� ����������� �� �������� ����

������������
��	 ��� ������� ������� ������������� �� ��� ��� ����"����

��������� �������� �������� ��� ������������� ����������� ��� �����

����� �� � ������ �� ����� �� ���� ��������� �������������� �� ����� �� ����

��������� ������� ��������� �� ��������� �� ������� �� �������� �������

�� ��� 4����������6�
	 �� �������� ���������� �� ��������� �����������

������ �������� �� ���� ��� ���������� ���������� �� ������� ���

������� ��� �� �������������� �������� �� ������� �������� ��������	

5������������ �� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ������

�� ��������� �� ������ ��� �� �������� �� ������ ���������� ����

�������������� ��� ��������������� ��� ��������� ���� ��� �����������

�� ������ �������
��	 ��� ��� ������� ��� ������������� �� �� ��������

��������� ����� �������� ��� ���� �� ����������� �� �������� ����������

��� ���������� ����� �������� ��� ������� ��������� �� ��� ����	 %������

��� �� ������� ����� 7����� � ��8 ������ ������� ��������� ��� �������

�� ������  �������� ��� ���������� ��� �� ���������������� ���������� ��

�� ���� �������� ��� ���������	



�	
��� � ����� ��� �����9

������ �� ��	
�

������
����

�� ��� ������� ���	 
�	
 ��� ���������	 �
������ ���� �� ��� �������� ����� �������� �������

� !��

�� ������ "#� $����	
�� %� &
�	����� '(� )�� %� &
�	����� )� $
��� "� �� 
�� '��	����*


����
������ +�	����� ���,-�+���� �� ��� ������� .(%/$0� ��-��� .(%/$0 ������	������

.������������ (�-�� �, %����/
������ $�	����� 0��,-�+����� �����	� ���� ��1�� !�2�1�� �  !�

�� &
�	����� '(� %����
������ $�	����� 0��,-�+���� �� /���� 3�-���� 
����	��� � ������ 1�����

�1�!� �����

�� 0���� $� 3������ "� %����
������ +�	����� ���,-�+���� �� ��� ������� �-�	�+�� 
������� �� �

�����	�� !�� �� �1�� �  !�

�� %
���� ((� $���� 4� %����
������ ������-* �� ��� �������� ����	� ������ !�� �������� �  ��

1� 5������� 0� �������� ����	 ��	��������� �������������� ���-��� 6�7 8���� %��+����	�+��

$��
������� � !��

2� �������� �������	��� �������	��� !������	�� ��� �	�	��	���� ������ �" ���	�� ���������� ,�-���

������� �0(��.9�� .������������ ������� 5�����	��� 0$� 3*���+�� %��+������+ 3���+�������

�  ��

!� '�� ''� '���� "�� %����+���	 ������ 
����
������ �-�+�*�� �� 
������� �	�� !� ����� �� ������

� �� 
����	� ���� �!� ������� �����

 � �
��
������ :&� ;���	
� '� /�
� :"� $��� :4� '�� #)� #�� ����+������ �, ������
������

,�+���� 7��� ��� �����
*��� �, 
����
������ ������-*� �� � ���� ������� �!���� �  !�

���3�������'� 0� &��������� ;� '������� <� &������ =� <����� 4� $��	��
� "$� :>

��-��

�� ����������+ �	����� +�	����� ,-�+������	 ��� ��
������ ��*
��*�����	� �� ��� �������� �� �

�������	��� �2!� �1��1� �����

���$����� 0"� <
��� �� 8���
�
��� &� $����� ;� #�� ��*��� :,,�+�� �, ;������

3��������� %������ ,�� 5���� �� 8�-�	 ��� 3	�� &���� ����	� ������  1� ����� � �����

��� 4��
�� 9� (
��
	
��
 '<� #�� ����?����� �, +������ ��+�����+ �3+� ��+�
���� �� ��� 
����?��

+�-�� �, 
�����	�� +�	����� �*
���*��� �,��� ����������� ����	� ������  2� ���2� �����

��� 4��
�� 9� (
��
	
��
 '<� 0�-	� �, ����������� +������ ��+�����+ ��+�
���� ��� 
�����
������

+�	����� ���,-�+����� ��	� �����	������ ������ �2� ��!�� �����

��� (�	���� <&� 5����
	��� (���� "4� (	��� 3$� #�� �,,�+�� �, ����������� ��� ���+��� �-�	���

�� ��� 
��
��� �����	� 1� � 2����� � 12� �� !!�� �� � 1��

���<����� 0� 3������ <� %������ /@� %������� 6/� <���� %� =
���� %� ������ ,-�+���� ���

*��?����� �,��� �+-�� ��
 �-�	��� �-���	 �
���� ��� 	������ ������������ �����	������ ���2�� 12��

1� � !��

�1�6������ 5&� ;��� 35� $
��� ":� %���� 4"� �����
�� &6� �
������ %)� '��	����*

+�	����� ��� ��+��� ��A-���� �, 	������ ���-� ��	����� ���������� �-���	 ������
����� �� ���

�������� ����	���������� 2�� ����� � �  ��

�2�$���
�� $
	���
 3���� #�� �������� ����	 ��	��������� �������������� &�������� :�-+������

��2���� �2���� �  2�

�!�$
��� "� &
���� "� &
�	����� '(� :����� �� =������ )�� )
����� $0� "����� "�

=������
 =� (����	
 90� 0���� $� 3��������	 )� (���� "&� 9��
 %� "������ #� �����

$������ '� (���������� ")� 6������ .=� ������ "#� $�	����� ���,-�+���� �,��� *���� �-�	���

�� ��� �������� ��	� �����	������ ����� $%%&� �2����� ��������



������� ���	
�
�� ����	��
�	 
	 � ������� �� �������� ��������� �

 ���!� "	���# $% &'() *++'

����

������ �� ��	
�

��� ������� �� ���	� 	� 
� ��
������� �� 
������ �� ������� �� ������ �� ���������� �� ���

��������� ����������� �� ��� � !�" #� ��� ����	
�����$ �%&'� &(�)*+� ���,�

*(� -�� .� 	���	 .� ������/��� ��"����"����� �!��"�� ������ �� ��� � !�" #� �����	 �
���� 
�

������	����$ 0,%1'� +(0)*1� *((��

*�� ��������� 2� 2�������� 3� ��������� 4� ���������� �3� ������ -5� ���/�!��/������

��! �������"����� ��������� !#��������� �� ��� � !�" #� �2�6	
 �"���� ����"������� 2��!# ��

�������"����� 	�������� 
#���������� � � ������	$ 0&� 707)�� �����

**� ���������� -	� 8!���"�� ��� 
��� ���!�"� ��� ����� ���"��� ��"���� �������9 � � ������	$

�*%�'� 1 : +� -����"# �� *((1�

*&� ������� ��� 4������� -;� 6<4��� �=� ����� ��� ������ 
� ����� ;� 	���� 	��

	����"���� �� ��#��� ���� ��! ��������� ��������� ����" ����"� �" "������ ������������

�����	���
�
��$ +�� 7(,)�7� ��00�

*1� ���	��� 3� =����� >� 2���� 2� ����� 3� ������ 4� ;�� ?������ 3� 2�	� 
� .����� ��

2������ �� 	���� 5� �������� 2� ��!������ �� �������"����� ��"�� ��# ��! ��"@�!��# A���

���!�"� �" ����� ������������ "��� �� �"�� ���"���A �� "��!���/�! �"�� �� ���$ &*�� �1&�� *(((�

*7� ���� -� ������ �� 4������� 6� ������ 4� ;������� >� 
�������� B� �� ��� ����!���� ��!

 ���)��"� ����� "�����"# �"�� ����"� ��"��� ���!�"� ���������� �� � !�" # ��������� ����

������	���
� �����$ *,� 11)�� ��0&�

*+� ���		��� 
� ��������� C� 8������� �� ����� �� 4������ �� ���� 2� =������ ��

�������"����� ��������� ����" ����������� �� � !�" # �������� A��� ����"� �"����"��� �����	 �����$

++%+'� 1�,)7(1� ��0,�

*,� =�������)����� �� 2������� >8� ������ 2� 2��������� 5�� 	������� �8� 	��������

������� ����" ���!�"� �� ����"� ���������� �� � !�" �!� ��� 3 "��!���/�! �"�� � ����$ *,1%�'� 11)

7(� ���7�

*0� 4��� 3� 5������ 5� ������� 4� 8��!�"� ��"��� ����"� ����������� ��" ���� ��� �"��"�� ���# ��

� !�" # ��������� ���� ������	���
� �����$ *1%1'� *,�)0,� ��0(�

*�� 	���	 .� ����� �� �����������	�� 8� 	��������� .-� 	���	 3� ����"� �" ����� 

������������ A��� �� @����" �� ��� � !�" #9 �����	���
�
��$ +,� 1**),� ��0,�

&(� ��������� 2� -������ 5� 4� ������� 4�� ���������� 
� 2������ ;
� ;��� �� -����� -�

����������� 3� 3��������� 4� 2���������� -4� ����� -3� ������ -� >������ ��� ��������

�� ����� � 
���� 	� 4�����	 	
� ������ -5� 
��� ����������� ����� �������"�����

��������� !#���������9 3 "��!���/�! ���!# �� "������ ��"��� ����"� ����������� �� 1&0 � !�" #

��������� ���� ������	���
�
���� ������������$ 1,%&'� *+()+� *((&�

&�� 	������� 
>	� �� �� ���� ���� �� 6<2������� �� .����� �� .���� �� =���� �� 3

�"��������� "��!���/�! ���!# ��  ��� ��"��� ����"� ����������� ��" ����"��� ��"��"#�

������	����$ 10� 1**)0� ���&�

&*� 5����� C� 3����� 3-� ������ �� 	�������� ��� �"�� ����" ����"� ����������� ��" !�#)����

��"��"#� � � ������	$ ,+%*'� ��1),� ���+�

&&� 3������ �� 
� ��
������� �� ������� �� 3��������� ��! �������"����� ��������� !#���������

�� ��� � !�" #� � "����A �� � ����� ��! ���!���� ����� �@��"�������� ��� �������
� �����

��������$ 10%7'� 17�),*� *(((�

&1� 2������ 3� 6����� �� ��� ��"� ��������� !#��������� �� � !�" ���� � ����" ���)��"!���

��"��"#� 6������� �"�� ��"���� ���!��� !����"� ��! �� !������� ���� ����� �� �����@ �� ���$ &*0�

�*()�*�� *((1�

&7� >����� �.� ������� 4�� ������ -�� =���� =
� ������� �� ����� -�� �������� 
5�

���� 
�� ���������� -3� ����"� �� ��� 2�@���!# 3�������� ��� ������ �� ���"����������



������ �� ��	
� 
� ������

������ �� ��	
�

.������� �� D�� ��# �� ��� 7 C��"� 3���" 	�"!��� 2�"��"#� ��
��$ &*� *0,1� *((��

&+� ?������ �� 2����� .8� 	�������� 	� =��� -.� .���������� 2� �"��� �������"����� 
� �"���

�� 4�� ."����"� �������� 3������ .�������� 6������ �� 5�"�� ������� �����	 �����$ �0� �,�0)

0(*� *((1�

&,� ������ 2�� ��	����� 25� 	���������� �3� ��)2������ � 3������� 
� 4������ 5��

	����� �� 3 �� ����������� ����"������� �� �"����� 
� �"��� �� 4������ �/�! 6 !�" ���������

 ���� � ���$ &1(%�'� ++�),+�



���� ������ ����	
 �� ��� ����

����� ����� ������	

������������	�
������������
��
��

������������
�������

�����������	
�����

����� ����� �������
�

���	
�	��	�� ���

��

�����	��
��

������� ����	���� �����	
���

�

��� ���� ������

	
����

�

��������

����	
�� ������ ��	��� ������ ����	 ������ ������� ��
��

����
�������� ������ 	����
 ��� ���!
�� �������	
�� 	�������
�� 	


������� 	�� ������
� � ������ 	 ���� "#$% 
� � ���� ��	
��	 !
	�

�
�&�� ���� �
����� '(�)* 
� �����
���+ ��
����� � ���,
� ��� ��
��
�

���� 	 �� ������	��� ���
����	
�� ���
�+ -�� 
��	
	�	
��� ��	�� ��

�������	
�� 	�������
�� 
� �
���
��	��+

��� ����	
 ���. (
�&�� ���� �
�����% /�����
�+ (������.

����% ����
�������� ������+

����
�����
��

(
�&�� ���� ������
���	�
�� ��� 
����
	�� �
������ ����
�� ���

	�� ������� ���
�� �
�&�� ���� 	��
	 '(�0* 	 	�� �	��	
���� ��	�� �
�&�� ����

����
�+ (
�&�� ���� �
����� '(�)* 
� � ��1���� ���	��� '/�((*%

!
	� 	�� ����	
��� �����	��	
� � /�( ����
�� ��� 2#3�4$+

���� ��� 	�
�� �������� ������� �����

� ���� ������ ����������� ����� �� �������

�� ���� ����������� ����� �� ��������������� ������
�

��� ���� 	��������� ����� �� �������

�������� ������ ����������� �������������� ������
�

 ��! �����"�����# ����������� �� ���������� ��� �������������� ������
� 	�
�� ��������

������� ��������� �� �����

��������������# ��� ����� ����� �������� ������ ����������� ���������� �� �����������

	�
�� �������� $%� &�# '(('� $�# '''� ���"� ������� ��������� �� ����� )���*��+#

,,-./.-0'((� 12����# �����3���������������



����� ����� ������	 
�� ������

����� ����� ������	

��� �	 
���	�� �	�����	� �
	����� 
������� 
��	�� �

�������� �� �����	�� �� �� �����	� ������ ������ � ����� ��	��	 �	

��� 
���	�� �� �� ����
�	� �� �	 �	����
����� ����� ��� �������

������
����	���  �
��� !�"#$ ���	�%��& '���� ��	 
���� �� ��� ��

��
�(�� �	� �������� ��	 ������ ��� �� ������	� 
������

�������	
���

) �
��� �� ��� �� � ���������� ��	 '��� ��� '�� �%����

����� ����	��� ����� #�
��� *���� !��#*$ ������� + ��� �������

�� ����	�� ��� � �	��	� !,-+� ����� ..$ �� �	���� �������	� /�

����	��� �	������� ����� �������� ����	� �� 0��& 12� 3 4��& �	�

'�� ������ ��#* ������� +�� 
��
����� ���
��  ���� ���	��

!�#�$ ����� ������ �	 ���� �� ���5 �6�� !	�����7 ����8��$&

��������� �� 9���: !	�����7 9;�;9$& '��� 	����� 
������ �	� )#�

���	��� + ���� 
������ ��� ������	� �	� ��� '�� ����	��� �	

�� �%�	� ������ �	�
���� ���	�	� </� ���=�

����� �

��	
��
��
����� �������

������� �	
��
	���


����
	 �	�����������

�
��
����� �

��
�����

���������	

������� ������� �����

���� �� ���� ���� ���� ����

���������	 �

������ 

����! ��! ����! ���"!

�� �� "�#! $! $��! $��!

�� % $�#! �! ���! �!

�� & #���! �#! ���#! �#��!

'�(� )���	� �*

(��������	

�! �! �! �!

� ����� �	 
���� ��� �����	���� �������������� �� ����� ��� �
 �

����� �� ���� �� ��� ����� �� ������� �� ��� ��� ������������� ��������

���
�� ���

����	
���� �� ������� �	
 ���	����� ���������� 	
�����	���� ���



�������� �	
��� 
��� 	�� ��	�� 
���

������ ������ �� ���� ����

����

����� ����� ������	

����������� ��� ����	����� �	
 ���	����� ���������� ��� ��������

�������� 	
����
��	 	
� �������� ���������� �������� ��� ���	����

��������� ��� ���	����� ���	�����	����� ��� ����	��� ��� ����������

����	����� 	��
������ ��� �	������ !"# �	
 $% ������	�

��������� $�&�� !	"&�� �����'�(�� 	������	���� �������� ��	����� ���

���	��� ������ �������� ��� ����� ��	��	� "�) ������	��� ��� ���� 	�����

��������� ��(� ��	����� ����� ���� ��������� ������� ����*� ��� 	������	���

�������	� ��� ����	����� �� ��� �� ��	����� ��� ������ +���� ��� �	�	���

,����� �*���� ��	���	��� �� (��	 �+��� -./ ��� ��������� ���������

����� 	� �� 012 ��3� ��� ����	����� �	 ��� 	����� ��� �������� ����

+���� �� ����������

4����� "�) 	
� ��	���	 �������� ��������	��� �� ������ 56�7

8�	����������� �� 6�7� �
��	�������9 	� ������� �����
���� ��������� ���

	� ������ �	�����

%
� ��	���	 �������� � ����	� :���	 ��	����� ������� ��	��� 	� ;�4

��� < ���
����� ������ ����	� 	� &��� 4� ��� ���	�� ="�� �� "�) �	


���� ��	�������� ������������ :$	� %
���� ����	���� ��� ������	�


���	
������ %
� 	�	�� "�) 	��� �� -. ���� ��� �	
 �� ���	�� �����

����� 	��� �� .- ����� � +���� ����� �� ���� ��� < ���	� �� +���� ���

	��������� ���������	������

��	�� �� ������	��� ���	�����	��� ������� 	
� ��	���	 �� �*	�+�	��

��	�� > 
�� �� ��	������� ���	���	���� %
� 
������+�� ��������� �� 	
� �
��

��� ?�� ���	�����	��� ���� �
��� 3+ � ������ �+��� -2/ :%�+��@���

!���� ��	��������	��� �� ���	��	�� �	
 6, 
������ 1 
�� ��	�� ��������


��
 �� ���������� �	
 ���� ������� �� 	
� 	
��� ���� 3������ ��

�	
���� �� 	
� 1�� ���	�����	��� ����

� �? ���� !"# �� �������� �������	��� �� ����
��� 	
� �$"A�

��� ����� ��� 	
�����	�� ��	�� ����
���� ���� �"$A� ��� �����

����	�����	��� �� ���������� ���
�����

��������
��

3���*�� �� �������� ���	��	�� 	
� ���(���� �
��������� 
��
 ��



���� ����� ����	 ��� �����?

����� ����� ������	

���	����� �������+�� +�	 	
�� +������ ���������+��� %
� ������ �� ���(����

�����(�� +� "�) 
�� +��� ���
���������� "�) +� ������� 
���*�� ��

�������� �� +�	
 ��� ���	��	� � ������� ����� ������� 	� ��������� �������	�

�����	��� �� ��������� �	����� 	
���+����� ���
���� ��� ��������� $��(��

����� ��� ���
�������� ���� ������� ��� ��� ����� ��� 
��������	
�� 6�

����	���� 
���	
����� ���� ������ "�) ������	� ���(����	
��

%
� �����+�� ������� �� "�) �� ���(�� ���� 
������+�� �	�	�� ��� 	�

���� ����������	���� 

$��(���� ��� ����� �� 	
� 
�	��������� �	�	� �	 � �&	 �� ?2@?.

��3�� 
����� �� 	
� 
��������� ���� �	 ������ �	 � 
��
�� �&	 �� �2

��3��� 3���� ��	���� �*�����	��� �	
 ��������� �� �������� 	
����


��	 �� �� �����	��	 ������� ������ ������� �����	���� 	� ����� ���(�����

%� �������� 	
� ���( �� ���(���� �����	��� �� 3+$/ +� ��������	���

	�����������
� �� +� ���	��� �*�
���� 	���������� �������	��� +�����

+������ 
�� +��� ������	���
�
�� %
�� ���
	 �������	�	� 	
� ��� �� +���� ��

	
� ������� ����	����
	

�
�� 
��
 ����� ���� +� ���������	 	� ��������

	
� ������	��� �� 3+$/	�

$��	���� 
���	
����� 
�� 
�	 +��� ����������� �� 	
����	����

+���� ����� �	 ��� ���� 	� ���(����
	
�� "��	���� 	� 	
��� 	
��� �� �*�������	��

�������� 	
�	 
���	
����� ��� ��	����� +� +���������� �� �	 ���� 	
�

����������	��� �� 3+$ ��� ������ 	
� ����	 �� ���(����� ����	������ ��

�����
���� ��������� ������ ������� +� 
�������	��� ��������� ���������

	�����	 	��� +��� 	
�	 �������� ��� ���*�����	��� ��� ���(����� ���


���� 
���	
����� �� ���� �� 	
��� ��	���	��� B��� 	
� �����	��� ��

���*�����	�� 3+ 	� 	
� ����	 �� �������	��� �� 	
� ���*�����	�� 3+ ��	�

� ���� 	
��� �� � ����� 	���� 
��
 �� ��������� ������	����� 	� 	
�

	������	���� %
� �������� �� ����������	 �����	� �� ����������� 3+$

���� ��	 �������+�� ������� � ���(�� ����� �� 	
� ���� ��	���� 	� ����


���*�� ����������	� 	
��� �� �������� �� 	
� ����������	����� 6	 
�� +���

���	���	���� 	
�	 ���(���� ������ �� 	
� ��������� 	�����	 	��� �� ����	
����

	� �*���� ����� 	����

%
�� ���� ������	 	
�	 
���	
������ 
�������	��� ��� ��������	���

�
���� 	� ���� �*	��	 
��� � ���	��	��� �����	 �� ������	��� ���(���� ��



�������� �	
��� 
��� 	�� ��	�� 
���

������ ������ �� ���� ����

���<

����� ����� ������	

	
� ��� ����� ���� 	
����
 �� 
���*�� ����������	� %
� ������� +���� �

��������� 	�����	 	��� �� 	
� �
��	��	 �����+�� ����	���� %
�� ���� �������

�������	��	��� �� ��������	�� ������ ���	��� �� ���(�� ���� ������

:
�������	����� ��� ��	�����	��� �� �*�����	����

���	�� ����� �������� ��� 	������ 
���	
����� 
��� +��� ����

������������ �����	��
�
�� 	
���
 	
�� ��� ��	 ����������� ���	����� ���

	
� ���� �� �������	�	��� �� ��	� ���(����	
��

6� ��� ���	 �� 	
� ����� 	
� ���������� �� $"% �� 1/ ��� $"4 ��

�+��	 2�?/
��� $���� ������ !��	��� ����	���� ��� (��� ��� 	
� ���������

��������� �� $"4� ����� ��	���	 ���������� ����@
���	 ������� ��

���	����� �������� ��� ���(�� ���� ��� �	
�� 
������+�����	
���� �� ��	

(��� ��������

%
� �������� �� 	
� ���	���� ������� �� ��� ���	�	�	��� ��� ������

��� �*�
���� 	���������� �� $"4 ��	���	� %
�� ������� 	� 3+$$� 3+$

+�	� 	
��������� 3+$"@������� ��� 3+$ �	
 
��
 3+ B� %
� ������	
�

�*������� ����� +���� �� 3+ � �������

� ��� �����	 
�������  ���	
 �� �����	����� ������ ���
 ���

��������	�� �� ���� �� ������� ���� ��� ������ �� �������� ��� ����

�	��������� �� ����� ����� �	� �	��	 �� ��� ��	��	�� ��� � � !� �	�

	������� �� ��� ��� ������ �� �	����������� "� ��� ���� �	��������� � �� ����

���� #� ���$ �	 ��� � % �� ���� ���� �&$' # ���� �� ���(�� )��� ��

�	�������� ��	 ���� �	�� �� � ���� ���� #� ���$� ��� ��� � !� �	�

	������� �� ��� ��� ������ �� ��� �	����������� "� ��� ����� � % ���� ���

���� ��� �	��������� �����' �*������ �	��������� ��� � ����������

� ��� ����	��� 
������ ��� ����
 ������ ����	��� 
������ � !"�#+

��,(� �� ��������� ���� �� �	�������� ���� ���(� -�� �	�����	� ��

	������� ��	 � ����� �� ��	�� ������ ��� ��� � !� �	� ����(�� �� ��� ���

������ �� ��� �	����������� "� ��� ����� � % ���� ��� ���� ��� �	���������

����� .����/ � % 0�&$' �*������ �	��������� �� �������	���

1� �������	 �	����	���2� �	��������� �� ��� � % �� 0�&$ ��	 ����	

��	����� �	�����	�� ��� �� � % �� 0+&$ ��	 ��3�	 ��	��	����

-��	� ��2� ��� ��2�	�� 	���	�� �� 2�����������2� �2���� ��� ������

����� �� ��3���� ���� ���(�� ���� �	���� ����2�	' ��� �	����� ���������



����� ����� ������	 
�� ��##��

����� ����� ������	

���������	 ���� ������ ������ �������� ������ ���� �������� ��� �

�� �� ��� �� ��� ��� �������� ���� � ��������	������ ���� ���� ���

���������� �� ��� ������������ ������ ������� �� ��� ��������

�������� �� �� �������� ���� ��� �������� ����  !�"� ��� ��������

����� ����� �	��#����� ��������	 ����� �����	� 	���� �# ��������	

������� $�� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��%� ��� ������ �#

���	������� �������� �� ��� ���� ����� ���� �� ������� ���� �� �� ���

��&
�� �		����	 ���� ������� ���� ��& ��� �� �� ��� #�� ���������	

����������� ������������ ������������ ��� � ��������� ��#�������

�� ������ '�����	 �� ���� ��� ��������� �# � ��������	������ ���� ��

��& �������� �� ��������� �������	������� (���� ����� �� ���

������������ ������� ����� �� �� ������� �������� �� ��� )�*

��������	�

+� ��� �������� ������� �,- ���	 �������� ������������ ������

��� �������	 ��� ������� ����������� �� ���� ��� ������� ��� ��

�������#�� �������� ��� �� ������	�� ���� �� .
�� ������������ ����

+� ���������� ����	� ������������� �,- �� ���� #����� �� �����

����� �������� ��������	 �� � ��� �������	 ��� ���/ �� ����������

����� �� ������������� ����� ����#����� ���� �,- ��������

��������� ���� ������ ��� �������	 ��� ����������� �#��



�������� �	
��� 
��� 	�� ��	�� 
���

������ ������ �� ���� ����

!!01

����� ����� ������	

�����������

�� ����������� ���	�� �	 �
��� ��
����������� �� 
����� ���� �
��
�� �����������	 ����������

�� ���� �����

�� �������� ��� ���	��  � !
���� "#� $%�%���& ��'��& (&��

 ���)' 
*����& �� � ��'���' +�',

,���%��%(��  $ �
��
�� �����������	 ����������-� "*�� �����

�� .
���� $/� 0������ 11� �����	�� � � $���%�*��%���& (&��

 +�', ��� ,&�%',�����

����*��'%�& ����
' )%� � ��'���' +�', 
����� ���� ������� � ��
� ���%�'� � ���� ������� �������	

���2���2��2� 3��� �����

2� 4����
�	�#
����	 5� ��
�� �1� #�������� 6�� 5����� $� $���%�*��%���& (&��

 ��


����� ���� ������� +�',%*' �7�,���� '���
)*
�%�� ��� � ������������ ����	 �2��������-� 8%9�

�--��

�� #�����������  � 3���� $1� ���6����� :� 5������� $���%�*��%���& (&��
 �� 
����� ����

������� /��%�' %) )�9� ��
�
� � ���������� ���� �;%���%�	 ����������2� �������� �--��

�� !�	��� 43� !
���
 /"� #
����	  4� ��'��� 9��9� ���%�
'�*�'�%� �� 
����� ���� �
��
�� ���

������ ����	 ��������2���� "*�� �--��

�� 1
���� 4� !������  �� "� ��'��� 9��9� ����������' �� ����'��� ��'���'
 +�', 
����� ���� �
��
��

� ������������ ������	 2����2��� "*�� �--��

�� #����� �/� #���� "$� <�������� 3�� #�������� �� ;,� ���������' %) '+% ����'���

��'���'
 +�', 
����� ���� '���' �� 
����� ���� �
��
� *���� ����%�*��%���& (&��

� �

������������ ������	 ��2��2������ ��*� �-�-�

-� 4
� ��� ���
�� ;/� 6&�%',����� ����%�*��%���& (&��

 �� � ��'���' +�', 
���������� '���'��

�����������	 �-������������ 8%9� �-�2�

��� <��
���� 6
�������� "� /
�� !3� <�'%����� 3���& '��� %) ����'�%�� � �%

�(�� �'�������' %)

�������� 
�9���'& �� 
����� ���� �
��
�� �����	 2��2�������� ���� �-���

������/����� �� <������ 1"� 1���'�� #�%% 3�
%���
  *�9�& �� ',�  *�'���'� %) =���� ����

�������	 2-� *��� ��������

������������ �!� 1���� 3� 1������ ���� �� #����� 5� 4�����  � #
		�
 0� �����  �

 ����	�� /� ��������
� !� $%��*��'�%� �,����
 �� ���9�*��
 +�', 
����� ���� '���'� �� �

������� �-�����-�-2� 4�(� �����



����� ����� ������	 
�� ��
����

����� ����� ������	



���� ������ ����	
 �� ��� ����

����� ���		� 
���	��

��������	��
��
���������������


�������������
��
���
��
��������

���������	�	
����	���
������

�������
�����������

���������	
��	������	
���

������������ 		
	����
�

����

� ������

��� ���� �	
�����

��	������

��������	
���� ����	
�� ����� � ������
���� �������

�
	��
� �������� ��������� 
�� ������� 
�� �
��� ���	�� � ���
� 
�������


�� �����
�� 
��������� �
�� �� ��� ������ � 
� 	�
��� �	������ !���

��	��� ��������
��� ��� ���
�� � ��������� ������
���� ��	�� ����
���� �

�������� � ���������� ����� �
	��
� �������� ��������� 
�� �������

�������� �	
 �����
�� "� 
 ���������� �
������� �	 ��# ����

��	��� ��� $	�� %&&% � '��� �� %&&(� �) �	����� �*� ��
�� "#""


� 	�
��� �	����
� �
������ �������� %& ��+,� � ����
���	� ������

���������� ��	��� �&�-. ���	� �������� ���	� �� � % ��+,� � �
��

���	� /� �� 0 �&& �� �
�� ��	��� ��� (& ���	���  ���� ���	���� �


��������
� � ��
��
�� �����
� 
��������� �������	� 
�� ����� 
�
�����


)��� 	��� ���	��	� ��� ���
���� ������� ����� 	����� ��
	��
�

�������� ���������� 
�� ������� )��� 
������� 
� (& 
�� 1& ���	���

����� 
�� 
� �����
����

���� ���	�
���
 �� ���
���������� ���	��� �����
	�� ����	� ��������
� �� �����	� ���������

����	�� ��	��

 !������������ "
���# !������� ��� ��� ���	�
���
 �� ���
���������� �	�	��� �����
	��

$�%� &�'# ()*+,� ����	�� ��	�� -��# ./0 1())2 33/4))5/� �	'# ./0 1())2 3*64(6(3� 74�	��#

�	������������8�	��������



����� ���		� 
���	�� 	�� ������

����� ���		� 
���	��

�������� ��� ��������� 	
 �	�	�� �	����� ��� ���� �����
������

��������� �� ��	�� � �	������ 	 ��	�� � �� � ����� ��� � � ����� 

�����������!� ����� "�� �	 ��

������ �� �� ��������� 	
 ������ ���

��##����� $�"��� �� "	 ��	����

����������	 %� �	������ �� ���	������� ���� �	�� ������	� ���

��&'� $	���! ��� �

������� �������� �� ��������� 	
 �	�	�� ���� ���

�	����� "���� �� 
��� (� ������ � "�� ������	� 	 �	" �	��

������	� ��� ����
	�� "� ���	����� � �� ��$���	�� ����������


�� �����	 ��$���	�� ������� �	����� ������ ���� ��##����� 

���	������� ������	� �	�	������� �������� �	�������	�� 

���������

�������������

)� �� ��� ������ ������� �������� �� ��$���	�� ������� ��� $���

	$������� )� ����� ����� �� 	 *�+ 	
 ������ �� �� ,���� -��� ���

$���� ������ 	� �� ��� 	
 ��������� ��$���	�� ������� ��� ���������

��� 	

�� � ����� ���$�� 	
 ��������� 	 ������ ����� ���� ��	������

��� �	������� .	"���� � �� ��
	������� ���	����� "�� � ���$�� 	


��������� �	�	������� �/��������� ���� �� ���� ������ �	����� 

��##����� ��� ����� -�	� ����� �������� ����� ���� ��	����� ��0	�

��������� �� �� 
���� 	
 ���� ����� .	"���� ������ �� ������$���� 	


��" �������� ����� �� ��������� 	
 	��� �	�	������� �������

�

��� ���������� ������ ��� �	����� ��� �������� �����
������

�����������

1����� ��� �	����� ��� �� �	� �	��	� ��� ����������

����	�� ���	����� "�� ������� ��� 	�� 	
 �� �	� �	��	� ����	��


	� �		� ����� ����
���	�2����� �� �� �	�	������� ����	���

3������� �� 	������ ��������� 	
 �	�	������� ������ ��� �	����� 
	�

��� ��������� ��� ������ �� ������� 	 $� �425�+�� 6	�	�������

������ ��� �	����� ��� $� ���	����� "�� ����	�� �	�������	�� ����

�� ��������	� �����	��� �����$����� "	��� ���������� ����	����

�������	� ��� ��	������� ������ ������� 	 � ����� �� �	�2���������

���	���� �		� ��������� ��� ����$� ���������� ������� �	����



������ �	 ��
���� 	���� ��
�
����� ����� ����� ���� �����

��
��� ��
��� �� ���� ����

����

����� ���		� 
���	��

7���� ������ ���� ���	������ �� ���	������� ������	� 	


������ ������	��� ��2����� ��� 	�2����� ��������� ��� �������� ��

��������� 	
 �	�	������� ������� 	��	�������	� .	"���� �� ��		���

�	���	� ���� �� �	�� ������ ��� �	 ������ �������$�� 	 	�� ������ ���

�� 	�� ������

��� ��� 	
 ��� ���� "�� 	 ��������� �� �

����� 	
 ���	�������

������	� "�� ���+ �	���� ���	���� ��� ������ ������$�� 
���� �� 	��

�����! �� ���������� ��� ��������� �	�	������� ������ �	����� 

���� ��� ��##������

���
����	������
����	�

)� � ��	������� ����	��#�� �	�$��2$���� �������� ���� 
�	� 8���

���� 	 1	���$�� ���5 "	 ������� �-� ����� )2)) ��$���	�� ��������

������ "�	 ��� $��� ��
����� 
	� ������� 	 �� ������	��� �	������ 	


-����# ,�������� 	
 9������ -������� "��� ������� � "���� ��
	����

�	���� "�� 	$����� 
�	� ���� ����� ��� �� -����# ,�������� 	


9������ -������� 7������� 3	����� ��� ����	��� �� �����

��������� �
� ���
�� ��� �� �� �� ����� ��� ���� ���� ���������

�� 
������� ���������� ��� 
�������
�� ���
������ �������� ��� 
���

�������� ������� � �������������� ��������� ��������� ������������ �������

� ������� �������
 �� ��������� ��� ������ ��� ����� ���� �!������ ���

��� ������ "���
������ ���������������� ���� � ���
��� ��� ������� �

���
 ������������� ���� ���������

#�� ������� �������� $�� ������ �%& ������' ���� ��������

��������� �� ��� �(��� 
����� � ��� ����� #�� ���� 
���� $
���� )'

�������� %� ��* 
 � ����������� ��+, ������ �������� $������ ���������

�-. �/(*0'� #�� ������ 
���� $
���� 1' �������� % ��* 
 � ���

��������� #�� ���� ��� 
���� �� ����� ���� &� ������� ����� ���������

� �����������

) �������� 
������ ���������� ������(�� ��� ������������� ����
����

���� ���� �����
���� ��� ����������� 2�������� ��� ���� ���� ��������

$��� �
* 
' ��� �������� $���- �
* 
'� /����������� ���������� ���



����� ���		� 
���	�� 	�� ����-�

����� ���		� 
���	��

������������ ���� ��- �
* 
 � ��������������� ��� . �
* 
 ����������

)��������� ��� ���������� ���� � ��!���� � �!�
�� $-�,' ��� �������

�!��� $-�,' ���� ���3����� ��������� $��- 4)5' �� � ���� ������ ������

������� )��������� $��& �
* 
 26' ��� ���� �� ������ ����!������

7������������ ���� ��� �������� ���� ������
���� $-� µ
* 
' ���

�������� $%- µ
* 
'� )�� �������� �������� � ����������� 26 ���� �������

� �������� ������� � ��* 
*����� �����
���� ���
��� ��� �����
 ���

������������� ������� 2 ���� ���� ��� ������� ��� �� ����������� ��

�������
� ��� ������� ��� �!������ ��� ��� ������

1���� ��������� ����� ����� �!�
�� ����������� �������������
����

����� ������� ���3����� 58�� ���3����� ������������� � ��� �������

����������� ������ ��������� ��� ������ ������� ��� ���� ����������

)������ ������������� �������� $������� �������
� ���������� ���

������' ���� �������� �� �� ������������
���� �� &� ��� �� �������

��������������� ��� �� �������
�� 7����� ��� ������ �� ���9������

�������� � ������ ���� �������� �� �������� ���������: �������
� �� ������

�������
 ��� ������ �������
 � 
������ �������: ��������� �� ���9������

�������� � �������� ��� ��������� �� ��� �� ��� �� ��� ������� �������:

��� ������� �� � ������ �� ���� ��� ��� ������ � ��� ������ #��

������������
��� ��������
 ��� ������� ��������� ��� ��������


������������
���� ��� �������� ���� ������ ���� ��� ����� �� ��� ���������

���������� 
���� ��� ��� ������ � ������������ ���� ������� ���� ���

���������

)�� ���� ���� �������� ��� �������� �� ;�;; $5����
�� 20'

�������� ������� ����� ��� 4������� /<5/0 $4�������� =�������

>)' �������� "��� ��� �!������� �� ���� ± �������� ��������� $;"' ���

+-, ��������� �������� $52' ��� ���� 
���� ���� ���������� #��

����������� ������� ��������� ��� �������� ���� ;�������� �3����: ?�������

�!���� χ� ���� ��� 4��� >������ @3����� � ������ ���� ���� ���- ����

���������� ������������� ��
��������

�
	���	�

)���
 ��� ��� ������� �������� $�� ������ �%& ������' �������� ��



���
� �� ��	���� ����� ��	�	���� ����� 
���� ���� �����

��	��� ��	��� �� ���� ����

��-�

����� ���		� 
���	��

��� ������ �� �������� ��� 
�������
���� ���������� $��
���� ���� ��������

2@" �������� ��� �������� ����� �!������'� �� ���������� $���� �������

��� �������� ������� � ���� �!�������� ��� ��������� � ������ ������

��������'� ��� �� 
������ ���
���� ���������� $��
����� ��������������

������ ���� ������� ���
������ ������ ������� ������� ��������������� ���

����������������'�

"���
������ ���������������� ���� � ���������� ��� �������� �

��������� ��� ����� �� #���� �� #���� ��� �� ��
������� ��������

������� ��� ��� 
����� �� ����
������ ��������������� $�
�� ���
�� ���

��!'� ���� � ���������� �� );) �������������� )������������ ����� ��� ��

��
������� �������� ������� ���� �� ��� ������ � ���������� 
���� ���

��� �������� � ����������� #���� ������ � ���� ������ �� 
���� ) $A�
�

���� ���� �������' ��� ��+� ± %- �� ��� �� 
���� 1 $��� ���� ����

�������' ��� ± %% ���

����� �

��������	
 
����
��	�	
�� ��� �� �����	��� ��� ����	�� �� �����	��

�� �� ��� ��	����

����� � ����� �

	
�� ���

���
 �������

�� � ����

��� ���

���
 �������

�� � ����

�

�����

��� ������� ����� ± �� ���� ± ���� 	


��
��� ���� ����� ± ��� ��� ± ��� 	


 �! �"#$� ���� ���� 	


����%����� ������
�� �� �� 	


&������
% ���%����� �� �� 	

'��� ��

������
��
������� ������� �� �� 	


(����
�� �� ������
�� �)
�� ���� ± �� � ± ����� 	


� � ���� *#** ����� ���� 	


	
� ��� ������������ � � �����

��� ��������� 	
 �	�	������� ���� �����
������ ��������� � �	�

�� ��� �� ������ �	�	������� �� ��	�� � ���� �	������ 	 ��	�� �

�� � ��� !" �#����� $"�



����� ���		� 
���	�� 	�� ��$$% 

����� ���		� 
���	��

���� �

��	 �
���	
�	 � ����	�����	 ������� ���� �� ���� ��	 ����� ��	����� ���� ��

�� ��	 ����� ��	�����  !" #  ! $�
 ����� %!" # %! $�
 ����� � & !�!'

��  !" �
� %!" �� ��	 �� ����� ���
� χ�
�	���

��� ��������� 	
 �	����� ���	 ��� �	��� � ��� ����& �	����� 	���

�� �� 
��� �� ������ � ��� ���������� �����
���� �#�����  "�

���� (

��	 �
���	
�	 � ����	�����	 �$���
�� ���� �� ���� ��	 ����� ��	����� ���� ��

�� ��	 ����� ��	�����  !" #  ! $�
 ����� %!" # %! $�
 ����� � ) !�!'

��  !"� ��	�	� �� %!" � ����	 
� ���
�����
�� ���
� χ�
�
�������

��� ��������� 	
 ������ ��� ��''����� ��� �	��� �� ��	�� �( �� ��

��

������ ��� �	 �����
���� �� ) ���%& #������ � ��� *( �����������"�

����� ��� �	 ���������� �����
���� ��

������ �� �� ��������� 	


������� �

��� ��� �� ��� 	
 	�����	� �� ) ���%"�



������ �	 ��
���� 	���� ��
�
����� ����� ����� ���� �����

��
��� ��
��� �� ���� ����

����

����� ���		� 
���	��

���� �

��	 �
���	
�	 � ����	�����	 ����	�� ���� �� ���� ��	 ����� ��	����� ���� ��

� ��	 ����� ��	����� �!" # �! $�
 ����� %!" # %! $�
 ���� � ����	 
�

���
�����
� &� ' !�!() �� *�� �!" �
� %!" �� ��	 �  ����� ���
� χ� �	���

���� +

��	 �
���	
�	 � ����	�����	 ��,,�
	��� ���� �� ���� ��	 ����� ��	����� ���� ��

� ��	 ����� ��	����� �!" # �! $�
 ����� %!" # %! $�
 ���� � ����	 
�

���
�����
� &� ' !�!() �� *�� �!" �
� %!" �� ��	 �  ����� ���
� χ� �	���

��	��		����

��� ��������� 	
 �	�	������� ������� 	��	���� ���� �� �����

������� �	������ ��� ��������� ������� 	� ������� 
��	��� ��������

��	������� �������� �������� ��� �� 
���� �������� ������� ������



����� ���		� 
���	�� 	�� ������

����� ���		� 
���	��

���� ���� �	�� 	� �� �������	� 	
 ������ ��� �	����� ��� ��

����

�������� ���� ���� ��������������� �	 ����� 	��! ������  	�" ��� ����

�	�� 	 �������� �� �	������	� �� ��� ���	������� 
���� �����! ���

��  ��� ����� 	
 ������ �� �� �	�	������� ����	�� #		" �� ��� ���	���

�������� �� �� ��������� 	
 �	�	������� ������� �

���  �� 
����

����������	�� ���������!  ��� �����  �� ����� 	 �� ���������

�	 ���� �� ���!  �� �	 �	����$�������� %� � ��	������� �	����$

������� ����	����� ���! �	�� �! &	������� �� ��� ����$��
���	� 
����

�����!  �� �	������  �� �	 $��
���	��� ���! ���	������ �� ��

��������� 	
 ������� 	��	���� ���� �� ����� ��������� ��� ��	 �������

 �� �����
�����! �	 �� �� �� ����$��
���	� ��� �� �� �	 $��
���	�

��	�� � '( ��� ��� )( ��� �
�� ������!� � ��������� ��� 	� �� 
���

�	�	�� ��!�� *�� ��	������� �	����$������� ����	����� ���! ���	

���	������ �� ���� �	�� ���	������� 
���� �����! +,( ��-"�. �	���

�����
�����! �������� �� ��������� 	
 ���� ��� �	����� � '( ��� )(

������ �	�	��

/	�	������� ������� �

��� ��� �	������! ������	�� ���

��������� 
	� ������� ���! ����! ����! ���������� �	�� ��������� ���

�������� ��  	�"�	�� 	
 �� ������� ��

� �!����	�  �� ��������	�� ��

�������� �� ��������� 	
 ������� �	�	������� �

��� ��� ����
	���

��������� � ������ ��� 	
 ������0 ����
���	��

1�

���� ����	������� 
���� �����! �������� ���� ���� ���������

����� ��

���� ���	�� ���� ���� ��	�	��� ��������� 	� �� !�� 	


������!� 2	� ������ ���� �������� ������������ 
���� �� 	���� 	

	���� � ����� 	��� 	
 � ��-"�-�	����� �	 ����� ���� ��� ���� �	

����������� 
���� ������� �����! 
	� ������ ��������� 
	� ������	�!

������!�

&	������� �� �� ��� �������� ,( ��-"� ����� 	� �� ����!  ���

���������� 	
 ����	3�����! '( ��-"� ��� ��!
� �	�
������ 	�� 
������

�� ��� ��	�� 	
 �!����	� ��� �����
���� �

��� �� ����������

�	�	������� ���� �

���� ���� ��	�� 	
 �!����	�  �� ���������! ���
��

�� 	�� ������� �� �� 	�� ������ ������	�! ��������� ��� �	��! �	�� ��

�� �
���		� ��� ������� 	�����	� ��� �	�� �� �� �	������ �����
	���

	�� ������ ��� ���� 
����� 
	� �	�� ��� �, �	��� +
�	� �, �������



���
� �� ��	���� ����� ��	�	���� ����� 
���� ���� �����

��	��� ��	��� �� ���� ����

����

����� ���		� 
���	��

���� � /2 	
 �� ��3 ��!. ��� �	 ������  ��� �� � ���!�����

�	����	��

*�� ���! ������� �� ���������� ���!����	�  �� ������� 
����

�����! ������� �� ��������� 	
 �	�	�� ���� ��� �	������  ���� ��


��� )( ������� % �� ����
	�� �	������� �� ���	������� �!����	� +,(

��-"�. 
	� ������  �	 ��� ������	��� ������� ��������� �� ��	�

������	�! ������!� �� ���	��������



����� ���		� 
���	�� 	�� �����)

����� ���		� 
���	��

�
�
�
��
	�

�� ����� ��� ������	
�� ���	����� �� �������� ���	� �����	 �� ��	���� �� ���	� ��� ���	
��

��������	
 �������� ��� ��	�	
� ������������� �� ������� �����

 � ������ !� ���	
���� "� #�

� �� �
�	
����	�$� ����� �� $
��	��� ��		 �������

���������% � �&'�(&�� �����

)� "���� ��� �	��	��� *+� ,�
����"� �� ��� ��	��	� ��	����-	�
 ��	�� ���	����� �� ��������

�����	� 
� � ��
���-	�$� ���$�� 
� �./�� ��	��	�� �	 � ������% /0�&(�.�  ...�

0� 1���� �+� ���$�	�
 �� 	���	��	 
� �
�	
����	�$� ����� �� $
��	��� �	���% '�2 3� �)(0)�

 ...�

'� �	���(��	�� 4,� "��	
 56� "���	� �� �
�	
����	�$� ����� �� $
��	��� � -
�����	�$�

���$�� 
� �		�	����� ���-��	�
� �� ���-	�-� 
� �7��� ���	����
�
���	� �� �����
�� �����

�����% /0203�/ &()�� �����

&� 6��� 8� �
����
 �� 8	�������� "� ����� 69� �	��$�
�� ����� �
�� �� ��-
$����

��������% 0'�/ &(). ���.�

�� :
��� �� ����� !� �
�	
����	�$� ����� �� ������� "�-������ �� 	���	��	� ���������%

))2�3�'))(00� ���/�

/� ;���
��
 �� ������� �� 6��
� *6� 6��
� <� � ��
���-	�$� ���
��=�� �
����(������

�	��� 
� 	�� ����-	 
� �	��$�
�� ����� 	������ 
 ��$���� 
�	-
��� 
�	��	��	�> �������� �����

�����% /.203�&/ (&� ���'�

�� <	�		 ;� #������ ,� #�
��� ,� ���$�	�
 
� �
�	
����	�$� ����� �� $
��	�� � ������

��	��	� ����� ���	���	�
� -
������
 
� ��
�����
�� ��	
-�
�������� �� ������	�
� �	 �

����% /.� 0/( 0�� ���/�

�.�,��	� ��� ?�
 #!� 6
����	�
 	������ �
� �
�	
����	�$� ����� �� $
��	�� @ � �
��

����-	�$� ��
�����A��B ��� ��	�% ��'�(���  ..��

�������	��	 �� ?�

����
 ,� !��
���
 C� 9������
 1� 4��
���� +� 1����
 �� *��	�����

�
�	(
����	�$� ����	
�� ��� 
	 ����-�� �� ��
�����-	�- �	����	�- 	���	��	 � ��	��	� �	 ����

���D 
� �
�	(
����	�$� ����� �� $
��	��� ���� ���������� �����% 0/2&3��&�(��� !���  ..0�

� �*��	���
 ?"� �	��
����	�$� ����� �� ���-	�
��	� ��E������	�� ������ ������� ��	% '�)))(

/� �����



���� ������ ����	
 �� ��� ����

�������� ��	� 
�����

����������	
��
�	����
�	���


������
�	
��
���
�	��	��


�������
��	


�����������	
����

�������� ���� ���	�
�
�




��� ����� �������
��




��������

����	
���	 	� ������ ��	�
 �������� �
 � �	��������	 	� ������

��	�
 �������������	� � ��
� 	� ���� ������ ������� �������������	 ���

���� ������� ������� ��� �
 ���	����� ������
 	� ��� ��	������ ���

��
������ �� ��� ���������� �
 �������� �	� 
������ ����	
���	
�

�����
����

������� 	��
�� ������������
�� �������� ������� 	���� ��������

������� 	���� ����
����
��

�������	
�����

� � !"�!	�� ���� ���� � #!�	�� ��
�	�" 	� 
������ ��
 �������� �	

���
��� ���� ��� �	� �������� 	� ���������� 
������� $ ��� �	���

��" 	� ��� ����

�	% � ����
�	 ��
 ���� �	 
���� ��������� ������� �

�& ����� 
���� ����� �� �� �	
��
�����������	� ��	��� ��
� 
�� ���


���� ���	�
���
 �� �	��
��������� � ���
��	� �	������	 �����	� �����
	� ����	� ��������
�

�� �� ��	� ���������!"#$

% ��& ����
	�
 '��������$

%% ��& "��� ��
 �� ��	�����$

��������� ����( ���	 �����	� �����
	��!�	� )���	��� �������	��!"#$



�� �� �����	
 � �� ��
��
����

�������� ��	� 
�����

��
���	� �����	� ����� ��� ��
�� ����
 �	� ����	� ���� 	 ���� ��	��

 �
���� 
�� ����	�
���	� ��
�� 	�� 
�� �	�
��� �������� ��� �	
���
�

�����	
��	� 	�� �	� ��	��� 	
 
�� ���� 	�� 	� 	����
	�
 	������ ����


�	�
��� �� 
�� �������� 
� �
�	���
�� 
�� ������ �� 
�� ��
���	� �����	�

���� ����� 
�� ����� ���� �	� 	��	����� !� ����� ��������� 
�� "�� �#

�	
��
�� �	� �����
�� ��
� 
�� ��
���	� �����	� ����� ��� 	�
������
�����

����
 $�	� ������ 
�� 
�� �� 
�� �	
��
��% �� 
�� ���
 ��
���	� �����	� ����

&'��� �(�

���� �

����������	 �� �	���� �	��� ������ �	 �� ��� �	��	�� ������� ��	

��������
��

����� ����	
	�� � �� 		����� ��	�	�����	 ��� ������	�
 �	 �� �

�	����� �	��� ����	�	�� ����	�	� 
��������� � � ����� ��
��������� ��

�	����� �	��� ����	�	��������
�
� �	����	� ���� ��� �� 	���	
	�� ���	

����	 �� ����	�	� 
�����	
	��� ���
 �	 ����  ! �� 
��	 ���� "#!�

$�������� 	� ��
�
�	����	� %&'! ������	��	 �� ������ ���������� ���

�������& ����	 	��	���� (������ �����	��	 �� '#!� )��
�
���	� ����



����������	 �� �	���� �	��� �����

����� �	��� �� ���� ����

  %*

�������� ��	� 
�����

����	�	�������� ��� ��	 �	�� ���	���� (������ �	�� �	��� �� 
��	


��������� ��� ������� �	��������� ���� ����	�	� ����	� ���
 ��	 �����

���	���� (������ �	��� +�������� �� $��
 	� ��
�
���� ��	 ��	��	��� ��


������������ �� �	���	� �� ��	 �����
�� �������� ��� ��	 ����	�	� ���	

�	�& ,�� ��� �� ��	 �������� 	��	��	��	� -�	�� �	����	� �	�	����	

�����	��	 �	�	 .� /! ��� ��	 �	�� ���	���� (������ ���	& ,�� �	�	 ���	�

��� ��	 ����� ���	���� (������ 0 � !12 $�����	
	�� �� 
��	 ��	��	��

���� ��� ������	 ����	�	� 0/�%'!1 ���� ���� 	
������� ����	�	�

0#�3*!1�

���	���� (������ �	�� ����	�	 ��	 �		� ����� �� �,������� �������	

��� 	�� �� ��	 �,������� �	��& ���	��� �� ���	���� �� ���	�� ���	����

04���/1� 5� �� ����	 �� �� 	��	����	 �� �� ��	 �,������� �	�� ��� �,��� .

�
 �,��	 ��	 �������	
�
�

���� �

���������	��� ��	��� ��	����� ������� ���� ��� ��	����� ������� ���� ���

��������������� ����



�� �� �����	
 � �� ��
��
����

�������� ��	� 
�����

�����	
�� � �� 	����
��	 ������� �� ������
�
� �� ��� 
������

������� ������
��
�� �
� ��� ������� ������� ��
� 
� ���� ����  ���� 
�

�� ��� ������	 ���� 
� �� �
������ ���� ���� � �
���������� !��

������	 ���� ��� �� ������ �� ��� �� 
���
���	 
� ������

��
���

"
��� �� �
�� �� ������ ������ 
� ����
���� ����� ��	 �� �������
�� ���

�� ��
��� ���� #����	� �� �����	 
� �� ��
	��
�� ��	 � 
� ���	
��

��	 ������� 
� � �� 
������ ������� ��
��

�����������

�� �������� �� ����� ���	�
 	� 
������� ��� �� ������ ����
� ������ �	�
���
� �����

��������� 	�
�������� �����

�� ���������� �� ��
��� �� ���� � � ��� ��
������	� 	� ���� �������	 �� ��	��� ��	��


�������
� ���� ���������� ����� � !"#��"$%&$� ��$'�

"� ()* +��� ,������ ������ ����
��	
� �	�-������ ����������	 ���� ���� �	���	� .�/��� ��	��


��������0���	� �� ������� ��!&#�'&$%� � �  ��

&� ���� �� 1��
�%+�������� )� ����� 2 � ��� ����
����	 �� ��	��� ��	��
 �������
�

���� ���� ���������� '3 � �!��#�&  %�� ���$�

�� +�� 4� *�������� 2��� *������� ���� 5���� � ��� )�6
 �	���6� $��� 7��������

4���	/
��	�� �����



���� ������ ����	
 �� ��� ����

�� �������	

����������	
���������������

����������������������������

����������������

������������������

�����������
�
 ����������

��
�
� 	��������
��

���
�

�����	
 ����� �	��������	���� �� 	 ������ �������� ��������� ��

	������������ �	���� ����
��	������ �	�� �������� ���� �������� �����

���� ��������� �	���	� ������	��� ��� ���� �� 	 �	�� �� ������ 
���

����	������ ����
��	����� �
����� �����	���� �	��������	���� ��

�����	
 ����� �� 	 ������ �������� �������� 	��	���� ����	���� � �

��

��� ��� ����������� �	�
� ��������� 	�� �	�	������ �� �	���	� ������	��

�� ���	

� ������	���

!� ������ 	 �	�� �� �	���	� ������	�� ��

����� �����	
 �����

�	��������	���� �� 	 �	����� ��� �������� 	 
����� ��
	��� 
����

��	���
	��� ����� ��� ��	������ �� �	���	� ������	��� �����	

� �������

�	� 
	��� ��	������ 	�� �������

� �	�	����

���������	
�

� "� ��	� �
� �	�� �������� 	 
����� ��
	��� 
���� ��	���
	��

#$%$&'� &�� �	����� �	� 	  ���� �	�� �� ������� ( ���	����� ���� 
����

��������� 	�� ��� ��	�� ���	��� �	�
��� )� �	� *	������� �
����
�

�	�������� ���� 
	��� 	������	
 ���������� �� �� 	������� &�� 
����

������� ����� ���� ���	����� �
	��
�� ���� +� , �-.$� ����������� ����

#/&' 01�1 ����� �	���	
 ��������
	���� ���� #/&&' �2�1 ����� ������	����	


����	
���� �	���� #34%' 0�25 	�� ���	���� ���	
 ������� ���� ��	 ��1

��.�
 	�� ���	������ ��� ��.�
� 6�������� ����	
 �
�����
�����

7����	������	��� ������ �� �������� �� �����	���	
 ������� 	�� 	�

���� ��	
��
��	 �
�	���
��� ����	� ������	�� ��

� ���� ���� ���	� ����	��

� �
���
���

�� ��
��	�����

��� �������	��� ��
��
��	�



�� �������� �� �
�
�� � �� ������
���8

�� �������	

�*������ ��	����� #79' �� 1-:�

����� ����	����� 	�� 
��� �	��	
 	�����	
 �	��
	����� ��� �	����� �	�

������ 	�� ��� ��	��	�� ���������� ��� ��� �������� �	� 	��
���� �

����
�;
��� �����	
 ����� �	������ #�����;)����� �
��;
��� �����	


������� 	
�������
���� ��� ���� ���� ������� �
������ �
� ������	��

������ ��� ���� �����
� �����
 ���� ����� ���������� ��	������� ���

��	���� �
� ���� �� �! 
 ����� 
����������� 
 �
� 
��	
��!� �� 

���� 
��� ��� " ������ �� 
�� 
 �		��� 
� ��� ���� �� ��� ���	��� ����

	��������� ����� ���� ��
� ��	�����
��� �� ������ �� ��
�! 
� ���
��

����! �������� �����������! �� # ����$ %
������ ���
� �����

��� ��
��� ���� �!�����	 ����� ������ 
����� �� &'())*   +��

��
�����	 ����� ������ ''(,*   +�� +�-� &*())* ��
��. �� ����

�����
��! ���� 	���
� ������ ������ /�0%� ))   +� ���	� ������ ��

1   +� 
��� ������� ��� �������� 
�� �
����� ��� 
�	���� /, �������

0������ �������� �� ��� �
����� ���� 	!��
������� 
��� �� '2 
��

���� ����� ��
� 
 �� 3��� ��� �0% 4(5   +�� 6�� ��� �
������ �����

������ 
�� ����� ������ ��
��� �� ��	�
��� 
�� ��� �0% �� ��	�
���

7��������� �������� �
� ��
��� ���� ������ � ���� ���� 8
�� �� �� �
�

��� �������� �� 3��� ��� �!�����	 ����� ������ 
���� 5*   +�� 
�� ���

�0% ��	�
��� �� �
	� #'   +�� 7��������� ������� ��� ����� ���� ��

3��� ��� ����� ������ 4*.1*   +� 
�� 
 ����� ��	�
�� �� �09 �� #:

  +�� 
�� 
 ��
� 
�� �� )4* ��
�. ���

"� ���� ��
�� ��� ������ ����	�� ������� �� ��� ���	
��� ���� ���

��
��
� � 
�� �� ���� �� �
������� 	��������� �� �
� ��	���� �� ���� 


���	
��
� ������� " ,**  � �� ���� ����� �
� ��
	�
��� �� ���

���	
��
� 	
���!� ;  ���
���! �
������� ���
� ����� � ������ ����


���
� ����� ������  �
����� )#*.:*   +�� �0% ��	�
��� �� 5

  +� 
�� ��� ����� 
�� �� )** ��
�. ��� %
����� � 
���� ��
��� 
�� ��

����� ����� ���� ������ ��� ���	
��
� 	
���! �
� ����	��� 
�� ���

���
���� ���� �����������!�

����������

�� ���	
����� �� 	���
� ������ 	
������ 
� �� ����� �
��
	



������� ��	
����� �������� ��� �������� ������� ������ ���������������

	����� ������ �� ���� ����

))51

�� �������	

�
 ���
�� �� 
 
� ��� ���� ��	� ����� 	� ���	
���� ��
� �� ����� �
�
���

��� ��	����	� �� ��� 	��
 
� ����� 
� ���� ��! �
�
��� 
����� �� 

*�***)2 �� )�42 �� 
�� 	
����� ��������� ���� �� ������	���� �� ���

	
����� 
�� ���� ������� �� ��� 	�������� �� ��3��!�� <��
���! 
���


���� �� )**2 �� 4,2�� �
��
	 �
 ���
�� 	
�  
������ ������ ������

 ������ �� �������� �� 
 	���
� ������ 	
����� �� ����
�  ����� �
����

��� �
�
���� �� ���� ��	����	� 
�� �� � �� ������
���� �� �
��!

��
��� �� ���  
�! ��3 �
	��� 
���	�
��� ���� ���� 	� ���	
����� =��	�

�
� 
 
� �������� ��������� �� �
�	��
 � ����	
��
� �
 
�� 
��

����
����� ��� ���� �� �������� 
�� �������� �� ��� 	
����� ��� 
�

� ���
�� �
	����

�
��
	 �
 ���
�� ��  �� ������� ���� 	
������ 
� ������� ��


������
� 
��� ��
� 	���
� �����
��

��� 
���� ��
� ��� 	
����� ��� �� � ���� ��� �
�� �� 
 ���� �

	
��
	 	�
 �� �� ������� �� �� 
� � ���
�� �
	�� ���������� �� ������

�
� 
� >��� ��� ��� ���� 
� 
  �� �������	��
 
���� �� ��� �
�� ����

�� 
� ��	�
��� 	�
�	� �� ���	� �
� 
 
�� ������
�� ���� �� ����
��

���� 	��������� 	
������ ������� ��
 ��� ���	�
��
� ����� � ����

�����
� �����
 ����� 
� ����  �� ������� 
�
�� �	
� 	�����

;� ��� 	
�� �������� �� �
� �����
��! �����	��� �� �����	� 	
��
	

�
 ���
��� 
� ��� ��	���� �
� ��
���� ���
� ���� �� �����	������

��	������� ���� ����� ���  
�����
���� �� ��	������ �
	���� �� ���


��� �� 
�� ��� 	���� �
�� �� �
	����
�� ���
��	�� ! 
�� ��� �����	� ��


�	���	 ����� ����� +������ �� ������	� �� �
� ����� 
�� �! ��� � ��

	
��
	 �
 ���
��� 9� �
����� ��
��� �� ������� �!���������� 
����

	���
� ������ ������� �
�� ����� ������ 
�� �
	�!	
��
� 
��

�������
���! ��� ��
������ �
�  ����� 	��������� ��
� ��� �
����� �
� 
�

��� ��
�� ���� ����
�� ���� 
��� 
� �������� ������ 
�� ��	������

 
�����
���� 
�� �
	���� �� ��� 
�
�

7
�! �	�������� 
�� ��
� ��� �� 	
��
	 �
 ���
�� �� �������

�������
� ��  ��
���! �� �� 
������� 
�  ����
������ �� 	
��
	 �
 ���
��

	
� ��
� �� 	
�
������	 ���	� ��

%�	��
����� ��������� �� 	���
� ������ 	
������ 
� ���
��! ����



�� �� ����� �� �����! " 	� �!�!���))54

�� �������	

�! ����� ���
	� 
�
�� �	
� �
�� 
3� /�
��
��� � ������� ���	�����

���� 3���� ��
��������� �� ��� ������ �����

�
�������
���� ��
 ��� �����
� �����
 ����  
! ����� �� ����

 
���������� ��
� 	
�������
���� ��
 ��� ���	�
��
� ����
�� ?���
��!�

	
�������
���� ��
 ���� �����
� �����
 ���� ������ ��  ��  
���������


�� �
�	��
 ����
���� ��
� 
 	
����� ��
	�� �� ��� ���� �����
�

�����
 ����� ���� �� ��	
��� ��� ���� �����
� �����
 ���� ��� ���� ���

���� �
	���	���
��	 ���� �� 
 �
��! ��
���� 	����� ����
� ��� ����

�����
� �����
 ���� �� � 
 ��
�� ���� ���� �� ��	� �� ��� ����

�
	���	���
��	 ����� 
��  �� �������	��
 
���� ���� ���	� ��� ���

 
! ��� 	� �
�� ���� ��� ������ �
��� ��� ���� �����
� �����
 ���� �
�

	����� �� ���� 	
�� ��	
��� ���� �
� 
 ������� �	
 
�� 
  �� ���
���

�����
� �����
 
�� ���	��
����� ����� �� ��� ���� �����

;� ��  
! ���� 	
��� ������
��� ��� ���� ��  
���
�� 
 ���� ����� ��


�
����� 
���� ��� 	� ���	
����� �� 	���
� ������ 	
�������
����� ����

���� ��������� �
	��	�� ������� �� �� ����� 	��	��!� �
��
	 �
 ���
��

 ��� �� 	�������� �� 
�! �
����� ���� 
� ���������� 	���
� ������

	
����� ��� ����� ������	� �� 	����	
� ������
�����

����	����

�� ������� ��� ���� ��� ���������� ��	
��� ������
� �	�� ���	�� ������ �����	�� ����	 ��

� ���� ��
 	����� �� �� ������� ���	��	�� ���������� ���� �!"##� $  %�

&� ��	� �'� (
���
� '�� ������� ��� )�	����	���� ��	
��� ������
� ���	 ���	�� ������

����������� ��
��
��� �����
���� %&�""*!�� $  "�

�� ���	
����� �+� ,
��� -.� /���
�	�� ��� ���� �� ���	�� ������ �����	�0����� �� ��
�

�� �	����� �� � ��	
��� ��	����� ���� ��
��
��� � ���
����
 ���
� &&�&"1!1$� $  *�

*� �	
�� 2!'� �	
� 2!�� �	
� 3!'� (�� �!,� ��� �!�� ��	
��� ������
� �� �� �����!�

	�	� ����������� �� ���	�� ������ �����	�0����� ���
��
���� * �$#�&!*� $  *�

�� 4�� 5�
��
� 3(� 4�� 6����� ��� 7��� 5� +���� 4�� +�	����
� ��� 3	��� �'� ��	
���

������
� �	�� ��������
 ���	�� ������ ���� �� ��	���
����	���� ����� ��� ���
�� �
��

$*%�$"* !�#� $ %%�

"� ������ ��� ,���	
�� �� ����� ,� -8�		�� �������� �� ���	�� ������ �����	�� ����
��

$��$$!�� $ %$�



���� ������ ����	
 �� ��� ����

��������� 	�
���

���������	��
��������������������

��������������������������

���������������������������������

���������������

�����������	
�����

��������� ��	
�

�
�����
� ������

�
�����
� ���
������

�
��

����� ������
�
��� �
���� �����

�
�

��������

��� �	
 �� �	� ��	�	��� ����� 	� � �����	�� �� ��� �� ������	��

���	���� ��� ������� �������	� ��� �����
	�� ����	� ��� ����
	���

���	� �������� �� ������
��� 	� � ����������� 
��� � ��� 	��� ���!��

����" ��� ����	� ����������
� #$%&' �����(�� 	

��	���� �� �������

�������	� ��� �����	�� �� �� ����
	��� ���	� �������
� ��	� ������	�

�������� ��� 	��� ������� ����	��� ����		���� )��������	 �

��������	��� ���� ��� ����	� ������� ����
���� (��� ����� ���

��������	 � ������ (�� ��� ������

*�����	�� ���	���� ��� ������� �������	� 
�� �� �� ������	 � �

������� �������	� ��� �����
	�� ����	� ��� ����
	��� ���	� ��������

��	� �������� ������ �� ������� ��������	��� 
��	��	�� ���	�� ��

$%& ����� �� �� ��
�	��� ������� ��� �� �������	� � ������� ��

���	� ������� ������ �� $%& �� �����	��� (	� � ������ ���	���

��������	��� ���	�	�

��� ����	
 $�� 	��� ���!�� ����"+ ����	� ����������
�+

����
	��� ���	� �������
+ ��
�	��� ����	� ��� ���	� ��������

� ���

���	 �
���	
�� �� �����	��
���� ��� ��
�
��� ���� ��� ���������� �� ����
��������� ���

�	����
� ������� ����� �
�� �� ������ ����
���� ��
���� ������� 

����������
�� ���	��! ���"����� #�$
�
� ����� �
�� �� ������ ����
���� ��
� %�	��� ������ 

��
���&������� ���! '()*&+,,-*(' ��"! '()*&*,.)*/* 0&��
�! �
������1
�� ��� �� 



��������� 	�
��� �� ������

��������� 	�
���

����
�����
��

�����	
� ������ 
	���
�
����� ����� 	� �����	� �����

����
�� �	�
� �
	
�� 	
���
�� �� �

	 �
����
� �	 ���
	�� ����

��
�����	� �
�
�
 ������ 	� ����� ���
�
�
������ �������	 
�� �� ��

���������� �� ��������� ����� ��������� ������ ������� ������� ��� ��

�������� ����� ������� �� ������ �����������
�� ����� ������ ����� ��

���������� �� �������� ����� ������� ���������� ��� ���������� ����


�� �� ��������� �������� �� �� �������� ������ ��������


������� ������ ���� �� � �������� ���������� ��������� ���������

���� ��� �������� 
��
������ ��� ���������� �� �������� ���������� ��

������� ������� ��� ��������� ������������ ��������� �� ��� �� �������

��� ��������� �� ��� ������� ��� �� �� �����!������ ������ "� �� ������

�� ������ ������������ ��������� �� � ������� ���������� �������


�� ��� ��������� �� �� �������� ������ �������	 �� ������ ��� ��� ��

� �������� ������ ���� ��� ������� ������� �������� �� ������� ����������

��� ������ ��������

�������	
���

� #$ ����!��� �� �������� %$$  � ���� � ������� �� ��������	

�������� ������������ ��� �������� ��������� ������� ����� � ��� �������

�� ����� &��� �� '����� �������� ��� ������� �����������

&������� ������������ ������� ������ � ($) ���� �������� �������

�������� ��� �� ���������� ������ ������� ���� � ������� �� * ��


������ ���������+����� �������� �� �������� �������� ������� ��� �����

���� ����������� ���� ����� ���� �� �,������ �������� �� -$)� ��� �������

��� ��������� ��� ������� ���� 
�� ��� �������� ������ �������

���������� ��� .�������/ �������� �������� ��� ������ �� ��� ������

��� ������� �� ��0� ����������� ��� ������
�����	 ��� ������� �� ����� �

������!����� �������� �� ��� ��������

1������ ���������	 ��������� �������� ��� �������	 ��� ���������

�� �� ��� ������ �� �������� ����������� % �2 � ��� ����� ��

������������� 3������� ����� ���� ��� ����� �������� ���� *- �����2��



���������	 ������	 � �� ��

������ ������ �� ���� ����

%%*#

��������� 	�
���

��� %4$2#$ ���

"� ��� ��������� ���	 � %*!����� ���������� ������ ���� ��� � 5$!

����� ����� ������ �������� ���� ���� �������� ����� ����� �����������

6��������� ��� �������� ���� ����� ������� ��� ����������

������������������� ���� � ����!���� ����!������� ������������ ���

��������+�� 7�!������ ���������

� ���� ���� ��� ����������� �������� ������ ���� ��� �������� ��

����� � ����� �� 8$ 9 �� %�-) ���������� �� ������ ��� ���� ��������

������ ���� 	 ��� ���������� ��������� �� 
5	 
8 ��� 
4 ���� ������� ��

������� � ���� ��� ��� ������ �� ��� �������� �� 
���������� ���

����� ���� ��� ���� 5 � ��� ���� ���������� �������� ���!���� �������

���� ������ �� ����� ��������� ��� # � �� ��������� �������� ����

��,����� �� ���� ������ �� ���� 
5	 
8 ��� 
4 ����� ������ ���

����������� �������� ������ ��� ���������+�� ����� ��� ��������� ������ ��

��� ������������������ ����� ���� %$ � �� ��� ��� ����� ����������

���������

��� ������� ��� ��������� ������������� ���� ������ ��������� �� �

����� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ������� ��� � ������� ����

��������� ������ ���� ��������� ���� �� ������� �� ����� ������ ��

���� ��������� 
������ ������������� ��� �������� ������� �� �����!

������ ������

&����� ��� #$!�� �������� ��������� ��� ������� �������� 5 � ��

���+��� ��� ��� ����� ������������ ��� ������������ ������	 ���������

�� ���������� ����������� �� ��� �������������� ��� ���� �������	 ������

������ �������� ����� ��������	 ����� ���� ��� 7�!������ �������

������� ������ %$) �� ����� ������� �������

"�������� ����� ��� ��� �� ������� �������������	 �������

���������� ��� ������� ���� �������� $�8 �2 �	 �������� 5:�2 � ���

���������� $�% �2 �� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ������� ���

����������� ����������� � �������� ������ �������� ��� ������ ��� ���

����� �������� ,������ ����� � ������� �������� ��� � ������ ����������

����� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ���� �� �����������

�������� �� ���+��� $�% �2 � ��� �������� 5 :�2 � ��� �����



�	������� ������ ��� �	%%*;

��������� 	�
��

��� �������� �������� ��������� ��� ����� ���������� ������

������ ��� �������� �� ��������� �� ��� ������� ��� �������� �� �

���������� ���������� ������ ��� �������� �� ������ ������� ��� #- ���

��������� ��������� ��� ����� ������ ����  ��� ������ �����

����� �� ����� ������� ��� ���������� ������ <� ������������ ���������

��� ��������� ������ ��� ������ ����� �� ��� ������� ��������

�� ��� ��� �� ��� �������� ���������	 ��� ������� ��� ������� �� ���

"
=� �� ��� ������ ��� ��������� ����������� ��� ��� ������� ���

��������� ������ ��� ��������� ���� ������ >������� ���������� ��������

�� ������ ������������ ������� >�������������� ��� ������� ��� �� ��������	

������� �� ������������ ������������� �� ��� ���������� ��� ��� "
=

�� ��� ������ ������������� ��� ��� ��� ��� �������� �� ��� ����� ����

��������
��

��� ��� �� �������� ���������� ��� 
�� �������� ��������� ��

������� ���������� ��� ������� ������� ��� ���� ����� �� � ������ ����

������
	� ���� ���������� ���������� �������� ��� ��� ���� ����������

��������� ��� ������� 
�� ��� �,�� �������� ������ �������� "� ���

����	 ��� ���������� ��� �� �������� ���� ��� ������� ���������� ���

���������� 
�� ��� ������ ������� ��������� ��� ���������� ��� ����

��������� �� ��� �������� "� ���� �������� �������� �������� ����������	

��������� ��������� ��� ��������� ������������ ��������� ������ ���


�� ����� �� ��� ������� ��������

7������ ������� ����� ��� ����� �� ������ ��������� �� �������

������� ����� �������� ��� ��� ������� �� �������� ��� ���� ��� �����!

������ �������� �� �,�� ���������� �� �������� ���������� ��� 
��
����

�������� ������������ �������� ����� ������� ���������� ��� ��

�������� �� ���� ������ �� �������������������	 ������������

��� �� ���������� ��� ������������ &������ ����������
���	 �����

���������� ��� ��� ������ ��������� ��� ������ ���������� �� ������������

�������� �� ��� � �������� �� � �������� ������������ ���� ���	 �

��������� ������� ������ 
�� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���� �� ��

�����!������ ��������� >������� �� ������ ��� ���������� �������� ���



���������	 ������	 � �� ��

������ ������ �� ���� ����

%%*(

��������� 	�
���

���� �� � � ������ �� ��� ������� ������ ��� ������������

�������� ����� ������� ������� ������ ��� ��� ���� �� ������ ��

�������� ���������� �� �������	 ����� ������ ��� ��� ������� �������� ����

������� ������� ��� �,�� �������� �������
��� >������� ����������

���������� 
�� ��� �������� ������ ������� ��� ����� �� ��� ��

������������� ������������ ����������������� "� ���� �������� ����������

��� �������� ����� ������� ����������	 � ������������ ������ ������ �������

������� �� �� ���������� ��� ���������� �� ��� ��������� ���

�������� ������������ ������ ������ �������� ��� ���������� ����������

�������� ��������� �� ���� ���� �������� ��� ����������� �� �������� ���

������ ������� ������ ��� 
�� �� ���������� ���� � ���! ����������

������������ ������� �� ����� ���������� �������������

��� ���������� �������� ��� ������� 
�� ��� �������� ������

������� ��������� �� ���� ���� ������� ��� ��� �� '����	 ������� �������

����� �������� ���������� �� �� ���������� ���� ������� �� �������� �����

����� ���������� �������� ��������� ������ ���������� ��� �� ����

�� ������� ������� �� �������� ���� ������ �������� ��������� 7�����	

���� �������� ������ ���� �� �� ���������� �� � ������ �� ���

��� ��� �� �� ������������� �� ����������� ��,������ �� ��� �����

����������
��� <��� �� ����� ������������ ��� �������� �� ��� ��������

�����	 ��� ������� ���  ��� ��� � ������ 
��	 ��� ����� ��� �� ������!

�� ������������ ��������� ������ ������ ������� ����� ������������

������������� ����� ���� ��������� "� ������������ ��� �� ���������� ��

������������ &������ ���������� ���� ���� ��� ��� ���������	 ��� �������

����� ���� ���� �������������� �������� ��� ���� �����������

=������������	 ����� ���������� ��� ��� ��������� �� ��� ������������

"� ����������	 ��� ���������� �� �������� ������ ���� ��� �������

������� �������� �� ������� ���������� ��� ������ ������� ��� ���� ���

��������� �� � ������� ���������� ���������� 
�� ��� �������� ������

������� ���������� ���� ���������� ���������� �������� �� �� ��

����������� ����������� �� ������� ����������	 �������� ������ ������������

��������� �� �������� ���� ������ ������� ��� ������ �������� ���

��������� ��� ����������� �� �������� ��� ������ ������� ������ ��� 
��

�� ���������� ���� � ���!���������� ������������ �������� 9����� �������



�	������� ������ ��� �	%%#$

��������� 	�
��

��� ������ �� �������� ��� ������������� ��� ��� �������� �� ����������

�������� ��� ������� ���������� ��� ������� ������� ��� ��������

������ ��������

�����������

�� ������ ��� ������� 	� 
����� �� �	 
�� �������� ��
������ ����� ��� ������� ������

��������������� ���� ��� ��� ������� �� ��� ��������� ��� ���� �	
�� ����������� �����

�� �������  !� "���	����
�� #� �������� !� �� ��� $�����
����� ������ ��� ������������

�

 ���� ������� ��� ��� 
�%������ �������� !&�������� '��( ���� ���������%� ������ �

�
������� �	
�� ))������*+� �,,��

)� -����� $.� /���� 0� 1�������� #� �� ��� 2���������� ������� ��������������� ��������

������ ������ 3��
���3 ��� �������� ������ �������� ���3���� ��� ���
�� �
������� �	
��

+���*���,� �����

�� 4�
����� 56� "���� 07� -�������� .2� �� ��� 4��(������ �
 ������3�� ��
����� ��� ��������

'��( ������� ��������������� �
�� �	
���)�������)�� �,,��

�� ���	�� 55� 4�8���� 9"� ���	�� -� !

����� ��� ��
��� �
 �(� �����
���� ���%��� ��&�� ���:


�� ������� ��������������� �
 � �������� +)�,*��,*�� �,,,�

�� 4������� $5� 4�������  �  ���� 45� ������� ��������������� ��� �� 3����� ������(����;

�	
 � ���� �������� �	
�� �������� �����

�� -����� 41� <�����	 "� 8����� 5�� �� ��� ������� ��������������� � ���������� �
 ��3����

%����� 3����� �����(���� �� ��� ����������� ��� ���� �	
�� ����������� �����

+� ���������� 47� -����� 52� #����� 1.� �� ��� ���%��� -��: 
�� ������� ��������������


��'�� ���������� �� 3����� �����(���� 
�� �������� ������ ������ ��� ������ %�%�

����������� ������ ������ **��+���+*� �,,)�

,� /����� 8$� -���� !#� 4����
 /� 2������������ �%�:�� ��������� �������%��� �����%� ��

�����������(��3���(� 
�� ������� ���(���� �����3 ������� ��������������� ��
���� �)��,+�����

�,,��

��� ���� 4!� 7������ "$� 4����� �5� �� ��� =������ ���3����� �
 ��������� ������� ������

�(�������� �����3 ������� �������������� �� ����������� "����� �������3� � ���� �	
�� �������

��*� �,,��

���4��
��� $� 4� ����� 5� 4����� 4� "������ ���������� �
 ��3���� ��� 3����� �����(����


�� ������� ��������������� �� � �	
�� �����,���,�� �,+��

��� 6������ �� 2������ !� 2������� 6� �� ���  ����� �����(���� %����� ���%��� ��&�� ���: ���

�����������%� ������������ �� ������� ������ ���3���� �	
 � ���� ��������� �)�)*���� �,,*�

�)��������	 !2� �������� $!� /�������� $2� ������� ��� ����������� �����������

2����������� ���3��� ��� ������� �	
��
�� +*���+� �,+��

���������� $� 2�����	� 4� ������������ 
��� ��3���� ������(���� 
�� ������� ���������������

�
 � �������� +��*,*�+��� �����



���� ������ ����	
 �� ��� ����

������� �� �	
���	�

���������	�
����	��
����
�������
	��

�	���
����
	���
	���	�	��

�	����������	����	��

������� �������	���
�

����
��
� ���
���

��

�

��

��
� ������
��

��� ���� �������
���

�

���������	��


�����	
����	 	������ ����� �	 � �����������	 ����� ��

�������� ��		�� ��	�����	 �������� ��� 	�� ������� 	������	 �� �����

������	� ���� 	������ �	 ��	�� � ��� 	������� �� ������� 	������	! ���

������ �� ��������� �� ��� �������� ������ ������ "�� �������

��	���� �� ��� ��� ������	 ������� � ��� 	����	�	 �� �������

������� ����� ���������� ��� �������	 �� ����� �� ������� ������

������� #�� �� ��� ��� �������	 ���� ���� ��� ��������� ��� 	�������

	������	 �� ��� ������ ��� 	����	�	 �� �������! �������
��������

������	$�����	 �� ���	��
%��� &�	�'�����! ���	� �������	 ���� ��

��	�������� ������� �� ���	� ��� ���		���� 	��	 �� 	������	 ��

��� "�� ��	� ��������� 	������	 ��� ���	� ������� ��		��	 (��� �

������� �� �������) 	*�! �������	! +���	! �� ��		��	 "�� ��	�

����� ������� 	������	 ��	����� � ������ ������	 � ��� 	������	 ��

��� ������ ���������	������� �� 	����� ��������� �� ��� 	*�!

����������� +���	!�� ��	� ����	�� ,�(����! 	��� 	������	 ����

��'�� 	��	 �� 	������	 ����������� �� ���� 	������ �� ���� �����

�( �����	�	 -������� �� ��� ����������	 �������� ��

�����������	 ������� �+��� �� ��� 	*�! ��		��	 �� +���	
� 

� ������� 	
����
 ��������� 	
�
� ��������
� ����
� 	������� ���
�� ��� ������� ���

��������� 	
����
 ����� ���� ��������
� ����
� 	������ ���
�� ��  ��! ������

��� �" #�" "�$#�� #��%����� ��� �����&�� "�'��
&��
 �% ����
�������(� ��������� 	
�
�

��������
� ����
� 	������� ���
�� ��� ������� ����������



������� �� �	
���	� ��� �����

������� �� �	
���	�

��� ��������	
�
�	�� ��� �� �������� ������� �� ����� 	� �
������

�	�� 
� ����	�� ����������� 	����	��� �

�� ��� ���������� �����

	�����	�� ��������	
� 
� ��	��� 	�����	
� 
� ���
�������� ������ ���

	����������� 	�����	
�� ���
� 	��������	
�� �	�� ����������� ���

����
	����� �	�����

��	��	�����


������� ���
� !����
� "� !# 	� ���	���� �
 ������ $ 	� %&&&

��
����� ' �	���� ����� ��� ���� ���
���� 	� ��� ����� �
�����	
��� (� ���

� �
�����	� ��	
�
�� �	�� ��� 
�� �

� ����� ��	�� ���
�
��

�
	����� ��� �� )��	���� ������	�� ��� ������� ���
�
�� ������	��

�������� ���� ���
 ���� 	����	�	������

��� �	��� ��	�	��� �����	��	
� 
� � ! 	� $*+, ����� ���� �
 � -���	��

�����
�
�	���  �� �������
�
�
��  ��� ������ ���  ���
��  ��	�� ���

.����� �����
�
�	���� ������� �������� 
� ��� �
��	�	
�� /����� ���

�����	� �����
����	�� 
� � ! ��� ������	���� 	� ��� $+0&�� ��� ��� �	���


������� ������� 	� �
������ �	
�������	� �������� ���� ���	������ 	�

$+1,
���

��������	�
���
��������
���	��


������� ���
� !����
� 	� � ��	�	����� ��� �����	�����

�����
����
�� ��
�� 
� �
��	�	
��� ����	�	
������ 	� ��� ����	�	��� 	��


������ ���	����� ��� ������ �����	�	���	
� 
� � !� ��� 2	����������

3
�
�
��� ��� �����
��� �� � �
������� �
�������� 	� $++1��� ���������

�	� ��������� ����� 
� ��� �����	�� 
� ��� ��	�	��� ����
�� ��� �������


� 	����	����� ��� ��� �������	�� �	
���	��� ��� 
������� ������ ���

���
��	4���� 5����� $6	� ��� �����	��� ����� "� ! (� � ! ((# ��� ���

�����
�	�� ���� "� ! (((# ��� �
��� 	� +&7� ��� �������� ���� "� !

(2# 
����� 	� 8�$&7� ��� ����
��
�	
�	�� �����
������	�� ���

�����
������	� ����� ��������� ���� ���� �
��	�	
���
�



���������	�
� ��	��

��� �	���� �� ���� ����

$$18

������� �� �	
���	�

����� �

���� ���	�
� ����
	���� �
�����	
� ��
	��
�

�������

�	
�� ��

�
�� �

�����������

�� ������ �
�����	������� �����

������� �	������ ��������� ����	

�
��� �����	
!

������ ���
 ��"������ � ��	��#��#�	


�����  ���"����� ���"��	" ����

�"��"	����"� ���������� �
��	�����

�� �����	���� �$ ����	 �
��� �����	
�

�"������ �� �����	����� ����	�#�

$� ��
 ���	��


%
��� �����	


�	
�� �

&������ �� ������ ��������'�� ����	

�
��� �����	
�  ��� ����

��#��#� ��	! ������ ���"����� ����	

�������	����� ������� ����	 �����

����	�#� $� ��
 ���	��


����"���

�	
�� ��

�
�� 

�����������

�� ������ �������#� ��"������ 	��� ���

	�����"���	 �����

��	��������	��	�����"	����� $������	
 ��

�"�	"��� ������	����	�� $�����

����������! ������ ���������� ����
(

����	 #������� #����� �
��� �����	


�$ � ��� ����	�� 	����� ���  "����

�"�	"��� ��	����#���"� �� ����	��(

��#����"� ���"� $��	"���

���" ���� ��	������ ����	�#�

$� ��
 ���	��
� �"���� ���	� �� �����

����	�#�

)
���������	��

�	
�� ��

*
�
�

�
����
����

+

�, ������ ��#���  "��"��� �
��	���� �	

���	�� ��������'�� ����	 ����	
�

�
������������ �	 ���	�� �������

$������	
 ��� �"�	"�� �$ 	�� �����!

������ 	���"� $������	
� ���
 ��"������

��	����� �"�	"���  ��$����� ����	"��

 ����������� ��	�������� $� ��


���	��


��	�����������

�	
��

����-�

�
�� +

�����������

�� ������ ��#��� ��������'�� ����	

�
��� �����	
 ��	� ���"����	

�"��"��	����� �������	�� ����	���� ���

�������	���! ������ ����

�
�����	��������	
� 	���"� $������	
�

���
 ��"������  "��"��� �
��	�����

�
�������������  ��� ��	��������

�����������
 $���	"���

��� �	���������

�	
�� ���

.����������(

/(���	������

�, ������ ��#��� ���� $������	
� ��������

���"����	 ����� �������#� ��"�����!

������ ��$	� ��"��
 ���� 	��	"���

��� �	"�� �"�	"�� �$  � �������

����� �������



������� �� �	
���	� ��� �����

������� �� �	
���	�

����	
	� ���	��� �
 ����� 
�� ��������� ������������	
�	��

������� ��� �����	� ���� ���� �����	��� 	� ��� ������� ��������� ���

���������� ������� ������������ ���	� ����	�� �� ��� �����	�� 
��

���������� ��� �����������	�� ���� �������� ������ �������	�� ���


�� ����	�	�� ���	�� ������ � �� ������	�� 	����� 	� ����� � 	��

�	������ ��� ������ !���� �������� ����	�� ��� ������� ������	���	�

��������� �� ����� ��	"�� �	�������	��� ����	��� !�� �������� �


����	�� 	� ����� �	�� ���		�� �
 ���� ���	� 	� ��������� 
�� ��


����	�� �
 � ����� �������� ���	�� !�� 
	��	���� ��������� ��� �� ���

#	�������� ��� ������� ����� �
 ��������� ��� 	������ ���� $� $$� $$$� %

��� &$� '�������� ����������  ��#� �� ������������� 	�		�� ��

�	�������	� �
 �������� #	�	� �� 
	�������� !���� ������������ ��	��

��� ���� 
��� �� �� � �� (����	��� ��� �
 �� �������� ���� ������

� ���	�� �
 ������	� ���	
	��	���� �� �	�������	� 	� 
������ $��	�	����

�������� ��������� ��� ������������ �������� 	�� 
	��	�� #�	�� ���

���	�	��� �� ������� �������	� 	��� ) �	�������� ���#���� ����� �	�

������� ��� ���� � ������	�� 	���� 	����	�	�
�����

*+� 	������� �������� ���� $� $$$� ��� %� !��� $ �������� 	� ��

��,�� �������� ��� 	� �� ���� ��� ��� � #	�� �	��	��	��� ) ���	��

�����	�� 	� �������� ��������	� �
 ��� $ #	�� ����� 	� ��

�����������	� ��� �
 *+�� #������� � ���	�� ����	�� � ��������

�������	�� �������� ������ 	� ��  ��������	��	� �� ������������	� ����

$� ��  ��������	�	� 
���� ���� 	� � ��
	�	�� ��	�	� 	� �� ���������

���	
�	�� ������ ����� �������������� ���� 	� �� ������������	� ����

�� ���	�� 	������� �� ������ ������������(�����	����� !��� $$$

�������� 	� �� �����	�� �������� �
 ���� ������	�� 	����� 
���� 	�

����� �������� �� ������	���	��� ���� �� ����� ��� �� � 	�� )

���	�� 	� ��� $$$ ��������� #����� �������� �� ������	���

	�	���

������ 	� �� �������� ��� �
 *+�� !��� % �������� 	� ������������ #	�

��� $ 	� ���� ������	�� 	����� ��� 	� ���	�� ������ 	� -./ �


�����	� ��� �
 *+�� $� ���� 	�������� � ���	�� ����	�� �� ����	�	��

�
 ����	�� 	� �� ����������� ���	� �
 ��� $ �������� ��� ���� ����

	���	
	�� �� � ����� �
 �����	� *+�
��

'���	������ *+� ��� ���� ����	����� ������ �� � �	����� �
 ���������



�
�������	� ������

������ ����	
 �� ��� ����

����

������� �� �	
���	�

�����	 �� ��
 ������
 �������� �����	������ ���� � ���������� ��

����	����� ��� ��	� ���������� �� ��� ���������	�	 �� �� ! "���	�����

#"$�% �	 � ����� �&����������� �����& ������� �������������� �		�������

���� �������� ������	 ��� �	 ������� �� �������� �����	��	�	 �� ���

�&����������� �����&! '�	 ���������� �	 �		������� ���� ������������� ��

���	��� �����	
 ��������� �� ��������
 ������� �� ��������	�	 �� ���������

����	�� �������� ���� '
 ��� ���	� ���(��� �� �������� ������	! '� ��	 ��	�

���������� ���� �� ����	���� ����		�� ���� �� �� ��� �� "$�

���������� �	 �		������� ���� 	��� ��	�	 �� ���������� ���������

������������� ���� �� �� ! )������
 ���	��� ����� ������������	 ��

������������� ���� �� ��� 	������� ��� "$���������	���������

���������	
�����!

��	�	���
������


"�� ������	�	 �� �����	������	  ������� �	 ��	�� ��������� ��

�������� ��������! *������� ������	������	 ��� ���	���
 �� ������ ������	
 ��

���� 	������ �� ��� ����������! "�� ��������� �������� �������	 �������

��	� ����	��� ��� ��������+�� ��������� ��		�� ���������
 	(��

������&���	�������
 ������� ����� ������� ���� �������� 	�������
 ���

,���� ������������������ -"���� ./ "��	� �������	 ��� 	�������� �� ���

��	������� �� ��		��	 ���� �� ��������
 	��� �	 	(��
 ��������	
 ��� ,����	�!

����� �

�	�
����
���� �� ���

��������� 
������� �������

���� ���	�	
�

�	
� �������	�	��

��	
 ���������
�	�	�	��

��
���� �

���	�� �	���� ����	�	��

������� ��
� ����	
� � �����	�

�����	
�

���� ���	�	
� 	� ��	����� ��� 	
	�	�� ��
	������	�
� �����	
� ���� ���

���� ������	
� �����	
� �� ��� ������ �� ������	�� �����	
� ����� �	
��

������ ��� �����
 ����
���	�
�������� �������� ����	�	�� ��� ����� ��



������� �� �	
���	� ��� �����

������� �� �	
���	�


�
������ ��������

 ��������	��� ����	�� ���� �� ��� ������� ���
�� �����	
� �	��� �
�

��������	�
 ����� ��� ������� 
�����
��  ������� ��� !����"#���� $��

 ���% ���� ��� �� ��	�	��� 	
�	���	
� ��	����� ����	�	��� &� ��� ���

!����"#���� ����� ��� ���	�	�
 ��	�� � �����"������� ���� �� ���

��� ��� �
� 	
������ �� � ����� ������
 ��� �	�����	� �
� ������	�

������� ������� '
 � ��	�
� ����� ����� ������� 	� �()*+)� ��� ���� ���

�� 	
������ �� �)) �� �� ��� ������� ,���� ������� 	� ��	
��	
�� ��� -

�	
���� �
� ��������� ��� 
����� �� ��	��	�� ��� ���
���� �	�� �������

���
 �) ���� �������� �� ��
����� $��	�	��%
�����

./	
 ��������
�	�	�	�� ������ �� ������ �� � 
������ �	�� ���� �� ���

����� ������� �� ��� ������� �� 	� ���� ���0����� �� �����
	��� ������ ��

�����	
�� &� ������	
� ��� ����
� �� ��������
�	�	�	��� ��� �/	
 	� �����

� �
�	� ��� ��	
	�	�
 ����� ���	���
��� '� ��� �� �	��	���� �� ������

��������
�	�	�	�� 	
 ��� �/	
 �� ���
� ��	����
 ��� �� ����� ����
�� ��

�������
���� ���
��

&	���� ����	�	�� ������� 	
 ��	��	
� �� ��� �/	
 ������	
� �����	����

�	
�� ������� ,���� ���	������� �� �	�/ ��� ��� /
���� ������� ��	
��

�������� �
� ��	
� #������	�
� �
� 	
�	�	�
� ���� ������� 1	��
��

�����	� ������ 2�	�������"��� �����3� ��� ���� � ��
	������	�
 �� �	����

����	�	��
������ ,��	�	�
����� 	
 ����� �� ����	�	�� ������� �����	���	


����	�	�
 ��� ���� �� ���/ �	��������	�
 �� ��� �/	
��

����� �

��� ������	��
 �����
	� �����	����
 ��	�� ����� �� 	
� ��
� ��� �� ��
��

��� ���� ��� ��� ��
������ ��� �� ���� ��� ����������� ����� ��� ���� �� ���

�� 

� ��
�� � ��� ��� ������� ! ����� �� �"� 
������ ��������� ������������

������� �	
� ����

��������� 
������� ��� ��� �������������������� ����� �� ��� � �

������ ��� ����� �� ��� ����� ������ � ��� ����������� ������ � �

����������
 ��� ����� �� ��� � �

����������
 ���  ��� �� ��� � �

����� ���
� ��� �� ��� ���� ������� ���
���  ���� �

��� �������	 ����	� �



���������	�
� ��	��

������ ����	
 �� ��� ����

����

������� �� �	
���	�

����� 	
���������
 ����� ������� ���� ��� ����� ������ ��� ��� ��

�������� ����� �	� ����	��� ����� ������ ��� � ���� �� ≥ !" �������

#�������� ����� 	
���������
�

�	� ����	��� ������ ��� ���� �� ���� �� �������� �����

	
���������
 �
����� ������  �� $
���������
 ��
 ���� �� ����������

� ��%���� ������������ �� ������� �	��� ���� �������
 ��&��&�� �� �	�

�	�����' 	�� ��� �������
�� ����� 	
���������
 ���� ����� �� �	����

��������(������ ���� ��� �������
 ������� ���������&� ����� ����������

����� �

�������� 
������� �� ����� ������������� �������� ����� �	�
� � ��� �� ���������

�� ��� ���	��
� �� �� ����� 
�������� �� ��� ����� ��� �� ����� 
��������

�� ���� ����� 
�������� �� ����� 
������� ��� 	����
� ���� ����� �	

�� ��������
���� ����
��� ���	�������� ���������

�����

� ��	
��� ����� �� ≥���� �� ���� ��	���� �������� �� �	����	�������
� �������
	� ��� ��
�� ��� � ����� 	 ���� �� ���� ��	���

�	��

� � ��	
��� ����� �� ��� ��� �� � � �� 	� �
�! " #��

� �������
	� 	 ��� ��	��� �� $��% &�	 �� �&�!����	��

�&�!������	���&�!����	�����	��

� '	������	� 	 ���� ��� �� ��	�� �� 	 �� ��	� � ���� ��� ��

�����	��

� (���� �� ���� ���� �	���� ���	�� ���
� �&	��!��	�	�� ������)	�	� ��

$���	�	���

�������	! ��$	��� ������ ��	�� ��� �&� * ��	
��� ������!��������

� +%	 ���	��� ��&���,���	$	�	��� ��	 �%	 �� �$����� �����	
�

� -�� �	
�. !���&	
 ����	!�� �� ���&	�� �� ��	���
���	! �����

� /��	���� )�	�� �� ���	�� �� ����	�������� &����&���

���������	
��� ������������� ����� ��� �� �������� ������ ��

�������� ���
����� �������� �
��
�� �����
� ���
���� ����	��� ������

�����	 ���
���������� ����� ����� �������� ��� 	���
	���� ����
����	������

������ ����� ����� ������� ��� ��� 	��������� �� ����� ��� ���	
����

���
���	���	� �
� �� ���
����� 	������ �������� �� ����� 	
��� ���� ����

������������� ����� ���� ��� ��� �� �� � �����	
��� �
		������ ��

	��������	
��� �����������



������� �� �	
���	� ��� �����

������� �� �	
���	�

����� 	��� ������������� �� ��� ����� ��  !" ��� � ���
�� �� ���

����	���	� �� 	�������� �
	� �� ���������
� ���
������#� �������	
�� ��

��� ��������� �� �������� ���������
�� ������	���� ��� ���	�����

!����������	� 
����	�� ��� ���
���� ������� ��� 	��������

"�� ����� ��� ������ ��� ��� 	����	�������	 �� 	������

�
������ ����� �� ��� ���	���	 ����	���	� ������� $����� �%
�� &� 	�����	

 !" '���� &(&&)� ��� �*�� �� ���	����� �� ���� ���� ��� +�������,����

-���
�	��� ���
���
��� ��� �
�	
�����
� ��������� ��� �������� .����

�����
���� �
� �� �����
�� �
��
�� �� ��� ������� �� ��� ���/
���

���� �� ��� ������� ���
������� &� ������ 	����� �����	 ��� ����� �
��
��

�� �		
�� &� ��� ������������ ���� ��  !" '���� &&&)� 0����

������������ ���� ��	
����� �����	������ �� � 
	� ��� ��������

����
�� ���� �*�� 	������
��

��� ���	
��� ���� ��  !" '���� &1) �� ��� ��� 	����	���� �������	���

���	� �� ��� ��� ��� ������ ������������ ��� �� ��� ���� ��� ���� ��

��	������ ���* �� ������ �����	������ ��� ���������� ���� �� 	���������

�
� 234 �� ����� �������� ���� ��� ���� �� 	����	����� �� ��� 25 ���

������� ���� �54 ���� ��� ��� �� 	����	����� �� ��� 65
��� "��

������������� ����� �� ���� �� ��	�
�� �����
�� �
��
�� �� �������

�� ��� ������ 	��������� 	�
������ �� 	��������� ��� �����	������

�
��������� ��� ����� �������� �� 6� ������	� ���� ���� ��  !" �� ���

���
�� �� 
������� �� ���� &&& 	������� ���	� �� ��
����� �� �0�� �����

�������� �*��� ��� ������ ���	���� !�������� �� ����� �� ������	� �� ���

�� ��� ���������7 ����� ������
	��� �*��� ��������(����������(
������ �
��
���

���� ��
������ ��� 	����	�������	 ��	��� ��������	���� ��� ����	�� ����
���

�� 0���� ������������ ��� �*�� ������#����������� ���� �� ��� ���� ��

 !" ��� ���������� 
�
�
�� �� ���� &1� ��� 	����	���� ����
� ����# ��

�0�� ������� ��� ���	��� �� ��� ��*��� �� �� ����	���� &� ��	�� �54 ��

�������� 	������� �� 	������ �� ���� &&& 	��������	� .������� �
��
�� ��

��*� ��� ��� �� ������ �����	���� �� ����
�� ��������� -���
8��9��

�������� �� ��� �����# ��� ������ ��� ��� ��� 	����� �����������

�����	 ����� ��	����� �� ��� ���#��� ����� �� ���������
� :����� ���	���

�
��
�� �� ���� � 	����	����� �� ���� ��� ��  !"� ����� ��� ������� ��

������	� ���� ���������� ��� ����� ��������� �����������(�
��
��� ���� ���



�
�������	� ������

������ �����
 �� ���� ����

���;

������� �� �	
���	�

������ 	���� �� �����	
��� ���*��� ��	��� ��������� 	������� �� �

������� ��	�� ���� �������� ������ �
�*�� 	���*�� � ���� ����� ���� �����

������ ��������	������ ����������� ������������ �������� ���� ��� ��������

�
����� ��������� ��� �*�� �� ��� �����������	 �
� ���� ��� ������
	����

������� � ������� ������� ���� ��� 	����� ������� ��� �#��������� �����

�*�� 	������ �� ��	�
�� �	������� �� �� �#	������ ����*���� ���

�������� �� ��� �*�� ���� ��� ����� ��� ����� <��� 
�
�� �*��

������������� ��	�
�� *����� ��������� =����
� ��������� ���

��������� ��������� ������������ ���	� �� ���� �� *�������	 ��
�� ������ ��

���
��� ������ �����	
����� �� ��� ��	* ��� ����	
����� ������
�����

��������	�� 	����	������ ��� ���/
��� ��� ����� �������� ���
�� ��

	��������� ����8���*���� "�� �� ����� 	����	������ ��	�
�� 
������

�
��
�� 
�
���� �� ��� ����� ��������� ������� ��	��������� �������� ��


���
� ��� �������� �����
�� �������� ��	�
�� �� 	����	�� ���
���	���	�

�� ��������� �� ������������

��� *�����	������	 ��� ��  !" '���� 1&) 	�� �� ��	����9�� ��

������ 
�	�� ��������� ��� 0���� ������������ �� ������ "������

����������� *�����	������� �� 
�
���� �������� ����� �������� �� ����

���������� �	
��� ��������� ���� �� ���� �� ������� ����	����� ��������

��� �
��
�� �� ��� �	
��� ������ ��� �	��	���
��

&� ��� ������	������� ���� ��  !" '���� 1&&.(>)� ������ 0����

������������ ��� 	��������� ��������� ��� �����	����� �� ���/
�����

�������� ��� �*�� �� ���� ��������� ������#�������� ��� ����� �� 
�
����

���� ��� �� ������� ��
������ ���� ������������ �� �� ����� 	������� ��

��� �����������#�� ���� ��  !" '���� 1&&�)� ����� ������ ��
����� ���

�#���� ��������� ��� ��#��� �� ��� �*�� ��� ������� �
���� 	���������

����� 	����	�������	 ����
��� ��	�
�� ����� ���������� ����� ����
��� ����	��

��	��� ���� ���	�����	 ������ ������������ ��������� ����
���� �
���

�������� ��
� �	����� ��� �	���������
��

������


����� �� �� 	�
��� ������� ��������� ���  !"� �������� � ������ ��

������������ �
�������� ����� �� 	��� ����� ��� 	����	�� �#������	�



������� �� �	
���	� ��� ����5

������� �� �	
���	�

	�� �� ������� �� ��� ����� ��� �#����� �������� ���� �*�� ���������

���
�� ���� �����	���� ���� �� �������� ���� ��� ��������� *����� ���

������ �� ����9� �*�� ��	��������� &� ��� ������	� ���� ����� ��
��� ��

�		
�� ����� ���
�� �� 	����� �����
� ������� ��� ���������� �� ���

������� "
�	
�����
� ����	��� ���
�� �� ������� ������
��� ��� 	
�����
�

����	��� ���
�� �� ���� �� ���	� ���	� �� ���� �� 
�
��� .��������� 
�� ��

�������� ���� �� ��0�	��� �*�� 	�� ���� ������� �����	���� ��� �����	��	�

�� ��� �	��� �
�������� �� 	���� �� ������� �
�	��� ���� ������ �� ���

���� ���� ���� ��������
��

?����	���� ���� ��� �������� 	�� ���� ������� ��
���� ���

�������� ?������� ���� �����
�	�� ��
����� ���
�� ����� 	�����	�

������ ��� ����� �#��	���� &� ��������� �
������������ ���� ��	����	

�	��� � 	���	��� ��� 	����8���*��� �� 	������� �������� �� ��	����� ���

������	� �� ��
������ !!.1? '�����������) ��� ���� ���� ��
�� �� ��


���
� �� ����� ���� 	�����	 ��
����� ��� ������#�� �� ������9��� ���

�������� �����

������	 ������������ ���
�� �� 	��������� ��  !" ���������

?������� ���� ����� ����� �������� ��� ���
��������� ��/
��� ���������	

��������#�� ��� ��	������ ����	������������ >�	�
�� �������� ����  !" ���

����� �� 	�����	 	���
	���� ������������ ��� �����	 ���������� ���

�����	����� � �������� �	��	�������� ���� �����	 ������� ���
�����

�� ��	������ ����� �� ��� ��� �� �5 ������ ������8
� ��
���� 	�� ����

�� ������� �� ����� ���� ������� ����������

?�������	��	 ���
��� ��� �� ���	��� �������	� ��� �������� ���� ���

���	
��� ���� ��  !"� !�
�� ���� ��������� ���� �������� �
�	���� ���
��

�� �������� &������� ���	
��� ���	��
���� �
	� �� ������������� ���

	������9������ ���
�� �� �����	�� �� 
�������������� ���(�� �
����	����

����������� �
� �� ��� ���* �� ���	
��� �
��
��� "
���	�� ������������� ���

��������� ���	�
�����@ �� 
����������� 	����
� ����
������ �� ���	
���

��� ����� ����
�� �� ���������� -�������� ���� ���� ���� &1  !"

���
�� �� 	�
������ ���
� ��� ��	������ ���* �� 
������ �
��
��� ���������

��� ����� 	����	������ �� �������	�
��

�������� �� ����� �� 	��� ���� ��� ���������� �� ��� ���������

�������� �
����� ��� ���	������	�� ������� �� �� ����	���� ��� ���



�
�������	� ������

������ �����
 �� ���� ����

����

������� �� �	
���	�

����� ��  !"�� .����#������ AB4 �� �������� ����  !" ���� ��
�� ��

���� � ��	���� �� ���	������	�� ����8����� 	������ �� �64 �� �������

	���������� ��� ���� ������� �
����� ���
�� ��� ��������� ��� 	�� ��

������	��� �� ��� ����� ����	��� �� ��� �������� ��	�
���� ��������

������	�
��������


>�	�
�� �� ��� ��� 	����	�� ������������� ��  !"� �������� ����

��� 	�������� 
�� �� ���� �� ���	��� 	������������ ���� ��/
����� ���

���������	 ���	��
�� ����
���
� ��� ������������� �������

?��8����������� ��� �������C�  !" �
����� ���
�� �� ��������� ��

��	� ���� ��������� 	���������� ��� �#����� ���� &&& �������� ���� ��


	� ��� ����� �� 0���� �����	������� �������� ���� &1 �������� 	�� ����

������ ���	
��� 	����	������� .�� �������� ���
�� �� ������ 	����8

��	��� ��� ����
���� ��� 	������� ������������ �
� �� ��� ���������� ��

������ ��� ���������������� 
�� �� �������� ��� � ����� ������
�����  !"

�� ���� ���������� �� 	������ 	�����	 ������������� D���� ��� ���

���
��� �� �� ���������� ���� � �������� 	�����	 ����
����� ���
�� ��

	������� ����� �� ��� �
���	�� ���	��
��
��� ?����	
��� ��������� 
�� ��

���� �� 	���
	���� ������������� ��� 	����� ������ ������������

��	������ �� ����� ���
��������� ��� ������ ����������� ���	� 	�� ��

	�����
���� �������� �����8����������� ����  �E ���������� �
���������

��������	��	 ���������	� �� �� ��������� �� �
��� ������� �
��	
��

��	������ ����	������� �� ����� ����� ������� �� ����	���� �������� ���

	����	�� ����� �� ����
���� ��� ��� ��������#��� ����������� �
� �� � ��#���

�� ��� ��������

�

?���8����������� ��� ������� ����� �
� �� ����
� ��������� ��� ���

���������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ���������� ���

�
��� �� ������ ���	*� ���
�� �� ����9����� .		������ �� ��� F�������

&�����
�� ��� �����	��  #	�����	�� ��� 	������ ��������� ����	�� ���
�� ��

�������� 
���� 
������
�� �
����	� �� �����
��� ������� �
��
���� ��


��������� ���
���� �����	���� ��� �
��
��� .������������ ����� �������

���
�� �� 
��� ��� ��� ���
 ��
�� �� ��� ��	������� .��������	

��	���/
� ���
�� ����� ������������ ���	� �������� ����� ��� �������



������� �� �	
���	� ��� ����2

������� �� �	
���	�

���*����� ����
� ��������� �� ���� ���� � ������ ���� ���
������� .��

�����
�������� �� ��� ����� �
��� �� �������
� 
�� �� 	����
���

�������� ���� ��������� �� ��� �������� ��	������ �
�	���������� ��

�������� ���	� �� ����������� ���� �� � 	�������� ������� &� ��	��

����� ��������	��� �� ����� ��� �
�� 
	���� ��� �������

.���������� ��������� �� �������	���� �
�� ���	���� ���
�� ��

�������� ��������� �� 	���� �
�	
�������� ��� ��� �� ���
������

���������� ��� �������� 	���� #8���� ���������	 ���
������ ���
�� ��

	��������� �� ����9� ���
� ��� �� ���
�� ������ ���	����� .�����

��� ������ 	��������� '��� ����� �����) ���
�� �� ����
���� ��� ��� ����	��

���� �� 	�
�� ���
������ �����	
����� �� ���
�� &� ��� 
�� �� � ��* ��

��	������� ��� �����
�� ������� �� �� ���
�� �� 	������ �������� �� �����

�#	������ ��
����� �� ��� ��	�� 1������� �� �� 	��������� �� ���� 	���

��� �����	����� <�� ������ �����
��� ���� �������� �� 	���������

����������� ���
�� �� ��������� �
� �� � ������ ���* �� ���
������	���

"*�� ������#����������� �� ��� ������� ����
�� ���� ����� � ������

��� ��� ����������������� &�	������ �*�� ��#��� ������ ������ ��#����� ���

��������� 	��������� �
��������� �� �� ��������� ���� &1 ���  � �
��

���	����� -�������� ���� ������ ��� &1 ��  � �
��� �#��� 	��� ���
��

�� ��*�� �� ���
�� ������ ��#����� ��� �� �����	� ������� ��� ��	������

��������� �� ��� �*��� "*�� �����������	��� 	�� ���� �������	��� ������

���
� ��� �#������������ �������� 	��� 
�� �� ��*�� ���� ������ ���

����������� �� ��� ������� �
� �� ��
����� ��� 0���� �����	������

�

?���8������������ ��� ��� 	������������� ������ ����� �� �� �8B54

	���	� �� ���
��� ���
���� �#������	�� ��  !" �������� �� ��� &�G� �����

�� ���� � ���� ��	����	� �� �
���	�� ������� �
� �� �		������� ���	����

�
�	�
�� �� ��� ����8��������� ������� .� ������
��� ��������� ���

	���
���� ���
�� �� ������ �� ���� �� ��������� ������� ����
� 	�������

�������� 	�� ���
�� �� ���
��� ���
���� ��� ����	������ ��������� �����

	����/
��	�� ���� � �64 ��	����	� �� ��������
�	�

.�� �����
�	
��� ��� �
�	
�����
� ��0�	������ ��	�
���� 
�� �� ��	��

����������� ���
�� �� ������� �
� �� ��� ���������� ��� ������

�������� ��� ��������� .���� �� ��� ���� ��
�� ���� ������ ����  !"

�� �� ���� ��*��� �� ���� ��������� ��� ��� 
�� �� �������� ���������	��
�



�
�������	� ������

������ �����
 �� ���� ����

���A

������� �� �	
���	�

:������� 
�� �� ����
��� ���	*� �� ��������	 �������� ��� ���� ��
�� �� ��

���� ��� ����	�	��
����

�������


 �����8!����� ������� �� �� ��������� �������� ���� ���
��� ��

����
�	������ 	������� �
������ ����� ����
�	������ 	������� �
����� ���

��� ����	����� �� ����
�� ��	� ���� 	������� ������8�*��� �������� E&� ���

��������� G���� ���� ������� �����	����� 	�� 	����	� ��� 
���������

���� 
������� 	�
���� ��
��� 	�������� ��� ������� �� �������� ��

���������� �� ���
���	 ��0
��� ��� �
		��� �� ���������	 �������� ��

�������� ����  !" ��/
���� ��� 
������������ �� ��� ���� �� 	������� ��

��� �����
� ����
�� �� ��� ����� ��������8��	� ����
� ���������� �*��

������#������������ 0���� ������������� ������ �������� ���

	��������	
��� ������� ��� 0
�� ��� �� ��� 	����	������ ���� ���� �� ��

�		�
���� ��� ������ ����� ���������	 ���	��
�� ���������  !" ���������

.���������������� ���
�� �� *����� ���� ��� �����	�� ����
������ ��

 !" �������� ��	
�� ���*� �� ���
��




������


�� �������� �� ��	
�������� ���	
���� 
�����	 ��������� ������
������ ����� ����
��������

�������� ����	�����  !"#$ ��	 ����
�������� "�%%�
� &
��%  !'$� �������� 
����� ��

������ ��������( �� �$)���� ���*�

+� ,���� -. ����
�������� ���	
��� 
����� �	������ ��	 ��

��� ��	�
����	��� �� ��� ��������

��	 ������� ����
��������� 
 ������ �������( �/)0�1� ���0�

)� "���	
��
 2� 3����� 45� "���	�� -4� �� �	 # 
�������� ��
� �� ����
�������� ���	
���

�����	 6� ���������7 	���������� ��
�( )01��8���1� +//��

0� �� -���� #� 4�	���� � ,���	��� ��	 6
������ �� %������� 9��� ����
�������� ���	
��� ��	

����
 �������� �������
 	���
	�
�� ������� 
����� �� ����������( �+�0���1//� +//0�

1� "�	�� '� ������ - #���������� ��	 ��������� ��
� ���������� �� � %������ 9��� ����
��������

��%� :� ���	
��� ����
 ��%�
������ �����������( 1� �+$�++0��� +//0�

8� -������ ;� ����
�������� ���	
���� ��� ������ 
����� �� ��������( )0+�)/�+� +//0�

�� "�������� , <�� ����
�������� ���	
���� �� ����������  ����� ��� ��� ������!� ���������(

+�� �	������ %� )1�� ���)�

*� ,���� -.� .�	����
 '#� ,���� &" ����
�������� ���	
���� �� ���
�� #���.� ;������ ��=

 �	��$ "�����#�� ��� "������� �� ������ ��������$ ��9 >�
?� 5��
����� =����������( *)8�*1/�

��*)�



������� �� �	
���	� ��� �����

������� �� �	
���	�

�� ���������� ��� �	
����	 ����
�	
� �� ����	����	 �����	� ���	
������� ����
��	� ���������	

���	 �����	 ��� ���� �� !� "�

!#�$���� %� &�	
����� '� ���	
������� (���
��	�)��	���
 *	�	����� +	���� ��	 ,���-	��� ���

������� ��� ������������ ������������ !���.� �##.�

!!� /���� ),� ���	 �+� 0�	 1�������� 2�� �� ��� ������ '��	
 3���
�����	� ��

��4	
�������� 2�4	 ���	
������� (���
��	 5��	��� 6��� 2	������7 )�������� �������

�������� 8 �99#�99.� �##��

!����
���
 ,� +��
��	� +� 1���� :� 3	������	�;���	��� %� ���	
������� '������- �� <
�

(��4����� 3 =�	�������
	 (����� ������ ����������� ��� �� ! "�!"�� �##.�

!9�+��
����� �� *���� +� 3�	���	�� ��
 �	�
	� �	����� ��  4��	�� 6��� ���	
�������

����
��	 ��4	 >0�  ������ !�"��� �� ����������� 8���! ��� !����

!.� 5���� ,)� '��� (� %�	�� (� �� ��� )���
��� ����	�� ������	� 6��� 	��	
�������

����
��	�  ������ !�"��� �� ��������#  8�.8.� � !��8�

!��)����� %� 1��� &:� )����	 ���	�	�� >� 1�? %� 1��� @	��A� ��������� �� $�����

��������� 5����	�4��� (���	
�� !� 9� 4� !.8�

!8�,����	 %5� ����������� ������� ���� "� ��� �� (B�� (�-�� �� >��	
�� ���	�	� 5����	�4���

(���	
�� 4� !���!�8� !��#�

! ������ 3� *������ &� ;����� 5� ������ ,� :��� 3�	���	��� '���
	 �� %���� ��4	
��������

(���
��	� !�"��� �� ��� ����� ������� �� %������� ��".�" � !��"�

!"� (����� �%� 3�	���	��� >�4�������� �� (���
��	� �� $����� ����
�	
�� %�"�� �� ���������

���������� 4� 8�� !�"��

!�� 5����� %� ��
	�� (� �	�� ��	 �� ���	
������� (���
��	 2�4	 >0� ������� !�"��� ��

&������ %������ �� ���������� �8� "�"�� �##��

�#� (���	 1� ������ 5� 3�	���	��� �� >��	����	 ,
	 )�-	�	�� ��  5��	�� 6��� ���	
�������

2�4	 >0 (���
��	 ��	
 :4
������ ����������� ���!!��� � �##.�

�!� 5������ +%� ,���	����	 2����	� ���	
������� ����
��	� '��(��) �� ������� ���������� ���

	�� ;	6 C�
B� ���	��	
 :����	�� ��8� � �##.�

�������	 5� (���� '� &���� �� 3�	���	��� ������	
����� ��
 ���	
������� ����
��	�

�������������� ����88��� !�"#�

�9�,������� ;� &����
 <5� 3�	���	��� ��-	�	�� ��  4
��
�	�� 6��� ���	
� ����� ����
��	

��4	 >0� ������ !�"��� �� ���������� .�@�A�.�9�8� �##��



���� ������ ����	
 �� ��� ����

�������� 	�
��

���������	�
����	��
����������

� ���	
��
� ���	�����
���	 �

����������	
����

������� �����
�

����� ����	
��

�

��
������
 ������
���

�

���
����

���	 �����
 ��	����	 
�� ���	
��
� ���������
 �� � ��
���
 ��
�

�����	������	 	������� 
��� � ! ���	 �	 ��� �� 
�� ���� ����
� ��	�����

���� �� ���	��
 ��
� �� �������� ��� �	 � 	���"��� 	"����� �	�!

�����	
���

���	
��
� ���������
# �����	������	 	������� 
��� � #  �	"���

��$!

���
	�����	��

�����	������	 	������� �	 � ���"� �� ������
�� ����
�%� 
�		"�

��	�����	 ����
���&�� �� 	'�� �(
��	�����
�# )���
 �����������
� ���


�		"� �������
�! ����� ��� 	�( ��)�� 
���	# ��
� � ���%����� �*�+,,,, 
�

�*�,,,�! ���� � ��$ -��	� '���� �	  �	"��� ��$.# ��	 � ����

������� �� %�	"��� ������! ��� ��
����	 ��� �(
������ �������# �� ��%�

���� ���	�
���
 �� ���
���������� �����	� ������� �� ���������� ����	����� ��� �� 

! ���"��� ���
����	 �������
 

!! ��� ����
	�
 "�������� 

!!! ��� "�������� 

������ �������������� 
� �� ���#$��� %�	��& ���	�
���
 �� ���
���������� �����	�

������� �� ���������� '()) � ��������� *� � ����	����� �� +,((-� �� .#�	��&

%�	��/��� ��� 



�������� 	�
�� ��� 
	����

�������� 	�
��

����	
�� ��������� ������	��� �
������� ��
���� �� �	�����	��

����� ���� �	�� �	�� �� 	����	�� �� ����	� ��
�������

�����
��	
��

� �������	�
 ���� �� ��� ���	����� ���� ����� 	������� ��� 	�����

���� � ��	 ���� ��� �� ���	 ����� ������� ���� ����� ��������� ����

�����	��� � ��	 ���� ����� �
������� ��	��������� � �����	�	 �

���������� 	������ ��	 ����� �� ��	 ������ � ��� �������� ��

�� �� ��������� ��	������� ������� ��	 �� 	����� ��	���		 ��� � ���� ��

��	 ���� ���� �� �������� � ��	� ����	��� ��� 	�� ��������

 � ���	���� �
��������� �� ��� � ��� ������ ������ ���

�������� �	� ��� ����	������ 	!��	� �� ��� ��� ������	� ��� ���� ������

	!�� ������
���	�������� ��	 ����� 	���	 ���� ������ ����� �����	� ��	 ��	�

��	��� ��	 	���������� ���� �� ��	 �����	�� ���� "����	�#���	

	������ ���� $% ����� � 	�������	 ������� � ��	 �&��	 ���� �������

� � �������
� �� ��� 	��������� ��� ������� 	������ ������

������� ����� ��	���� � ���� �� ��� � ������� ������ ������	� ����� ��	

������� �� �����&����� �� ��	 ���� � ��	��� � 	�������	 ��		�����

� ��	��� 	������ ��	������� ������ ����� ��	 ������� ��	�����������

�� ��� '(� ��� �����	�	 � "����	�#���	 	������ ���� $% ��	

�	�����	��� ����� 	!�� ���	� ��� �������	� �������� 	����� ���������� �

������� $$$� �� ��� � �	����� ������ ��	��� � "����	�#���	 	������

���� $%� ��	 ������ ���� �� ��� ') ����	 ���� �������������� ���������

� ��!��� ������� ��� ��	 	�	��� ���� �� ��� � '( ��� ����������	

� "#* ���� � �	����� ��	��� � "#*�$%�

������� ��	 ��!�� � ��� �������� ��� +������ ���	���	�� ��	

������� ���� ����� 	�,����� ����� �	��� ������ 	������������� ���

��������� -���� ������ ����� ��	 ������� ��	 ��������� ������ ���� � . ��

$# ����������� ����� ���	���	�� ��	 ���������� ���� 	����������


���� ��� �����	 
���� $������������� ���������� ��	 ��	 ���	��

� ��������� ��� ��� ���		��� �	 �� ��� � !��� �����
�	����

������	� � 	������ ��	������� ������� $���� ��� �	��������� ���	�

��	 ����������� ��� �� ��	 ��	������� ��� ��� ������� ����



���������	�
� ��	��
� ���� �� �	�������� �
	��������
	�

����� �	���� �� ���� ����

���.

�������� 	�
��

��������	��

"����	�#���	 	������ �	 � ���� � ��������� ��������� ��		��

��	����	 ����������&�� �� 	!�� �
���	�������� /��� ������������ ���

��		�� ���������� 0���� ��� 	�
 ��/� ����	� ���� ���������� �12)3333 �

�12333�� 0��� $% "#*� ��	 !��� �	 ��	����� "#*� ��	 � ���� ���������

� ��	����� �������� 0�� �������	 ������ ��� �������������� ����� �����

� 4 5 ' �� 6������� $$$ ����7 ������� � ������� 	��	�������	 ��� �
�

	!��	 ��� ��� �	� ����� *������	 �������	 � ������� $$$ ���� ���

�� 	��� �	 ������ 0�� �������	 � ���	� �������	 ��� �
������� �������� 0���

��� ���� �������� ������	� ������� ��� 	�������	 ������� ���

��		������� ���� ��� ���� ��	! � ���� ��������� ��� ������� ���������

������� ���� "����	�#���	 	������ ���� $% ��� 6�7 ����

��	�������� �������	� 0��� ���� ����� ��� ���� �	�� 	��!�� ����!	 ���

������� � ��������� ���	 ��� ���� ���	� 6(7 %��� ���� ��� ����	������

	!��� 6'7 0������� � ����	� ��	���� ����� �� ���� ������� ��� 687

������� � ��		��	� �	�������� ��� ������ 	�&�� �������	� ��� ������� �

��	���� 	��� �	 ����	���� ��� �������� *�������	 ������� � �������	 �	

��� �	� ���� ���	������ 	������ 9	� �������	 ������ ���	�

����������	 ����� ��� � 83� 9����� ��� �� ���	� �������	 �	 8� ����	
��

#����	�	 � ���	 	������ �	 ��	�� ������ � ���� ��� ��������

�������	� ��� �������� �����	�	 �	 ���� � 	!�� ���	� ��� ������� � 	!��

�������	�� ����� 	�� �������	 ������ ��� �������������� ����� �����

� 4 5 ' �� 6������� $$$ ����7� +������ 	��	�������	 ��� �
� 	!��	 ���

��� �	� ���� �������	 ��� 	�� ����	 �������	 ��� �� 	��� �	

����
�� $� �	 � ������� ��	��	�� ����	������ �	 �� ���	��� �������

������ �������� ����������	 ���� � 23: ������ � ��		��� "#* � ��� ����

�������

0�� ����� � ���	���	�� �� ��������� 	������� ��� �� ������� �

�������� ��������� � ��� 	��� � ��/���� "��� ����� �������� ������	��

��	 ���� ������� � �� �	�� 	����		����� �� � ������� �� ���� ���

���������
�� �������� �	 �����	 � ������ �����	� � ��� ��������� � ���

��		�� ��� ���������� � ����� ���	��	�	�  ���� ����	 ���	� �������	 ���

���	����� ���� � ���� 	����� �� �� ��������� 	������� ���� ��������



�����	� ���	� ��� ������

�������� 	�
��

�������� ��� � ��		������ ������	�� $� ���	� 	�������	� �������

���	���	�� �	 ����������� *���� ������� ���	���	�� �
�	�	 ��� �������

� ��� ��	! � �	�������� ��������� ������ ��	! �	 ��		 ��������� 59�

��� ��� ��� ���		��� � ��� ������� 	�� ��		�� �� ��� ������
 ����� ���

���	� �������� ��� ��� ������� ��		��	� $������������� ���������� ��	

���	�� � 	������&��� �������;	 ��� ���		���� �	 ���	� ������� �����	

������� ����� ��	! � 	�������	 ��	����� � �������� ������	� �������
��	�

����������� �	� � ##�%� ����� ��	������� � � ��������	� ��	

���� �������
�� $� ���� ��	� ������ ������� ��� �� ������	�� ��������

�������� ���� 	����/�������� �������� ���� ����� 	���&����  �� �������

����	�� ��	���� ��� ��	 ��������� ����� ��	 ������ �� ��� �� ����

##�%��

$� 	������� �� ���� ��	������ ��� �������� �������	 ��� ���	������

���������� � � ������� ���� "����	�#���	 	������ ���� $% ����

�������� ���	��	 � ��	� �������� ������	� �������� ���<� ��		�����	�

������� ��	 ������� ���� ������� ���	���	�� ���� � �������������

����������	�



���������	�
� ��	��
� ���� �� �	�������� �
	��������
	�

����� �	���� �� ���� ����

���=

�������� 	�
��

����
������

�� ��������� �� ��	
� �	� ������
���� �  ��� ������
������ ��������� �� ����� �	�

��������� �� ���� ���������� 
����� �� ��� �������� ���������� ��������� ������� ��

������ �������� ��� ����	 
�������� ����� �������� �����

�� �������  ���	
�� !�  ���
��"�
�	 #� � 	�	 $�����%� %�& '���(�� )�%(*��� �) +,�����-%����

��&��.� (/� �0� (,� 1%��*�%� (/�� � ���� ���� ���	2���23�� �����

�� 4�

��� �	 5,� .����*�%� '���(��� �) (,� +,�����-%���� ��&��.�� ���� ��� ��� ���� ��	���

��2� �����

�� 6�
�	�� -	 $�����%� %�& '���(�� )�%(*��� �) 1%��*�%� +,�����-%���� ��&��.�� ��� !�� "����

�2	�������� �����

�� 
�� �� ����	�� 7�	 #��*��.%� %�(���%� &���%�� �� % /%(���( ��(, +,�����-%���� ��&��.��

$%�� ��/��( %�& ��(��%(*�� ��1���� # �������� "���� �3	�2���2�� �����

2� 6�
��	� -�	 �� ��&��.� &8+,�����-%���� 1%��*�%���� "�� 
��� ���� !������9 ��	�2������

�����

�� $	������ �� :��	�� ;	 #���(,�(�� .%�%'�.��( �) % /%�(*����( ��(, +,�����-%���� ��&��.�

(/� �0� �� # ������� ��	������2� �����

3� �	
�� 7� $�	���
� :� 
���� 7	 0�����%� %��*��.� �� +,�����-%���� ��&��.�	 �%�� ��/��(

%�& ��1��� �) (,� ��(��%(*��� # !�� "���� ��	���3���� �����

�� <	��� =� ����� �� :��� -� "	�
�
���
 4	  /��(%���*� ��..�� ���%� %�(����� �*/(*�� ��

+,�����-%���� ��&��.� (/� �0	 ��/��( �) (�� �%��� %�& ��1��� �) (,� ��(��%(*��� ��� $ ���� "���

����� 3�	�2����� �����

���
����	�� �7� $	�����  4� $	������ 
#� � 	�	 ���'�%�� .%�%'�.��( %�& �*�����)*�

�*(��.� �) +,�����-%���� ��&��.� (/� �0� � # %�������� �	������ ��3��



�������� 	�
�� ��� 
	
����

�������� 	�
��



���� ������ ����	
 �� ��� ����

���������	
 �����

����������	
����	
����
������


��
�	������
������
���


�
������
��������


�
����
�������
�


������	���� ��
���
�
�
���� ��
���������

��



���������  ������
��



���������

������	
��� ���� ���� ���
�� �������� � ��������� �� ���
���

�����
�
����� 
� ��
��� ����
���
��� ����
�
��� 
� ������� ���

��������
����
��� ������ ������� ��
� ����
�
�� 
� � ���
��� �������
��

�
�� ���
��� �� � �
����� �� ����
�� �� ������ ��� �������
�� ��

���
��� ���������� ����� ��� ������� ���� �������� ���� ��� ���

���� ����� ����� 
� �
����� �� ��	
��� ������ � ����
�
���
�� ������

���� �� ����� �� ��������
���
��� �������� �
�����
� ���
�� ��


����
�
�� ������
�� �� ��� ���� ����� ���
�� 
���
���
�� ��

���������� ��� ����
������ ����� ��
�� �
 �����
� ��������������

������������ �� ��������
� �	��
���
���

!�� ��
����� ��
�� ���� �����
� ������ ���� ��  ��
�����

��������
�� �� ����� ����� ������ 
�"��� �� ���#�����
� ������ ���� ��

���
����
�� �� ������
�� �
�������� !�� ���������
����� 
�  ��
��� ��

 � ���������
�� �� ��� �����
� ������� �����	�

���� ��	
� �� 
����������������� � ���� ������ �������� ��� � �� !����
 "������ #��
���

!����
� $�%�����

� "�� ��#�� #������� �&&��� '����

�� "�� (�&����
�

#����&	������ ��
)��* �%����$�
�� ������� "�� ��#�� �������� ��� ��&�
� �� !����
�

���������� 
� ��
�����

��� ���� �
�� �������� ������� ������� ����� !���"�

�#��$��%&'()�(
��



����������	 ����� ��� ������

���������	
 �����

���� 	
������ 
� �����	��� ��� �������� ������ ��
	 �����
��

�
�� ������� ��� �������� �������� �
 ���
� ��	������
��

�
�����	 �
�� ���� � �����
�� ������
� ��� �� �	�� ������
��
	� 

��� ����	
 !���
�� "����
���� #
��� $
�� �
�
�� ����	� 

	
��������
�

"����
���� �
��� �
�� 	
�
� � ���� ����� ���� �������� � ���������

�
 	����� ������
���� � ���
�� ��������� "��	
���� ��������

������� � �� �����
�� ����	� 
� ��������� ����	� ������� 
� �

�

����
��� �
 ��
���
����
�� %�
������
����� ���� ���� ���	� ���� ��

������� ������ �����
	� 
� �����
��� ��&�� 
�������
� &�� ��� �����

���� � � � ����������
��� ��
���� 
� ��� ����
������
� 	�����

���������� �� ��� ������
� 
� ���	��� 
� 
���� ������� 

��������
�
���� 
���� ����� �
 ��� ����� �� ���
�� ���
���	��

������
����	 &������� �
��
&�� ���
��������� 	�������
�
����� '��

������� � ���	�
�
�� ��� ������� �
������ ��� ����
�� 
� ���

���������� �
���
�� ��� ��� ������ ���������
� ��	��� ��� ��	��

����	�� ��� �������� ��������
�
���� ��� 
���� 	����� �� ���

��	��
	� (��� � �����
���� #
��� $
�� �
�
�)

(� &
��� �*� �
 ������� �&
 ����� 
� �����
���� �
��� �
��

	
��	���� ������ ��� ������ ���������
�� ����
����
�
��� ����
��

��� �����	��� 
� ��� ���� ����� 

�������������

$��� �+ � ,� ���� 
�� ���� �
� *�
&� �
 �� ������������ ������ 
�

������ ��������� &�� ���
�� 
� ��
�*�� ������
� ���������� ��

�	
�
��� ������ 
� �
��� "����� ���
 �������� ����
� &�� ������ �


������ ����� ��� �����* &��� ����� �
� 	����� ��� ������� 
� �


�����	��� "����� � *�
&� �
 ���� ������� ���
 ������ �
� &��� ���

������� �������	��� &�� ���
��������� !�� ���
 ���
���� ���
�� 
�

���������� ��� ���������
� ��������� 
� �����
-��
������� ������ �
�



����������	 ����	 ���� ������ �� �	������ ������ ��� � ������ ��������

������ ����� �� ���� ����

����

����������	 �����

����� 	�
 �
�
��
 � ����������� ���������� ����
�� ��	 	���
���� ����

	
�
�
 
��
		��� �
���	
 �� ������� ����
		 ���� ��	 ���
��
 �
� 	���

���
������ ��	��������
�� �������	���� �
�
��
 ������ ����� ���	

�������� ���� ��	
��
 �� ������� �� 	����������� �
	���	� ������
�� ��
��


��	�����	���� ��	 ������� ����
�� ��	 �����
 �� ��
 ��	����� ���

�		
		�
�� �� ������� �� �
� ���������  ����� �
� 	��� 	�
 	���
�


���� � 	�������	 ������� !
�
��
 ��	��������
�� �������	����
	 �����

��
 ������ �
�
��
 ������� �� ��
 ���
 ����� ���	 ����� ��	��������

�� 
"��������� ����
�� ��	 �
�		��
 �� ���
� � ��	����
 �

����� ����

	�
 �	 ���� �
�� �� ���	
#�
���� ��
 ����� ���	 �
	��
 ������

�������� �� 	����
 �������� ����� ��	��������� ����
�� ��	 ������


����� �
� �������� �� ��	 �	�����
 ���
 �� �� ��"�������

�
�������� $� ��������� 	�
 � �
�� �� �
����
 �����
�
 �
	�������

�� �
� 	������	�

%�	
 &' ( �) �
��	 �� ��� ��
	
��
 ���� ��	���� �� 	����� ��

��������� �� ��
��� ���� ���
��
 �
� ���� ��������� *�
 ������	 ���


	���������� ���� �� ������	 ��
���������� ������� +�
 
��
 ��� ���
�

���������	 �� � ��� 	���
� ���� ��� ������� ����
		
	 
"�
�� ���

���
��
�	��� �� ��	����
	�����
�� �
���" �	
�	
 ��� ����� 	�
 ��	

�
�
����� ��
���
��� ����
�� ��
��
�� �� �� ���	�
 ��	����� ��� ���	 ��

�����	��� ������� �������� ����
��� �
	�����
 ������� ,-!./ �� ��


�
� �� �
��0 %�����
��1
 *��������� ,%*/ �� ��
 �
�� �� ��
	�0


	������	���� �� �������	����0 ��� �� ����� �
�
 ������� ���
������

��	��������
�� �������	���� �
�
��
 ��������� ��� �������� �� ��
 ���


����� ���	 ����� ��	�������� �� �
� 	
���	 ���
� ������� �����

����� 	�
 �
���
 	�������	 ,�����
 � �� �����
 &/� ����
�� ��	

�
�		��
 ����� ��
 ������ �� 	��	
#�
���� ��
 	������	 	��	�
 ��

�
� 	
���	 �� ��
 ���
 ����� ���	 �
	��
 ������ ��������� ������
��

��
��
��	�����	���� � ��� 	��� ��� ������������ ����
�� ��	

���	
 �	���������	�	 �� ����
 ��
�����



��� 	!	��� ������ �� �	���2

����������	 �����

���� �

� ��	
����� ������������ ��
� �� � �� �
�� ��� �
���
 ���� ���������� �����

���� ���
�
�� ������� ����
�
 ��������� �� ��
 ���
 ����� �����

������ ���������� �
������� �� �� ����	�
 �������� ��
��
 ���


��
 ������� ���
 �
�����
 ���
�������

���� �

� ������	
�� ���������	�� ���� �� 
�� ��� 	
���
 ���� ��� �� ���	
�� ����� ����

��
 ������ 
�� 

���



����������	 ����	 ���� ������ �� �	������ ������ ��� � ������ ��������

������ ����� �� ���� ����

����

���������	
 �����

����
����
�

�� ��	
� ��� ��	�������	 �� �
 ��� ��� ��	�� �� 	���	� ����
����	�

��������� �� ��� ����
 ��	�� ��	��� �����	������� ������	 ��� ��	�

��	�������
 ��� ���� ��
� �� ����  � !���	� �� �
" #���� ���� ���	����

�����$� �� ��	���	 ��	��� �������� ����  ��� ���������� ���� ��� ������ ��

��	�������
 ����
 ��	� �������� ������ 	
� 	������ ��
� ��	�

����	�
�� ���� 	 �	��
 �
������	�� ��
 �������	��� ���	��� �� ���

�	
	����	� ������ ������� �	��� 	
� ���	��� 	�����
� 	�� ���	
�	���

���
� �� 	 �������� �����
� �� 	������ �
 ��
���	���� ����
��
�� ��������

�	
	����	� ��	� �
� ���������� �	� 	��� ���� 
���
��� ���� 	�

	��
	�� 	�� �� ��� ��	
�� !�
�� 	
� 	�	�� ��
� 	������ ��	� ����

"#$%&� 	�� ���� �� �	�� �� ���� ��	� ���������� ���
�� 	�� �	��

�����
� �� ����
�	�� ���	� ��
�����

'	������ ���	��� ���
��� 	 ��(��� ����	���� ���� ��	������ ��

�
�	�� 
�������� �� 	� 	������ �����
	��
� 	��)�
 ����
	��
� ������

������
���
� *���+��� �	� �
 �	� ��� �� �
������ ,��� �	� ���
���

��������� �� ��� ��( 	�� ��������� �� ��� ����� ,�� 	��	( ���	��� �	�

�	�� ������ �� �������� -�
� ����� ���
� �� 	 �
�����	���� �
 	� �������

�	��
 ��� 	� ����
������	����� ����� �	������ ����	��
� �	�(� �
 ���

���	�	���� �� �

��	��� �
 ��
����� �
 	�� �
���	
����	� �
 �	
����	�

�	�����	���� �
��
 �
 ���� �����	����� .�
��� �� ������ �� �������


���
��� �
��
 �� ��� 	��	(���

��� �� ��
 �	������ �	� �����
� �� ��(��� 	�� ��	������ �� �
�	��� /�

��� 	�� ��� 	��	(� ��
� �
�����	��� �� ����� 	�� �������	� ��
���

���
�	� �� ��� ����
 ���
� ��
� �� �
�����	���� �	��
�� 0�	��� �� ����

1�	����� ��������	 �
 ������� 	�����	 �	� ��
 ��� �	� ��� �
����� ��

��
 	����

-	�� ���������� ���������� 	���
�	������ 	�� ����	��� �	� ��

�
������ ,���� ������ �
	������ 	���
�	������� �������	� ����
��
��

���
����� ���
������� ���� ���
���� 	�� �	�	� ���
��	�����������

�����	 �� ��
� ������� 	����	��� ���� �	
	����	� ��	� �
� �������

0���� �� �2% �� �	������ ���� 	����	 �	� �	�� �	
	����	� ��	� �
�



����������	 ����� ��� ����34

���������	
 �����

������ 	�� 	����� �	�� �� �	������ ���� �	
	����	� ��	� �
� ������

�	�� 	����	�	��
� 5��� �� ��
 	��� �	� �����
� �� 	����	� ������
 ����

�	� 	���
�� 
���� ���������� !	��
�������	��	� 
����� ����	�� �	� ����

	��
������ �� ���� ������ 	� ���� 	� �	����	�� ��	� �
�� �������� /� ��	��

	 �	��
 
��� �� ���� �
�	�� 	�� �������	� ���� ����
��
� 	�� �	� ����

��
����	��� ��	���� �� ���� ����
�������	� �	
����	� ����
��
���� /� ��


��� 	���� �	������ �	� �����
� �� �	��
�������	��	� 
����� ����	�� ��	�

�	� �
�	��� ���� 	 �
���� ���� ��������
�

����
�����

� ���� ����� �� �������� �� ������ �� ��
	��� 	 �	�����6� ���������

'
���
 	�	
����� �� ���� ������ 	� ��	
� ��� �	����� �������� ��	������

����� 	�� ���	���� ���
	����� ����
��������� /�	��
��
�	�� 	�� �	���
���

�������
� �
�	����� 	� 	��� �� 	������� 7�	������ �� �	
	����	� ��	�

�
� ������ 
����� �� ��� �
���
 ����	��+	���� �� ��� �����
	��
� 	��

����
	��
� 	������ �� ��� �
�� ��	� �
�� ��
��� 	 ��
���
��� 	��	(����

,��� ����	��+	���� 	� �� ���� ����� �����
 ����
�� �
 ��
��

�	
��������� 8���
���� �	����	
����	� �	
�������� �
 ��������

��	���	���� �� ��� �	
��� ���� 
���	� �	
	����	� 	������� �� ��� ��	�

�
�� ��
��� �����
	���� �
 ��
������� ��� 
����
	��
� ���� � ��
�������

�����
��
 ��	���� ��	��� ���( 	� ���� �� ��
 	��� �� ���	
�	��� �
������

�������� �	����������� 	���
�	� 	�����
� ��	� ���� ��������

��
��� 	�������	�� ��
���� �� ��
�	� �
�	����� �	�� ����

���������
��� 9	
����	� ����
�����
	��� �� ��� ���
�	
������� 	��

�����
��
 
��	
������� ������ �	� 	��� ����� 	� ��
�	�� �� 	�������

,��� �
���� �� ��� 1������� ������
 �	
	����	� ��	� �
� ������ �� 	

�
��� ����	�� �
 	� ������� ���� � 1������� ��	� 
��	��� �� ��

	����
���

:�����	
�������� �	� ���� 	 �����
��
�� ���������� ���������� ��

;4% �� ��� 	���� �������	�� 	���
������
��
 ����
����� �� ��% 	��

	���
�	� �	��� ��	� �
�� 	������� �� � %
�� ,���� �������� ��
�����

������� 	� ��
�	�� �� ����� ������� �	���
� ���
���� �	
���
 ��

<����	� �� 	���� /� ��
 ��
�� 	�� ���
� �	� 	���
�������
��
 ����
�����



����������� ����� ���� ������ � ������� ������� 	�� � ���� �������

������ ����� �� ����  !!�

��3=

���������	
 �����

	�� ���� �	��� �
�� 	������� ��
��� �����
	����� '����
��
 ������

�	���� ��� 	� ����
	
������� ����	 	�� �
	�( �	����
�	 �	�� 	���

���� 
���
��� 	�� ����	���� �� ��� �	��� �� �	
������	
����	� 
�����

����	������� ,�� ��	� �
� �������	� �	���
� �� ���	��� ��
�	� ��
���

��	��+	���� ����� �� 	��� �� ��������	 �
 	�����	 ���
� ����	 �� ���

����
	���� �������� �� ��� �
�� �
�� 	� �� ����� ,���� ��������

�������� 	
� �� �	
	���� ���� ��� 	����� 	�	����� 
������ 
���
��� ��

-�

	� �� 	� ������� 	� ��
�	�� �� ��
��
�	���� �	
	����
� 	�� 	�

��
�	�� �� ����� �� �	
���� 
	������ 5��� �� ��
 	��� �	� ��	� �	����

�
 �
������� ���� ��������	�

� �	
����	� ������������
������� ����� ������� �� ����� 	�����

���� �����
� �� �	
	����	� ��	� �
� ������ ���� ������� ��� 	��	(�


���	��� ����	��� +�
� ��	�� 
�������� 	� ��
�	�� �� ��� �� ���

�	
�	���� �� �
�1����� ��
�	��� 	�������� �� ���
	����� ��
�	���

����	� �	��� 	�� 	������
�
��� ,���� �������� ��
���
 �����
� ���

���������� ��	� �	
	����	� ��	� �
� ������ �� 	 �������� �� �	
����	�

����	������� 9	
����	� ������������
������� ��
��
��� �� ��� ��� 	���

�
������� ��� ��� ���� 	�� 	���
�	�������

-��	������)����	���� �
�����
���	���� ����� �	�� 	��� ���� ����

��
 ��� ��	������ �� �	
	����	� ��	� �
� ������ ���� �	���
� ��


������� �� 	����	����	�� ����	�����
��� 8��� ������ ����� ����� �����

	�����	���� �� ��� �����
	��
� ���� ���������� 	� ���
	���
	� 	�
�	�

����
������ >���� �	��� 	
� ���	��� ������ ��
�	��

?	������� ��������	���� ���� ������� �����
	��� 	�� �	�����


����	�� ��	���� �� ��� ��	�� ��( 	�� ���� 	
� ���	��� ��
�	� 	�� ���


���	����
�� 	� ����� �� 	�� $�

,�� �����
����	� ��	������ �� �	
	����	� ��	� �
� ������ �������

�	
����	� ���(�����	� ���	��
	� ��	� �
� �	
	������ ��
����	
� 	�����


�	
	������ ����
	������� ��� 	�� 
��	
������� ����� ���	����� '	������

���� ���
����	� ������	 ������ 	��� �� ��������	��� ��
 �	
	����	� ��	�

�
� ������� -������� ������ 	�
���� 	�� 	������� ����������

����
��
� ��� 	� .���7
	��
 ����
��� �	�� �	� 	��� ����
�	� ��
���
 �


����� 	���	 ����
���
���



����������	 ����� ��� ����3#

���������	
 �����

�������������
��
������������������

/� ��� �	
�� ���������� �	
	����	� ��	� �
� ������ 	���

���
���� 	� ������� �	
������	�� �	� ������
�� ����
 ���

�	�����	���� ����� �� ����
(����� �	
����	� ������� 
���
��� ��

-�

���� ��	�� -����	
 ������� ��������	� �
��� ����� ��
�	�

��	
��� 	�� ������ ��	
������ ��
� ����
 �������� ������ 	�

�����	
� �� ����
	������ �� ���
���� �	
����	� ������	�� /� �33=�

-	��(	 �� 	� �
�� ��� @����
���� �� /��	 	�� ���� 	 ��
� �������

�	�����	���� �� �	
	����	� ��	� �
� ������	�� ,���� ��
� �
�����

	�
���� �� ��� �������� 	� ����� "	& �
�	�� ��� 	� �
	������

���
������� ����
 �
 ����
 ����
 ���
�� ����
��
� �
 ��������

����
��
�� 	�� "�&� �����
�	�� ��� 	� �	������� �
 �	�����
���

�	
	����	� ��	� �
� ������ 	�� ����
���� ����
��
�

,�� �	������������� �� �	
	����	� ��	� �
� ������ �� �������� ��

�� ���
�����������	� (������ �� ���� ��� ���������	� �	(�
���� ��

��� �	������ 	������� /� �� �������� �� �� ��� �� 	����	���� �� ��� ������

����
� 
������� ,��
� �� 	� 	������	���� �� ��� ��
�	� ����������


������� �
����
�� �� 	� ���
���� �
 ���
���� ������	�� ��� 	� 	� ���	���

�

��	��� 	���
����� 
������ ��
��� �
 ����
 �������	� �
����
��

/� ��	
�� �� ����	���� �� �����
� 
�����
� �� ��� ����
 	�
����������

�
	� �������� �� ����	���� �� ���� 	���
��� ����
�	���� �� ��� �
	������

�� �����
� ���
���������� ,��� ����
�	���� �� �����
	��� 	� ��� ����� ��

��� ������ �
	��� �����	
��� ����
� �� �� ������	��� �� ����� �
��


���
��� �� ��� ����
��� ���� ��	� ��	
�� 	� ��� ������ 	������ �� ����
	��

��� ������ ����
� 
������ ,��� ����
� �� �����	���	��� �� ��� �	� ��	�

�	
������	�� 	� �� ������ �� 	���	�� �� �������� �����	�� ' "	 �	��

�� �����
� ���
��������& ���� ��� ������ �
	��� �����	
���		� /���
��
���

���� ��� �	
����	� ����
�	���� ��� �� ��
��	� �	�����	����� ��	� �
	��	

�� ��� �	
��� �
 �����
	��	� �	�����	���� �	� 	��� ���� 
���
��� ��

����� �	
	����	� ��	� �
� ������ �� �	������ ���������

���
��������	
�



����������� ����� ���� ������ � ������� ������� 	�� � ���� �������

������ ����� �� ����  !!�

��33

���������	
 �����

�������
��

,�� ���� ����
�	�� ������� �� ��� �
�	����� �� �	
	����	� ��	�

�
� ������ �� �	�����6� ���	����� <������ ��	� �	�� 	��� 	
� �����

�������� ���� 	� 	��
	�� ��
	���� �� �������� �2� ������ ��

����
������� '����	�	����� �������� �� ��������
	�� �� ��
	���

���������	� ����
��
� 	�� �������	� �����
�	��� �� �����	
� ��
 �	�

	���

-	�� ���	������ �� �
�	����� 
	����� �
�� ������ ���	�����

�	
����	� ���
�� ���
	�� �� �
	�������� �	�� ���� 
���
��� �� ���

����
	��
�
	��	��	�� .���� 	�� ���� ���
	�� ������� ���� �
�	�����

���
���� ���� �
 ������� �	���	
�������� ��������	( 	
� ���
�����

������� ,�� ��	�� �� A����� " #2% ������� $2% B�����& �� 
���� ���

��
���
 	�� ��������� �������� 	�
�	� �
����
� �� ������ ��� ����
 	�
�	�

�	�� 	��� ���� ���
����� �����	���
�� 	�� 	����
����� ���
	�� ������

	��	�� �� �������	��� 	� 	�������� ���
	��� >�������� ����� ���� �

�������� ���� �	� �
� �� 	��� 	� 	���
�	���� �� �	������ ��� 	
�

����
	����
	�� �� 	� 	���������������� �����	���� 	�� ��������

�
	�������� ������ �� 	������ 	�� ������ �� (��� 	� ��� �	�� 
���
� ����

�� �	������ ��� ����	��
	�� 	�� �	���

��
�����
�

�� 	 ������	� ��	���� ���� ��� ����
 	�
�	�� ��� ������ ��

�	
	����	� ��	� �
� ������ ������ 	��	�� �� (��� �� ���� �� �	������

�
�������� ���� 	� 	��� 	�	
���� ��
���
 �
 	 �
��� �����
� �� ����+��

��� 
��������� �� ��� ���������	� 	����	�� ����	������ � �
��
 �����
�

�� 	����	 	��)�
 ���
������ �
 ���������	� �����
�	��� ������ �
����

��� 	
��� ������	� �� 
�1���� ���� ����
�	���� ��
 �������� ��	���	����

�� ��� �	����� ��
��� ��� 	��	(� � �	
�������� ����	��+	���� �� ��� ��	�

�
�� ���������� �� �������	� ��
 	 �
���
 ��	������� 	 
������� ���� ��	�

���� ��	
� ��� �	����� �������	
� 	�� ��	��
	�� ����� 	�� ����
��������

��� 	� �����	���� �
 �������� �
	���������



����������	 ����� ��� ���$22

���������	
 �����

������
����

�� ������ �� ����	

 �� 	�����
 �� �������	
���� �����
����� ��� �� �
	
����
� ��
�

�	� ������� ����������	�
�� ��������� �����

�� ������ ��� ������ � � !�� �"
� #"��$�� �� ��� 
��"�
� �
	
����
� ��
� �	� ��������

�	�������% 
� ����	� 
��� 
��"�
 	�&��	��% ������
��	' �����	�� ���������� ()��**����� �����

)� +���	�
 ,�� ������ �!� �
	
����
� ��
� �	� ������� !� ����	�
�� 
��� �- ��	���	�

����
������. ���(���*� �����

/� 0���������� +�� 1�� ,�� 2����� ,0� �� ��� 3�
���	� �'�-������ �	�������% 
� 
��"�
�

� ��
	 ���. )*���(����*� ���)�

(� !
���
������� �3�  ������
  4�  ������
 +5� �30�� �30�� 2�� 
�� �		��
6�� �
	'��

�'��	���� #"
� #� 
	� �
�7��% 
6��� 
�� "�# �� #� �	�
� ��8 � �����. �/��*����� �***�

�� 1�� ,�� ������	5� 3�
� �	� �'�-������� � �		��
� �	�� ������	� ���/���(� �����

�� ������ ��� +���
����� 9:� 9������� +9 �� ��� �
	
����
� ��
� �	� �'�-������ ��

;��������� ���� ���	���
�	 ��� ����. ���<�=����)/� 4
� �***�

�� !��	�
 +1� >�	���
 09� !	�
 �,� �� ��� 0��%" 
�� �
	
����
� ��
� -��� �������

���	���
�	 ��� ����  ��
. ���<�=�(*����� �� �**��

�� 1�� �1� 5�
��
 � � 9����  � ?6��	�
����� �� ���	
� ���	���%� ������%' -�	 �
	'�%�
�

�'�-������� ��� ���	 !����	 ����
�	. �*�/)*��� �����

�*�@��
��� �>� ��
�� �4� �������� ,2� �� ��� A��	������
	 ����	��	� �- �"� �
	'��� :��

9���$�	 !� 9	�� �B� >
�
7� 0C� �� 
��� 
��� �����	�
�� "�������� �# ��� ����$� A�# @�	7�

C"����. �����

���+������	��� ,� ,���
 �>� 1������ 94� B������
� ��	���	 �� 
���������� � ���	��� ��	���

������� ���)�

���0���������� +�� 1�� ,�� 2����� 0� �� ��� 3�
� �	� �'�-������ �	�������% 
� 
��"�
� �

��
	 � ���. )*���(����(�*� ���)�

�)�9�����
����!5� >�	�
�,� 1"��$��% 
�� ��
� �	� �'�-������ ����7��% 
��"�


�/�+���	�
 4!� C"� ����
	'�%���%� �
��-���
����� �- %
��	����"�%�
� 	�-��� ����
�� < 2,�=� 


����
� �������%
���� �- ��( �
������ ����% 
�6��
��	' �/�"��	 �5 ������	��% 
�� 
�

����	�����
� �������%
���� �- �"� 	��� �- 
�� 
�� ������ �� �"� ����������� �- �
	'�%�
� ��;�	'�

����
������. �*�<()=������ �����

�(� C����� +� C����� ��� B������ !� 2������� 
�� ��	�6����� ���	������� �- 
����� #��"

�
	
����
� ��
� -��� �'�-������� � �����. �)��/)�(�� �����

���+���	�
 4� 9������ �� B������
� ���� ����	��	�� ���	���
�	�
�� �	�� ����� ��.

�/<(=��*(���)� �����

��������� C� ,���
 0!� 0�	��� !� �� ��� �����-
��	�
� 
��������� 
�� �	�
����� �--�
' �-

�
	
����
� ��
� -��� ������ ����	��	� �	������� 
� ����	 ������
 �# ��� ������� %������&

�����
�	�
��	 ����������. �
' �/� �**��

���9���� 0� ,����  � >���������� 2� �� ��� 5���
���� "'��	�	������������� �- ���	
�"�	
�


�	#
' �� �
������ #��" 
��"�
�� �'������� �		��
�. /���/��()� �����

���D	�
� 5� D�� @� ���� +� 0������ +� A������	� C� +���� A� �
�
%����� �- ���
�	��

��
� -��� �������� ��	��% ����� �� 
 �
����� #��" >"'��	
%�	 �'��	���� �� ���� �#

���	���
�	. ��<(=�)//��� �***�

�*��������
�� ,�		��� �� 2	�	�!4� C"� �		��
6�� �
	'�� �'��	���� � �����. �)�//��((� �����

���������� �� 9��	�
 A� ��0��� �� �� ��� ! �
���-�
���� �"��� -�	 �
	
����
� ��
� �	�

������� '�� ����
������. �*���/���)(� �����



����������	 ����	 ���� ������ �� �	������ ������ ��� � ������ ��������

������ ����� �� ���� ����

����

����������	 �����

��������� ��� ���� 	� 
����	
 �	� 	� ��� ������� �� ��� ������������ ��� ��������������

������� �� ����������� ��������� �� �� ������ ! ���� ��� ��"��� �� ��� ������� ������� ���������� ��

��#������" ��"�� ��� ���� �	
��� �������$ %&'�%%(&)*� �&&&�

�+�,�
���� -� 	��� -� ��������� �� !�����.���� #���� ���� ������ ������" ������� �����

�������������� �	���$ ((�((+)/� �&&&�

�/��	���� 0�� ����� 12 +
�� 
������� 0�� 3������� �������� �� #���� ���� ������������ ��

� ����
 �
� ��� ���$ %(�4/ �� %5�%+6�)*� %''(�

�(��
��	
 2 	� ��� 7���������� #���� ���� ������������ � ��8 �������� 7 ���������� �� ����
 �$

%(�*%9)6� �&&&�

�*�����	
 :�� ;�������� �� ������.���� #���� ���� ������������ ���� ���	
������ ������� �		�


��
������� �� ���	
��
� �� �������� �� ����
� �� ����
� �� ������
� �� ��� ��

���������  �!�� �"#� � �� $%��& �'$()�$� ����*$���� �' �'$()������" �� ��%�'� #$'$&�!�($� %�($�

(�'& ��%�����
 ��	�����+,-���.�/� �000




����������	 ����� ��� ������

���������	
 �����



���� ������ ����	
 �� ��� ����

�������	� ��	
���	

����������	
����	
����
������


�
�����������
��	����


�
�
����
������
�


��������� ���	�
��
�
��� ����� ������

��



���������

����	
���� �
�� 
�	 �
��
� ������ �� � 	�������
� �
�� 
����

���� �� 
�
������
�
������ ��� 
�  !�! �!� �����!���
�
���� ���� ���
 ��

� ��� 
� �� 
�	�� �
 "������ ���""�
"����� �������� ��� �� ����������
��#

$
� �!� �����!���
�
����� ���� �� �
�� 
���� ���� �� ���"����
�� ����	
�

	����� �!� "
��
"������� ��
���� "���
	# %��
���������� ���"����
��

����	
� �� ���
 �� � �������� 
� ��"��	��� ���"����
�� �������� ��	 �
 �� ��

����� �!�� �!� ����
�� ���
�
���� �� ���������� ����	 
��# ��������	 �� �

��� 
� "
��
"������� ����� 	����
��	 �� 	���� �����
"�� ���������
��

��  !�! ������ ��
�����
� 
� �!�� ������� "��!
���� "
��
"�������


�"�����
� �������	 �� �������� ��	 �""�
"����� �
���������

����������#

	��
��
����

& �'(���� 
�	� )� *�� +� ��! ���� ����  ��! ���!� �!
��	�� �����������

��
�	��� �
 �
�
� ��!��� ��	���� "�������	 �
� �!
��	�� ���!�
�
"�#

���� ������� !���
��  �� ���������� �
� 
�� "��
� �!
��	�� ���!�
�
"�

��	�� ������� �����!����  ��!
�� 
�"�����
�# ,� !�	 �
 *�
 �

���� ��	
�� ����� �
�����
�� ����� �� 	
���� ��������� �����
��
 ��	�

� �� 	������
� ��������� �� 	
�������������

�� �� ��������� �� 	
������������ ���� ����� �
 ��� ���
���� 	�������

��������
!�
�� ��" #������
� #�
����
 �� ��!���� ������� �� �����
��
 ������ �
� ��

	
������������ $%&&� �����
��
 	'� ��������� �( )*%%+� ,- ���" ���
�. ����!��



�� ������	� 
 �� ���������

�������	� ��	
���	

���	
��	� ������	�� ��� ��� �����	�� ��������

������
����� ��
� ��� �������� 	� ��� ��������	�� ���	�� ����

�� ��������	�� ��	� ����������� ��� ���
�	�� ������ ��� �
����

��	�� � ���	������ ����� ��	������ ��� �! �� � ��!" ���	�	
�	�� �	��

�#��� ��� ��	�����	�� ��� 	�$�
���� % 
���	���
���� � 
������ ������

������ ����
�� ���� ������� ��� ���	�	�����	� � ��� ��
��

&��	�� �������� � ��� �����	�� �� ��� ���	��� 
����	��� �

�	��	
���� ������	�� ��� ��� ���� � �� ��
�����	
 ��� ���	��� '����

�	����� ��� ���" � �� �	� �� ��� �	�� � ���	��� 	� ��� ()� *������

��������	� ��� 	���
�� 	����������� �	�� �+� �� � ����� ������

�� ��� �� � ��

	��
��	��� �������	� ��� �

���	���� ��������	
����

����	�� �	��
� �������
��� ,�������	� ��� ��	���	��� �	��

���������� ��� ���
�� �������	� ��� �
�	���� �	�� �
���	���

����������	�� ��������	
 
���� ��� ����������� ��� ���
��� ���

��������� 	����	����� ��� ���	��� � ��� ��� ��������	� 
��� ��	�

-',./0�

1�	�� 	� ��� ',./ ��� ���	���2� �	��� �	��� ����	��� �	��	� �����

�	�	��3 �� ���	�� ��	�� 4	� ������	�� ����	��� ��������� ���

��������� ,����	������ �� ��� ��5���� ���� ����� ���
����

�������	� ��� ���	��� ��� ����������� � ����� �� ��
����� 6� �����

���	��� ��� ���	��� ��
��� ���	�� 	��	
��	�� � ��� ����� ���� �� ���

���	�� �	��	
���� ������	�� ��� 
����	�	�� � � ��� ������ ����	�����

���	�� ��� �	��� ���� �� ��	� �	��� 7	��� �	��� ���� ��� �������� ��!8+�

��4� ����	����� ���� �+ ������� ��� �	���� ����� 9! ����� ��� �	���� 

��� ����� �	����� ���" � �� �	�� ,����	:�� ��
��	
 ��	�����	��

��� ���	�	������� , 
���� ���	����� ����������� �� �������� �	���

���	�	������� ��� ��� �����	�� ������������� /�� ��������� �	��

�	��:��� ��� �����;������ �	�� ���������	� ��� ���	���2� 	���	�����

���	�� ������� 
���������

,� ��� �����	� ����� � ���� �� ��� ���	��� ���	� ��
���

�	�������� ���	���� ��� ���	�� ��	�� �

����� ���
��� � ��������

4	� ����	����� ���� ������ ��� �+5<� ������� ��� �	���� ��� ��������

��<5�!+8+�5��< ��4� ��� ����� ���� 9!5��9 ����� ��� �	����� '����



�	������ ���� ��	� ������

������ ����	
 �� ��� ����

����

��������� ���
����

���	
�
� �
���� �� �������
���� ������� �� 
���
� ���	 �� �� � ���
��

�� ����
� �� ��� ������

�� ������������� ������� �� �
��
��
��  ��
�� ������!���� �� ��


���� ����  ��
��"�
 ��"
��#��� ���������#
 �
	������
� #�������

���� ���� 	����� �� ���
����
 ���	� ���	�� $�
 #��
�� ��

�	���
� ��� ��
������ �"�
������� %
 �� 
����
� "�  �#

��

��
�#���& ����
 #������ 
�	 ���
� #������� �� ���#������� %
 ��

�������
� ��
 ��������� �� ���� ������ �# #���
� ���� �#

�� ��
�#��

���
� �������
& ��
 #��
��'� ��	#��	� �#����
����� ��
�
� ��
� ��



������ ��� �

(��

����������

)������� ���� ���� 	����� ��  ��������� "���	���� ������

"���
�� �������� �� ��
 ���� ����� �� ���#������& �
������� �� ��


������ ���#������ ����������� *��
� ������	� ��� ���� ��������� ������


����
���� �������& #������
��� �������& +������
�'� �������& �#�	����

����#& ��#��� ���	& �� "
���� ���� ���� ������������ )�������

���� ���� 	����� �� ������
�
�  ��#
 �� ����
����� ������
�� �

����
����� ������
�& � �
���
� "� ��
 �	
���� )���������

����������'�  �������� �� ,�������� +��� �� +
���  �����
��

- ,+�./0& ��  ��"��#
 �� ��	�����	 ������
� �����
��!
� "� ��
 ��

	��
 �
�������� ��	#����� ��� ����� "
 
�#���
� "� �� (����

�
�������� ������
�& �� �������& ��
 ���
� �� 
��
�"���� �� ��	#��	�

	��� "
 ������
� ���� #���������� ������
�� 1��( ������ ��� #�������

���� ���� 	����� ������
 �
	�
 �
��
�& ���(��� �� ��
 �
��� ��


#���
������& 	����
 �
&  �������� �� ���	& �� ����� � �������

�##
� �
�#������ ���
������ )��
��� ���� ���
� #��������� ������
�&

��������� �
#�
����� �� ���
�� ������
��& �
 ��� � ����
�
� ���(�� ��

��
�
�� �� #������� ���� ���� 	����� � ��
 �� ��
 
�������
� ��

#����#
����
 ������� �� �
�
���� �� ���� ���
�
���� ����

���
��
����� �� ��
�
 #��
���� )
������ �
#���� ��
 �
����"
�

�
����"���� �� 
�
� ����
����	� �� #��
��� 
�
������ ������
� ����

#������� ���� ���� 	�������



�� ����
��� � �� �
�������2

��������� ���
����

$�
 ����
�
���� �������� ��� #����#
����
 ���#������ �������

������
� �������#�	& ��
���� ���� 
�
	& �����
� �������

-��		���� ���	 �
����� �
���� 
��
��0& ����"���� ��3���& �� 	��

�
���� �� ���
��� "����� 4��
� ��
 #��
������ �
����� ����
 �� ��
�



�������
�& �		
���
 	��
	
�� ������ "
 ���
��(
� ���� ��
 ���
���

##��#���
 �� ��
 #����"����� �� �	#
����� �
�#������ �����
� +
����

���
��
������ 	� ������
 �
"���!
� ��
	�� 
#��
#����
& �������	��
�&

���������
�����& �����
���� �� ��#��� �������
& �� ������	���� ��

�
�
��� �� �
���	������ "���(�
� .� ��
 ���
� �� ���#����� ���

#������� ���� ���� 	����� �� ����&  ���� �� ��������� ��
�#� ��

##��#���
� 1
�������� �� ������� ����
��� ��
 ���������

$�
 �������� �� #������� ���� ���� 	����� �� 	�
 "� 

��	"������ �� �
�
��� ������� �� #������ 
�	������ ��������� ���
��

��"
��#��� 
�	������� .� ��"
��#��� 
�	������ �� ��
 ���� �� ���

#
����	
� ������ � 
#����
 �� ��
 �������& �� �� "
 ������
�
� 

�������� �� 
�������� ��
� ���
�& 	��
 �
����� 
�������
� ��
 "

� ���
�

���� *�� #��
�� ��� ��� ��	#��� �� ������
�� �� "�
�� ��� ��� �
 
���"��

������� ����� ��
� �	������ �� ���
 .. �
���
��� .� �� #����"�
 ��� ���


��
 �
����
 
��
��� �� �
�
�� �
���
�� �� �����#�
�& ��
 ��
�
�� ��

�
��
�
� #��	���� �������� ���	 �#����
�� #��
��� �
��
 "���( ���
�

��
 ���
�� ��� �����
�
� ��
 #������� ���� ���� 	������ $�
�	
�� ��

#������� ���� ���� 	����� ������
� �
������
 �� ����� �
�	

��������� ��
�#�& � �
�� � 
�������� � ���� #�������� �� ������
�

���� ��
 #�
�
��
 �� � ��
�����"�
 ���
����&  ����
� ���
� �� ��	#��	�&

 ���� #�
	��"�� �3���	
��& ��  ��( �� ���	#����� 	
����

������
�
����

)
���#
����
 �
���
��� 	��
	
�� �� #��
��� ����  ������� ��

#������� ���� ���� 	����� ������ ������
 	
���
� �� �
���
 ��


��	"
� �� #����"�
 �����
��� )�
�#
����
 #����������� ����������� ��

����"�
� ��
���
��� �
������
� ����� ���� ����
� ����"���� ������

"
 ������
�
�
� � 	
������ ���	������ �� ��
 ���� �� "

�

����
��
� �  �����
��� ��
���
 ��������� �� ��
 #
���#
����
 #
����

	� "
 #�
�
�����
�



����������� ����� ���� ��	���

������ ����	
 �� ��� ����

���5

��������� ���
����

�
�
�
��
��

�� ������ ��� ����� �	� ������	
�� ���	��� � ���	�� 
���� �� ����� �	���� ������
�	��� ���

����� 	�
� ��������� �����

�� �����  � !���� "� "����#�� ������	
�� ���	��� � ������ �� ��� 
����� �� �������� ����$���

�%%&�

&� "����	�'(� )��
�	� *� *��
+����	
 ���	��� � �������� ����� �%&�&�&�,� �����

�� ����	� -� "����� '� (������ �� *���������	.� 
�/��	
��	��� �� �� �����0	
�� .�
��


�� /��	��� ��������������� $$�$�$�1� ���1�

,� "������  � )����� 2� 3��� 2� *����0	
�� .�
�� 
�� /��	��� �� ������� 
���� �� ���	�� 	�

�+� ��
�.��� ���/� ��������������� 1���11��%� ���&�

$� 4����� �5� "�
�� )2� -�	�� 2�� ������ ��
 ��
����� �������� � !��������� "�� �
#$ 4�����

�� -����� "�/������/ 	������� $�1�&�� (	��	�/� �� (	�6	��� )���	/��� �����

1� 4	�����  #� 7	����
 '�� *����0	
�� .�
�� 
�� /��	��� �� 	/������� 
���� �� ���	���

������������� ���,��$%� �����



�� ������	� 
 �� �����
����

��������� ���
����



���� ������ ����	
 �� ��� ����

�� �� ���	


���������	
��
�����	��	��
�	


�	��������
����������


�����	������	������������


	�
��
�����
�

��� ��
��	��
��




��������	
 �	
 ��������� ���	
�	�� ����	���� ��	����	�

��������	������ ������ 
 � ������ ��	������ ���� ������
 ����
���

������
� ��� �	�
�	�
 
����	�� �� ������� �� �����
�	��! "��� �	����

����	��! 
 �� ����� #� ���
 � �
����
�
! ��� �	�
 �	� �������� $��

�"�� �����	�� %� �	�
 �	� ���� ����� ��� 
 ���� 	� ��
���� �����

	��

&�� � 
 �	 ��� 	�� � �� ������� ��� ��	"�� 
��� ��� ������"�


����	� � ����! $��	�� ����� �������� �������� 
��	����� �	


������� 
��
 �

�����	�� �	
 �����
�� '���� �"� ������
! ()( %�%% ��� %%%!


�������� �	 ������	 �����"� ���� $��� �"��� ����	 �� � �$	

��	��
* +��,	�� ��� ������� ��	�� ���	�� %�! ����"�� �� ������� �

�	���� �	
� 	� ��� µ�-.�- � 	"�� /  ����
 ��� �  ��������� �	
� 	�
�������/ µ�-.�- � �	 ����"� �� �������� ��"�� 	� 
����	� ���

������
�� +��,	�� ��������� ��	�� ���	�� %%�! ����"�� ���� �����

�	
�
 	�  ��,	�� ��� �������� ����� #� ��"�� 	� 
����	�� (�� ������


$��� ��� ������� $��  ��,	�� ���/  �-0� %1! � �"��� �	
�
 �


��� ������ �	�������! #��	�� 
������ ��� ��	������� )����	� $�
 �

�

��

�������� 	� �� 
�� 
���� 	� 
����	�� )�&�! #�		� ���

���! ����� ����!

��
����	�� ����! �	
���
 	� ���  �����	�
! ���	�����"� � ��
� ���

	�����"� � � $��� ���	����� &�����	� ��� ������ 
��
����	� $��� �����

	� � 
���� 	� � �	 2�

�������� '���� $��� 
���
������ 
������� ���������
 � ��� ��"��

	� 
����	� �� 3 ����4�! ������ 
��
����	� �� 3 ����� ��� ��� � 	��� 	�

� ��� ������� 	
������� �� ������
�� ��� ���� ��������� ������ � �
�
�

!!��� "���#��� ��������� 	
������� �� ������
�� ��� ���� ��������� ������ � �
�
�



�� �� ���	
 � �� ���
����

�� �� ���	


����	
��� ��� �� � ����� �� ���
� 
� ��
�� �� ������
� ��������
� ��

��� ��� �� ��� ��
 ��
��� ����� �� �
 ���������� ����������

���������� !������ ��� ��
 ��
�� ��������� ��� ����"
�������� �������

��� ��������� ��������� ����������	���
� 
� �������# ������
� 
�

��
������# ���� 
� ���� �����
� ���$� �� �
�����!�� �� ��� ��


��
��# � %����� ! ��� 
�����
��

����� �� 
�� ��� 
� ���� ���������
� �� ��
�� � ���� ���
���� �


��������
�� &
 
���� �������
� 
� �����
������� ����� ���� �
����

����������	 '� ���
����� ������������ �� ()*+� ,��������#

�
�����# ��� !� �-������ �� �������
� ��� �������
� 
� ��������


������	 *�
�����
"��������
����� # (��
�
��� )���
�����#

������������# �
���
� �����
��

���������	��


(��
�
��� ����
����� ��
�����
"��������
����� �()*+� � �

������� ��
������ ���� ��.���� �������� �������� ��� �����
��

������.�� ��� �
 ������� ��� �
�� ����������� � ������ 
� ��
�
�
�

���������/ ��
�� 
����0# �
�!�����
� 
� ����
���# !��	
���	����� ���

��
�
�
��

)����������� � �� ������
�� ������#  ������� 
��
��� �� �� � ���� �

���� ���1��� ��� � ����!
��	�� ! �
�������� !�

� ��� ����

������
���� �� ����	 
�	���	� �	 �� � ��
�� ��������� ���� ��� ���	

	������� ��������� ������� �

������	��� � ��� 	��	 � ����
�����	 ��

������� ����	���� ��� �� ��
�	�� ��� ����� ����	������� ��� ����	���

���������� ���� ��	�����	��  !"#$"%� �� �

������	��� %&�� '## 	��


�	���� �� �������	���� � � �������
���� �����	 �� ���	��	�(�� ����� ��

������  !"#$"% � �������	�� 
�������� )�� ����� �����	��� *�	� �

	������� ��������� �� �

������	��� %�+�$ ������

��* ��� �� �������	���� *��� ��� ��� ������� ���	���� ����	

�� �������� *�	� ���������� ������ �� ������������	��� ����
���	
	� ���

����� 
��)��� ���� ����� �����	��� ��� 	�� 
��������� 
��)����


����	�� 
�� ��� ��	 ���� 	� ��	��	���� �������� ��������	�� ��� �����*



���������	 �� �����	��	�� �	 �	�������� ���������� �����	������	������������

����� �	���� �� ���� ����

%$%%

�� �� ���	


������ �� ���	� ��������� ��
����� �� 
��	����� ��
���	��� �����

�� ��������� ���������

,�� ��� � 	� ���� ��	 �� �������	���� ��� 
��)��� ��� ��� �����	�)�

���	��� �� -!�.�

���	���
���
������


/�	�� ��	�	�	����� �	��� �����		�� �

��)�� ���� *��		��

�������� �����	� *� 	����� 0+ 
�	���	� �$� 	� "0 ��� /1/ 
������

	�	� ���� ��� ���� �� � 
��
��	�)�� �������(�� ������� /�� 
�	���	

�����*��	 ����	�)� -!�.� -������� ���	���� �������� 
�	���	 *�	�

�������� 	� 	�� ���� ����� ���� *�	� �������� ��	��������� 
������

*�� ��� ���)��� 	��� %+#2 �� 	���� ����� ���� *����	� *�	� �)���

������)������ �� ��
���	��� ����� �/1/ ����� �3 �� �������� �

��	��� �� ���� ���� ��� ���� 	��� �� �� ���(����(�
��� ��

	�������� ��	���
����	�

/�� 
�	���	 ��	�� ��� �	 ���	 ' ���� ������ 	�� 
���������

-��� 
�	���	 ����)�� 	� 	�� ������
� ���	 *�	� �� �3 ����� 1
,$

���� ��� ����� 
����� ���� *��� �

���� 	� 	�� 
�	���	� ,����� *�

������	���� �� ���� ������� �0 �&�����

/�� 
�	���	 *��� 
��������	�� *�	� ����(���� ��	����		��	 �
 	�

#�#+ ��&4� �3 ������ 	��	��� 	�� 
��������� .�	���	 *��� ��������

������ 	� 	*� ����
5

 ���
 �

6���(������������	����� %7 
�	���	 	� �����)� �������	���� ���

����	������ ��� ���	��� �3 ����� 8$$ ��	� ��	����� ��� ����	����
	��

������	��	��� �� �������	�����

��� ��		�� *� 	��	�� �	 � ������� ��� �� #�$ µ&9�&��� �)�� +
����	� ��� ����	������ �� #�%�#�%+ µ�&9�&��� �� ����� 	� �����)� ��
���:��	� ��)�� �� ���	��� ��� ���������

 ���
 ��

6���(��������	���� ����
� %; 
�	���	 �����)�� ����	����� ��� ��



	� ��  ���� ! �� �����%$%$

�� �� ���	


����(���� ��� ��	����		��	 ���	���� 	� �����)� �� ���:��	� ��)�� ��

���	����

-������ 
�	���	 �����)�� ������� ��� �0#�+#2 �����	�����

.���� 	� ������
�� ����
���	���� �)��� 
�	���	 �����)�� 	�
����

���	���� �� 	�� 
������ *�	� ��������� $2 
���� <����� 	�� 
��������

1
,$� ����� 
������ ����	 ��	�� ��
���	���� ����� �� ������	��� ���

�
���	�)� 	��� *��� ���������

3����� ���	��	 *�	� 	�� 
�	���	 *� ����	����� 	� �� 	�� ������

�� ������	 ��� ��
��� 	� 	�����	����

1���	��� *� ���� ��
������ �� !���� ���� �� ���	����

.��
���� $ ��&4�&�� *� ����� 	� 	�� 
��	���� �� ��� �� �����:��	�

���	����

/��	�	��� �� �	��� 
������ *��� ��	���

/	 	�� ��� �� 	�� 
�������� 	�� ������� �� �������	���� *� 	�

���

,
���	�� ��� 
�	���	 �	����	��� *��� ��	�� �� � ���� �� % 	� � �� �

	�� ����� ��� % � 	�� *��	�� !���)��� 	��� *� ��� ����	�����

.�	���	 *��� )��	�� � ���� ��	�� �� 	�� ����� 	� �� 	����

�	����	���� ������ ��� 	�� 
������ �� ��� �����	�

����	��	��


���	����� 
�����	�� *��� 	�	�� *�	� 	�� ��	�	 ��� ����
�����	

��
�� ��� =����> ����	 	�	 ��� ��	�������� )�������� �������	��� *�

���� ���� .�����> 	�	� /�� 	�	 ��� 	*��	����� *�	� � ���������� ��)��

�� "+2 �� ? #�#+�� ����:���	��� ����������� �� � ? #�#+ ������	 	��


��������	� �� ���������� 	��	 ��� �	 ��	 �� ��� ��� ������	���

��
�	���� ��	 �� ��	 
��)� 	����

������


��� 	*� ����
 *��� ���
������ *�	� 	�� ��
��	 	� �������
���

��	�5 ���� ��� ��� ����	��� �� 	�� 
�������� ������ ���



���������	 �� �����	��	�� �	 �	�������� ���������� �����	������	������������

����� �	���� �� ���� ����

%$%0

�� �� ���	



��� �
������� ����������� ����

������ ����� � 	
 � � �����
���

���������	��
�

���� �� �� � �� �	�������

�����	��
�

��� �� ���	� ± ��� �� ± �� �� ± � 

��! �" ���	
�� � " ��"

#���	��$� ���� ����� ���	� ± ��� �� ± %& &' ± %'

���� ��� �����	��
 �� ���	 ± ��

����� ���� ��	�
��
�	�� �
��
�
�	�� �
��������� 
� ��� ����� ��

���	�
�� �� � ������ 	�� �	�
��� �	�
��	��
�� �� � ����� 
� �	��� �� ����� ��

�� ������	�
�� �	� ����� ������� 	�� ��! 	�� �	�
��� �	�
��	��
�� ��

���	�
�� ������ "���	���� ���� �	�
��
�� �#�	�� ���	��
�� ��� ��� �������

��� 	$���� �� $
�	%��	$ ���� ���
�� ��� ��������� �	� �
��
�
�	���

����� 
� ��� ��$
����	�
� ����� �� & ����� ��	��� ��� ����������� ��
� �
�

��� 	����� 
�	��������� ��� #�	�
� �� 	$���
	� ����� �	�
���� 
� ���

����	��'$
�	%��	$ ����� �
� ��� ������� ��� ��������� 	�� ��������

( $�')�'�� �	� 	���� �� ���	
� 	� 	��#�	�� ����� �� ���	�
���

����� ��

�	�	
�	
��� �	�

������ ����� �

���������	��
�

���� ��

�����	��
�

� �	
��

�	����� ���	���� 
���
 ��� ± ��� � ± ��� �����

�	����� �	����	����� ��� ± �� � ± ��� ����

!���	��� �	����	����� � ��" ± ���"

�������	���� 	�����	 ����# �"��# ��"��

$��	%�
	� ���	&� ��� ± ��� ��� ± ��� ' ����

���� ��� �����	��
 �� ���	 ± ��

��	��	���� ���������� ���� �����
 ���� ��� ������ ��� �	
���	
�	� ������� �	
 �������� ����� ���� ���

����������� ��������� ����������	 ��� 
�	� ���	� ������	�� ���� ��� ����� ��� ���������
 ���� �

��	��
�	�� ����� ��  !" #� $ %%!&

'���� ���� ������������( ���	�����	� 
������	��� �	 ��� ����� �� ��
����	 �������
 
���	
�	� �	

)����( ��
����	 ����� #� * %%%+& �	
 �����	� �����������	 #� * %%,&

-������� �����������	 ��� ��� ���� �	 ��� ��� ������

'���� ��� 	� ����������� ���	�����	� 
������	�� ������	 ��� ��� ������ �����
�	� ��� ��������������

��	����

'���� ��� ���	�����	� 
������	�� �	 ��� ����	� �� ��
�.���� ���
 
���	� ��� �����
��� ������	 ���

/ ������ #� $ %%,&



�� �� ���	
 � �� ���
����

�� �� ���	


��� �����	�
 �	 ��� �����	��	�� ����� ��� � �������� ��� ��

 ���	

�� �	���
 ����� �	�� ����� �	 ��� ��	��	�� ����� ��� ��� �� !!!"�

����� ���

��	
��� ���� �
�� ������������ ��� �������

�������� �	
�

� � ���

�������� �	
�

� � ���

����� 	 ��
	������	�

�� � ���

��

���� �

�

����� 		 ��������

�� � �!�

��

�"#$! �

"

��� ����� 
��	
 �	 ��� ��� �����
 ���
�������� ����# ���
� �	�  ����

���

���" ���� ��	���	��# �$���� ��� �	� ��
� �� ��� �$���	

��
��������	 �%� �	 �����	��	��&���'��� ����� ���� ��������� �������

���	 
��������	�

�	�����	��


(	��
����� ���������� �����	���&��	������������ �()*+" �
  ��	�

�
�� ������ �� ����	�
� �	� ����� 
������  ������ �	� ��	�������

����������
� ,��	� ��

 �	��
��� ���	 
������# �� ��
  ���� ��� 
��	����

�� ���� �	 � �������� �� �	�������	

��
� ���
 ��������� �	����


�	��������	 �� ���  ������ ����� �	 �����	�
 ��� ������� ���� ������&

 ������ �	� ��	������� ����	���	�
� ,�
���
 ��� ��
������ �� ���

�	��
����# ���	 ��� �� �	�����	���	
 ��$- 
���	��������#  ������

���������	" �
�  � �����������

.������ ����	�/��
 ����  ��	 �����	��� ��� ��� �	����
�� �	�


������	 �� 
��� �����	�
- 	�������
 ��� ���	# ���	����
 ��� �����	� ������

�	�  �	'����'���	�
 ��� �	�
��� )����	��	��# �	 �����&
���� ������ �


�����	 ����������

)����	��	��# �	 �����&
���� ����	� ������# ���� ���
 	�� ����	� �	

����� ��� ��� ���
# 
��
 ��  � � ���� �����	�����# �
 �� �����
 ����� ��

�	����
�� ������� �����	� �	 �$���  ����	 �	 �	 ������� ��
��
�� ������

��� �����	��� 
�� ����� ���� ��� ���� �	���
 �
 �	 �����  �	����� !	



���������	 �� �����	��	�� �	 �	�������� ���������� �����	������	������������

����� �	���� �� ���� ����

����

�� �� ���	


������	
� �� ����� ���� ��	��� �	��� � �
 ����
��� �
 ���� 	�

���������
� �� ����
�� �������� �
 �������	�� ����� � �	��� 	�

������ 
� �	 � ���	���	
��

�� 
���	� �����
 	� ����� �	
��
�
� ������	
 	� ��	
��
	��

��������	
 ���� � �	
����� ���	�����

�
	��� �������
��� �	 �	
���� �	��� � �� �	
�������� �����

	� �	����
 ��������� 	
 �� ������� 	� �����  	���� �� ���� �	�


	� ������ �� �
 ���� ����������� ��
 ���� �	����� �������! ���� 
	�

	������ �� ����
���� ������ �
��	
��

���� ����� ��	�� ������������� ���
�����
� �����
�� �
 ���� 	�

���� �����	
� ���� ����
� ����������	
 �
� �	������� ��
��� ��

�	�� ����"	��� �	��� �
 ���	�� 	� ����
��
��� �� 	����	�� ��

�������� ���� �� ��#��� �	�!�
� �	
����	
� �� �	
��
� ����
��$

�����	
 �
� �		�����	
 ��	���� �
 ��	�� %� �	��� ��� ��� 
	

����������� �����
� ���
 �� ��	 ��	��� &���� %%'�

��� ����
�� �� ����� ���! �
� �	��	����� �����
 �� ��
���

���� ����	
��
����	
 	� ����
��
�� ��� ()* �
 ��	�� %%� ����� �� �


���� �
��� �
 ���� 	� �������!�
� 	� ����
��� +	 ����
� �
 ��

����
��
�� ��	�� 
�� ������	
�� �
���
��	
� ����� ��� ����
��

�
 ��	�� %% 
�� ������	
�� ��	�	�	� �
 	��� �	 ����� ��#���

�����	
�

�� �
���
� 	� ���� ���������	
� �
��	
� ������ ���� 	������ �


	
 ����
� ��	 ����� ����
��
�� ������"� �� 
� �	� ����

�����	
 ���� �� �� 	� ���� � �	�
� 
���	��� 	
 ����
�� ������
�

��	
��
	�����

+	 	��� �
�	���� �����	�������� �
� �������	�� �
�� �� 
	��

�
 �	�� ��	����

�������	��


,	
��	�� �
������ ��� �	� ����
�� �
���	�
� -./0 ����

�	
��
�	�� ����
��
�� ���� ���������	
 ���� ����"	��� ��	���� �

���
 �� ��	�	�	� ���� ����
� ����
� �����	
� ����������	
� ��
����



	� ��  ���� ! �� ��������(

�� �� ���	


	����	� ����������	
 �
� ��� ����� ����
 �	 �	
���	��
��� ���� 
	

�����
� �
����� ���
���� ���������� ��	
���� �	 ����
��� ������

1 ��	��
� ���� ���
�#�� �	��� ������
� ���� � ������

�
 �������	
 �
� ��	� ��������	
 	� ����
���

������


�� ������� ��� ����� 	
� �	�
���� 	�� �� ��� ����� ��������� ��� ���������������

���������� � ���������� � �� �����	
���� ����� 	�	�����
�� � ��� ����� ���������� �����

�� ����������	
 ��� ���� � � !��� "!� ��� ��� #��� $%� "&	'(	
�)�����
� �* '�(�*���	���

+,-�.���/0 	� ��� (	1�' (��	2����� +,-�����0 �� �	������ 3��'����� ���
��4� ���	����� �3'��'5�

	
������������ .���������� �����

�� 6��	 %7� �����	�� /� ,���� !$� �� ��� 8�(�*���	��� �&	'(	
�)�����
� �� �2��� 4�'�3� ��	�

�	������� 	
������������ ���9:��.�� �����

�� 7�������� #� ���� � � 8���� �6� #���������� "� ��		��� "#� #��� $%� 7��	���� ���

"&	'(	
�)�����
� 	� �&	'	(
�5�	(�
� �* '�(�*���	��� �� 4��3����' �321�
�� ;��& ��4�'� ��4�'

���	��� 	
������������ ��+�0�������� <�'� ���:�

9� ,���� "!� ���
��	 7� $������� =� �� ��� "'���(��	'5 �&	'(	
�)�����
� 	�

�&	'(	
�5�	(�
� �* 	� 3��'	��&�'��	
���� ������ '�(�*���	��� +,-�.���/0� 	
���� 	
����

..������� �����

:� 6��	 %7� �����	� � �  ���� "� �� ��� %&� �&	'(	
�)�����
� �* �&� ��; �&�'��	
����

'�(�*���	��� �� &�	��&5 	3�� (	�� 4��3����'�� 	
������������ .��������� �����

.� ���� � � !������	 7� 7�������� #� �� ��� "&	'(	
�)�����
� 	� �&	'(	
�5�	(�
� �*

'�(�*���	��� �� ��'���� ;��& '��	� *	��3'� 
�(�	'� ;��& &�	��&5 4��3����'�� 	
������������

�.�9������ ���.�

�� ��		�	����  6� ���� � � #��� $%� ����� #$� ������	 �6� "&	'(	
�)�����
>

�&	'(	
�5�	(�
 �4	�3	���� �* '�(�*���	���� ,8������ 	� 	�*���	���� 	
������������ ���<�.:�

���9�

�� ?����� 8$�  ���� 7�� $�	
� <� <���	 !8� 6��� %�� !5(�	�&���
 	� 4	�
3�	' 
����@3��
��

*'�( '�(�*���	��� �� &3(	��� 	
������� � 	
������� �:+:0��:�9�9�� �	2�� �* 
�������� �3��

�����

��� !���� �� /������#� ,����#� %&� �32����3���� �* ����
���
 3��'	�����'	�&5 *�' ����
���


'��'��'	� 
&��	������	�
'�	���'	�&5� �(���
	����� *�' ��'4�
� �4����(��� 	� �'	������

�������
 ����
�� �� �������
�������� � ����������� �:+�0������� #	'� �����




