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��� ������ 	

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

��&��� ����������) �������������  ����� ������ �������� ������ ��������'��� �����)
������*��� � ���������'��� ���� �� ������������ �������������$ + ���� ������� ������
����� , ������ ������������� �������) �����-*�� ������ ���������� � �������� ��������
����� ������� � ������������������� ��&������ ��(����� ��������) � ������������� �������
��

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

������� ������������� /� !0# � ��&����  /� !1# ���&��� &��'(�� ���������'��� � ����
������ ������$ %�	���� ����������'��� ���������� �������� ������� ����' �������$
��� ��(���� ����� ������������ �������� � �����*�� ����� (����� ����'��-�� ��� �����

�����'��� ����� �&*��� ����������) ��� � ����������������� ��&������ ���'������������
�����$ %���������� � �����&��������� ����������� �������� ��� ������ ����� ����������
��� �������� �����������-�� &��'(�� �������������� ������&������ !2#$ 3���' (���� �����
�&����� �� ���������� , �� 
����� � ���������������� �� �������� � 
�����������$
������ ���������� ������ ������������ �������� ��������� ����(�� ��(��&�������'-)

&��'(�� ���������� ���������� ���
��������� ���������) ��������'�� ��&��'(�� �����
������ �&�����$ 4�� ��&������ �������-� ������' ��������� ����(�� 	

��������� ����
�� ��&������ ������  ���$
5���� ��������� �����  ��������� ����������� ��� ���������' ���������� ������� ����

���� ������������� ���� �� ��	

������ �������� ��������� � �����$
3������ ���� ��&���6
� ���������������' ����'������ � ����������� ��������  � ���������7
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�� �� ������� �� 	�  ������� !� �� "����� #� �� "�$����  ���

� ������� ��������- � ���� �� ��� ���&���� ��������� ��� 	���� 
��������� ��������
 �7

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

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

� �������' ���� ���'���(�� ��&�� �� ��������� � ���������� �������� ��������  � ���
���� �� ��&������ ������  ���$
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��
��
 ���
����
��
 ���
� ������������ �����
��� ��

+ ����������� ��������  � ���������� ����� ��������� ��������) ��������� �� ��(����
���� ��������� :����'����$
+ �������  � �������� ��� ������ � ����) ;�����,����� � ��$�) ��� � �������������

���������� �<=> =?@ABCD) ><=> EFBG@FG � ��$�$ H���������� ���������' �� ����������� ����
�����6
"$ ������ ���	�
��� ���	� +�������� ��� ���������� ����� �� ���� 	������� � ����� ���

� ��� � ��

�
����������� � �����������

�
�

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

0$ ������������� ���	�
��� ��� �������� %��������'��� 	������ ����&�� �� � �����
����������� ���

� �
�

�

��
���

�
����

� ������
��
���

����� �

��� � ����� , ��������� ����� �������� 	 � 
7 �� , 	���������� �������' 	�� ������)

�� �
����
���

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

������� ����
�� �� � ������������� ���
������� ��� ��������� ��� ��) ����
���-*�� �� ������  ������� 	) ���&������ ����' �������� �� ������ 	������6
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��� �� , ���������'��� 	������ 	�� ������$
I��� ��������-�� �� ��� ������� �� ��� ����� �����) ������*��� � ����� ������ ����$
+� ����� ������� ������� ����������� 	���������� �������' ��� ��������� ��� �����$

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


����������� ��� 7 ����� ����'��-�� ��� ���������� �������� �������� �� � �� � ��������
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3����� ���������'��� ������ ����� ��������' �� ����-*�� ��&�������$
+ ������� ������� ��������� �������� ������������'�� ������� ��������� �����) �����

��-*�� � ������) ������� �&������� ����� � ) � ����� ��������� ����� �� ������ ����� ,
$ I������������) ��� �� ������ ����� �� � ����� � � �����) �� � � ���)  � ���
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%������� &�
������ 
���������� '��������( ��) �
����
 �
�
� � � �

��� ����������� ����� �  � �� , ��� ����������$ %������� ������ ����� K'-���� � ��
���'��� �����������' ��� ���������������' 
������ ����������) ����*���  �� �� �
�� ������������$ %�� ��������� ������ ������-*�� ���������� � ��� ��� ������ �����
�� ����������� �� 
�� �������� ��������� 
������ � �����$ ��� ��� ������ 	�� ��������
��� 
�� ��������$ +�������� ����� ��������� � ������� ������������'�� � $ +���� ���
���� �� �������� �� LMN ������� ���� ��� ������$ ��� ><=>����������� ���� ��������
� �� 
��$ +���� ���� ������ (��� ������   /� ������������) � ������� �������� 9 MMM
������) �������� � �� ����� �� ����� ���� ��������������� 4+ $ +���� ���� ����� ��
������  ����������� /� =?@ABCD �������� � ��� ������)  �����������  ���� , M)2 ������$

K� ������(��� ������ ���&���� �����&�������� ��� ���������� ������� ����-�� ��������
��� /� �  /� $ + ������ ��&��� ��������� ��������� /� =?@ABCD) � ���'���(�� ������
����� ������� ����������� ���������� ��� ����������  /� $

������� ���������

I�������� ��&������ ���������'��� ����� ����������� �� ��$ "$ 3�� ������� �������
��'��� �������O������� ������� �P%� ������� QFCRGSTFAD UCRFA VWXF 0 YZBD YJJMM) ��&���-�
*�� �� �������� ������ 0)2 ::�) � ��� [\U]U= ^^MM_`a) �����-������  ����'�������� (���
bVU�<cdXFGG �"J) ����������-*�� ������� ����� "$"$

��� ����� �� �������� [\U]U= _^M � ����������� ������ ���� _]]e1 �&O���� fJ^ &$
%������ _^M ������� "J ���'������������ &����� � J ������������ ������) �&�������-*��
�����-����� J2�&����� ����� � ����������� ������$ g����� ���'������������ &��� ���-����
^ ��������� ���������) ���� �� ^"L0 10�&����� �������� � �&*�- �����' �&O���� "Jg&$

%�� ���������� ��������� ��� ��������'���� �������� ����'������ ���������� UCRFA
hWXRXBC "M$"$1^^9  ������������ 31) ��� ��&���  ���������� ��������� ���������� ��������
���� [\U]U= Vi]= "$" !9#$

/��� 0� 1�������� 	�����������
�
 �
����
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�� �� ������� �� 	�  ������� !� �� "����� #� �� "�$����  ���

K� ������ 	���� ��������� ��������  � � ���������� �� ��� &�� ��&��� 
������� ����
������) �������6

� �������� ��� �������� ��������'��- ���' ��������� �� ����� (���7

� ���������� � ������ ������ >bU�������7

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

4��� 
������� ������� 
�����- ������ �� ��� �����6
�� � � �� �

��		 �
		����
���������


�� ��

5���� �� � ��������� ������� ����� ��������' ������������ ���������'���$
��������� ���������' ��� 
������ ��������� ����������  ���� � ���������� =?@ABCD$

3������ ������� 	��� ���� ��������� ����-��-��6

� � ��������� ���
��������� �������� � ���� , ��) =?@ABCD , ����7

� � ���&�������� ������ � ���������� =?@ABCD ��  �������������� ������������$

K� ��$ 0$ ����������� �������� ���������  ���������� ��������� ������ ��  ���������
���  ���� � ����������'��� ���� ���$ 0) �� � � ����������������� ���� ��� ��������� �� ���
���$ 0) ��$ j����� ������ �������� ��������� ���'$

/��� 2� 1�������� ��
������ � 	���������� �
�������� 3
���4 	 5 ���	
��������� 	������6 � 5 �
����

�����
	����� 	������
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%������� &�
������ 
���������� '��������( ��) �
����
 �
�
� � � �

I�������� ���������) �������-*�� �������� ������ ��  ����������� =?@ABCD) ����������
������������� �� ��$ 0$

.������'�� ����� �� ��� ����� ���� � ��� 	����6 "� ��� �&��������� �����7 0� ��� ������
&��������� �����7 1� ��� ������� �����$ ��� ��������� �� ��������� ��������� 	���� &���
�&O�������$ 4�� ��������� ��������' ����� ���� ��� � 	

������� �����������' ���$

K��&������� 
������ &��� ����������� �� ����� ���������������� I , ��� �������� ���
���'����� , �  ����'�������� Vi]= , ��� ��������� �� ���$ +� ��������� ���������' 
��������� ������'-$

5������� �������� ���������'���� ������) �������������� ��� ������ �� ��������  �$
+ ������� ������� ����'���� ������  ��������� �� � �� � �� � �� �������� �������������
��(���� � ��������  �����������  ���� ������ ����������$ ������'���� ��������� �������
� ��&����$ + ������ ����� ��������� 
������� ��������  �&O��������� 
������� ���������
��7 �� , ������'���' ���������� �������
���'���� ������ ��������'��� �������
���) �� , ��&������ ��������� � ����'�
�������� � ��� ��� � P% �� �����'����) �
����� ��������$
�������� �� ��� ������ ��������� &���

������ �������- ��������� �&O���������

������$ %� �������-  ����� �����
P% 	�� �������� �� ��� �������� 9)JL)
�� �������-  ����� ������ P% , 0)L)
 �����'�� , ")9f$ ����'(���� ������
��� �������) ��� ��� ������ ������� ���
����� ���������) �$ �$ �&O�� ���������
�� ��� ������������  ����������� �������
��� ���� ���$ 1) ��) � �� ����� ��� �����
����� �� ����� P% �������-�� ��������'�
�� ���$ 1) ��$

/��� 7� ��������� 
�8��� 	��������� 	 ��	����
��� 
�

�
������	� ���� ��
����
�� 9���
� ���
����:4 	� 	��

�������� �� ;-6 �� 	��������� �� <�=

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

������	 ��������������� ��������

>
��	
 -�
����
���� ?�������� ����������
���� 1
���	���@�� ���������� =��
�����

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


0 A�8�������
� 	��������� ��� 0B.C2 <�= 2.)* B.DC
1
�����	��@�� 	��������� �� ���� E.*F ;- E.*E 0.**
0 ��� 22.CD ;- G <�= C.)E 2.77
���� ���� 97 ����: D).B2 ;- G <�= 2C.D* 2.72

2 A�8�������
� 	��������� ��� 0E.E0 <�= D.02 2.C*
1
�����	��@�� 	��������� �� ���� E.0D ;- E.0* 0.*0
0 ��� 2F.)E ;- G <�= 07.22 0.))
���� ���� 97 ����: E0.)D ;- G <�= 7).BF 0.)D

F A�8�������
� 	��������� ��� 0D.7* <�= 0*.F* 0.BE
1
�����	��@�� 	��������� �� ���� B.C7 ;- B.C0 0.**
0 ��� 22.27 ;- G <�= 0D.70 0.7D
���� ���� 97 ����: DD.E2 ;- G <�= F).C0 0.7D
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!
"��#���� $���
��
���	

!
"��#���� �
����	�� � ���
�
�
� ���
����� ���"
� ������'���� ���������
�� ��������  �  ����������� ����������  ���� ��������� �� ��$ 2 �� , �������� ������
��&������ ������ �������$ +�������� ���������' ������� ���������$
������'���' ��������� �� ������������ 
�������� ����'(��� � �����'���� ���������� ����

������ � J)22 ���� �� �������-  ����������� ������ ���� P%$ �������� 	���� 
�������� ��
�������-  ����������� �� ���� � ������� ����� P% ������� 1)0^ � ")9L ������������$
������'���' ���� ���������'���� ������ �� ��&������ ���������� ����'(���' � 2)"M ���

�� �� �������-  ����������� �� ����� ���� P%$ �������� ������ �� �������-  �����������
�� ���� � ������� ����� ������� 0)Jf � ")2L ������������$

!
"��#���� �
����	�� � ���
�
�
� ���
����� %&'()*+� ������'���� ���������
�� ��������  �  ����������� ���������� =?@ABCD ��������� �� ��$ 9$ +�������� ��������
��' ������� ���������$
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