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

��������� ����������

���� ��� ����

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

����� ����+ �,� &!�� $# �,�( �)�"'��-. ��//��)��� �( #$" �&����#�-!��$� /�"/$(�( $��.0
��� �,� ��(�$". �$�� //��&�1 #$" �,� !&$/��$� !�& �##�-��*� &!��( $# �,� /"$*�(�$�(0

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

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

�� �
���� 
�����
����

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

����

	�� �$ �,� #!-� �,!� �,� !//��-!��$� &!�� #$" ! 2���&��' /�")�� �(�!23
��(,�( �,� �!��#$"��! %���&��' ��!�&!"&( -$&� /"$*�(�$�( �,!� !"�
�##�-��*� !� �,� �$-!� ��*��� 4,�-, !//�. �$ �,� /�!�(� (/�-�#�-!��$�(� !�&
-$�(�"�-��$� #$" �,!� /�")��� �� �( (�"$�'�. "�-$))��&�& �,!� �,�
"�)$*�& /!'�( 2� "��!���& #$" ,�(�$"�-!� "�#�"��-�0

��)$*� �1�(���' �!'�( ��(�"� ��4 �!'�(
�� �	����	 �� �� �	����	 ��
�� 
� � �� 
� � 

���) �$0 55���  





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

����� �� �	�
� �� �������

��

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

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

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

��� 
 )����������� �	� *	�������	#
���������� ��
��� �����	� �����	�� ����	�� �� ���
�	��������	& �� ���� �	 �

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

����� ���� ����� �����	���

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

����� �	����	� ��� �	������� � ���� ��� ���������	�� 
0 *
"�
�	��������	 �� ��
�	�� �� ���� ����� ���� ��� ��1� �	� ���� 


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

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

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

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

�� �
 �	� 
 ��� ����� �	!�	����� �	 ���"��/�� ��� �	�	�����
� �	���������� ������ �� �������	�� �� �����	 ���"��/��# ���
������	� ����� �� ������ �	 0 * ��

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

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

� 0 * 2 � 0 * 2'�
�� ���	��
� ��� �����
�� 		���������� ���	�	�� �	� ������

��	� ���� ��� ���+��� � ��� ���������	�� 
 0 * " �	� 0 * 2 �
0 * 2'&
�� *	���� �	 �	!�	��� 
 ���	�	�� �	� �������	� ������


��� �	$���� ����#0 *2�	�0 *2'# 	��	�������� �������
	�	�� �	� �������	� ��� �	����� � ������&

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

�� �������	� ��� ��!�� 
 0 * 2 �	
���	�� ��������
�� 3�����	�� ������
��� �� � * � � � * " ��� ��������� �

���� ��� 0 * 2 ���
���	�� ��!��# � ��� 0 * 2' ����

���	�� ��!��� ��� ��� �����	 ���"�2/���

"� 3�����	�� ������
��� �� � * 2 � ������ ���� ���� ���
0 * 2 ���
���	�� ��!���

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

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

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

��� 
 )����������� �	� *	�������	#
���������� ��
��� �����	� �����	�� ����	�� �� ���
�	��������	& �� ���� �	 �

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

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

����� �	����	� ��� �	������� � ���� ��� ���������	�� 
0 *
" �	� 0 * 2 � 0 * 2'�
�	��������	 �� ��
�	�� �� ���� ����� ���� ��� ��1� �	� ���� 


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

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

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

����	�
����� ��� ��� ���������	�� �����
��� �	$�������� 
�0 *2�
0 * 2'� $�� �����	� �������� ����� �� �������	�� �� ��������
��	� ����� ��	 �	
�����	 ���	 �	 ��� �	�������	 ����
��	��� �
 ����� �����	�� ��� �	������� � �	�!�������# ���
�!������	 ����� �� ����� 	 ��� �������� �	����	�# ���� ��� ���
������ 
 
����	��� � ���	��# �	�����# � �� �������	�� ��
����!�� ������ 4� 0 * 2'# ��� �	!��������	 
 ��� �������� 

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

�� "56 ��	�� 
� ���	�	�� � �������	� �������� �
����� 
���� ������ 4� ��� ������� 
 ���� ���������	�#
��� ���
 ��� ������� !���� 
 ��� ������	���� ����
�	�	� ���� 	 � ��	��� ���� ����� 	� �.���� "56
��	���

"� �#666 ��	�� 
� ���	�	�� � �������	� �������� �
�
�# � ����� 
 ���	
���� �	����� � ���	��
�	�������	�

2� "#666 ��	�� 
� ���	�	�� � �������	� �������� �

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

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


� �
 �	� 
 ��� ����� �	!�	����� �	 ���"�"/�� ��� �	����������
�	����� � ������# �� �������	���������	���"�"/��# ���������
�	� ����� �� ������ �	 0 * "�

������ ������	
�� ��������� ��� �� �� $�� 
����	� �����
����� �� 
����� � �������	� �
 ��� ������	������ ��� �������� 
�
0 * %�
�� ���	��
� ��� �����
�� 		���������� ���	�	�� �	� ������

��	� ���� ��� ���+��� � ��� ���������	�� 
 0 * " ������ 0 *
%&
�� *	���� �	 �	!�	��� 
 ���	�	�� �	� �������	� ������


��� �	$���� ����#0 *" ������0 *%# 	��	�������� ������
�	�	�� �	� �������	� ��� �	����� � ������&

������

���� ��� ���	 �
������ ������
���



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

����� �� �	�
� �� �������

��

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

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

���	�	�� ���� ���� �����	�� � ���� 0 * 2' ���
�������	�� ���� �� ���	 � ���� ��� �	������ �	�
�����	� ���������	�� 
 ��� *���
�	�� 3�����	� *��

� 	�� �	�������	� *��	�	�� �����	�� � ����
0 * 2' ���������	�� ���� � 	� ���� ��� �	������
�	� �����	� ���������	�� 
� 	�� �	�������	 ����� ��
����
����� � ���� ���� ���������	��& �

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

��� 
 )����������� �	� *	�������	#
���������� ��
��� �����	� �����	�� ����	�� �� ���
�	��������	& �� ���� �	 �

��� 
 )����������� �	�
*	�������	# ���������� ��
��� �����	 ����!�� �����&
�	� �� � 
�!������� ��+��� 	����� 	 ��� ����!�� �����
���� ����	� ���� �	 ,�- ���
�.# ��� �������� � ���	�
������ ���� ��� �	��������	 �	
��� �  ��� "# $���� "%� ��
����� ��� �� ���	������� �� �������	 ����� ���������
�� ��� ���������� �	��	���# ���������� � ��� �	
����
��	� ���	��# ���� �	 �	!��������	 
 ��� �	������ �	�
�����	� 
 ���	�	�� �	� �������	� ���	��
��� �	 ����
��	 ���"�2/�� ���� �� � �� �	�������� �	 ����	����
�	
����� ���� ����� �����	���

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

����� �	����	� ��� �	������� � ���� ��� ���������	�� 
0 *
%�

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

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

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

�� �
 ��� ���	�	�� �	� �������	� �	!�	����� �	 ���"�2/��
��� �	����� � ������# ��� � 	� ���� ��� ���������	�� 
 ����
��	 ���"�2/��# �������	� �
 ��� �����	� �	� �	������ �� ��

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

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

�� �
 �	� 
 ��� ����� �	!�	����� �	 ���"�2/�� �� �	�	����� �
�	���������� ������ �� �������	�� �� �����	 ���"�2/��# ���
������	� ����� �� ������ �	 0 * 2�

������ ������	
�� ��������� ��� �� �� $�� 
����	� �����
����� �������	� �
 ��� ������	� ����� ��� �������� 
� 0 * 5�
�� ���	��
� ��� �����
�� 		���������� ���	�	�� �	� ������

��	� ���� ��� ���+��� � ��� ���������	�� 
 0 * " ������ 0 *
5&

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

��� �	$���� ����#0 *" ������0 *5# 	��	�������� ������
�	�	�� �	� �������	� ��� �	����� � ������&

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

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

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

��� 
 )����������� �	� *	�������	#
���������� ��
��� �����	� �����	�� ����	�� �� ���
�	��������	& �� ���� �	 �

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

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

����� �	����	� ��� �	������� � ���� ��� ���������	�� 
0 *
5�

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

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

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

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

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

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

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

���� ���	
������
�����	� ��� ������	
�� 	�� ���������� ��
��
�	
��  �����
��� !��	������ ) �����	� ������ ����� �� �	�
�������� � �������	� ��� �������� 
 �����	���� 
����	��� ���� �
�	��� 		���������� ���	�	�� �	�����	� ��� �����	� 
 �����#
����� �	� �	����# �	� ��� ��������	� 
 �������	� �	� ����
���	�	�� ������ �	 ��� �775*3*#  ���"# $����"%# $�����8)���
)	���� ����� �� �������1�� �� ������ ������� �����	� 
 �����
����� � �	���� � �������	� �	� ���� ���	�	� �	�����

������ "������ #��� 
� 	�� $�
��
� %���
�� �� 
&��' (��	� ��
�����
	� 4� �	���� ���� �	 ��� ������� �����	� 
 �����# �����
� �	����# ��� 
����	� ����� ������

�� $��	�� �����	� 
 ��� �	���� /"6 ��	����� 
 � ��!�	
��1� �	� ���� /�����# ����� �	� ����!� 
� �.��	��	
�����# �� ���� ��!�� 
 ��� ��������� ����� �� ��	��	
������ � ����� ����� ��� ��.���� ���������� �����	
��� �����
��� �	 �����	 �8263# ��� 	� ���� ���	 566
��	��� ) ��	���� 
 	� �	��� �	 �	� %���� ����
����� �� ������ ������	� �	 ����� ����������	 
 ��� ����
������� 
��� � ��� ��� ����� �	��������� /�9����	��
�������� �	���� 	��� 	� �� ������� :���� 		� 
 ���
�	���� �	 ��� ���� ��!� ���������� ��	��	# �����	�
����� �	���� 
 ����� �����	��
���������	 .��������� �������� ��	���� �
	� �� �����'���� ��'

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

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

������

���� ��� ���	 �
������ ������
���



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

����� �� �	�
� �� �������

��

������ "������ #��� 
� 	�� "		������	 �� ���
&���	 ���
)	��� ���&����	�� 4� �	���� ���� �	 ��� ��������	� 

�������	� �	� ���� ���	�	�� ������ �	 ��� �775 *3*#  ��� "#
$���� "%# $���� �8)��# ��� 
����	� ����� ������

�� ) ��	���� 
 	� �	��� 
 � ��!�	 ��1� ����� �� ��	�
��	 ������ 
� ���� ����� 
 �������	� � ���� ����
	�	� �	��� �	��������	�:���� ��� 	����� 
 �	����

� ��� ����� 
 �������	� � ���	�	� �.����� 
��# �
��	���� 
 "6 �����	� 
 ��� �	���� ����� �� ��	��	
�������:���� 		� 
 ��� �	���� �	 ��� ���� ��!� ����
������� ��	��	# �����	� ����� �	���� 
 ����� �����	��

"� $�� ��	��	 ���� ��� ����� �� ����� ����� ��� ��.����
��	��	 
��� ���������� 
� �	 �	��� �	 ��� ��������	�
���� ���	� ��� �����	 ���� �����
��� �	 �����	 �8263
� 566 ��	�� ��	������	��������� /�9����	�� ������
��� �	���� 	��� 	� �� �������
���������	 .��������� �������� ��	���� �
	� �� ����� ���� ��'

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

2� �
 � ��	��� �	��� 
����# ��� �	���� �	 ��� ��������	�
���� ����� �� ������� �
 �� � ��� �	���� 
���# ���
���	�	� ����� �� ����
����� 
� ��� 
���� �� 
� 	��
�	�������	�

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

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

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

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

2� ) 
������ �� ��
�	�����	 ��� ��	��	 ��� 	 ��� �	���
������� � ���� 
 �9� �	��# � ����� �	� 
������ �	 ���
�	����� � ���	��# �	����� �������	�# � 
������� 

��� ����� �	��� �����
 ���� � �����	�	� ��� ���� ���
!�����
���������	 *� ���������� �������� ��	���� ��� ���%���� ����

����� �� �/	��� �0�� ��	��

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

����� 	��� �	 �����	 ���2�� � ���2�"� 0 	������� �	������ ��
��������� 
� ������� � ��	� �����

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

�� ����� !����� ������ �	 $���� �73;<# �
"� ����� !����� ����� �� ����	�� �� �	������ ���	�

����	��� �����	 
 )	������ � *	�����# �����	
)�8# ��������� �� ���  ����	� *���	� )�������	#
�777# ���� ��� �����
��� �������	 ��

����	�/�� � �	�
!��� ��� ,����	���- !����� � �������� ������ �����	 !���
��� 
 ��=�

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

����������

	
	���������

����
���	��

�����
��� ���������
	

)+1 � 2
������� %��� �(
��"��� ��� �����"� �� "������ ��� ���	��� ��� ��	����� ��(
���"���� � ��� ���� )+1�

-��
��� ��
!��!

)+1 !  �� ���%��� �����"� ��� ���	�� � ��	���� �� �		����	� %��� +��� !�  ���� !,�3
� 	""
��	����� �����"��
� �"�����	� �%�� �
�����
� �
�& "���	�� ��� �����"��
� ���� ����" �����"�4 ���
� �"�����	� �������� �(
��"��� ��� ����� �� ��� "���� � �������

-��
��� ��
!��5

)+1 $0)+1 $6  �� �
������ "���� ��� 	������� �� )+1 �!� ��� �� 	����	�� 	��� ������ 	����	�� �������� �����	� ���	���
����"�	�
��	�� �����	� ���	��� �������	�� �����	� ���	��� ��� 	������ ��� ������� �
���� ������ ��� ���%���
	"������ "��� ��� ���	��� ��� ��	����� ��(
���"���� � +��� !�  ���� !,�3

� )����
	�
��� 	"������� ������ �� ��� ���� 121� +��� !�  ���� !,�  ���� �7�'8�
���������3 *� )+1 $6� ������� ���	��� � �
������� 	������ �����"� "�� �� "����� �� �"� %��� �

��� ���� ���� ���� $�� �(
��� ����� ������� ��� �" �� �� �� ��������� 	��� � 	����� 	��� 
��� ������� �"�
���������� ��������� 	�����	 	��������9���� ��������� �������� �"� �������� �" � ���'��������
��	���� �"�

� �:(
��"����� �� ������ �� ��� ���� 121� +��� !�  ���� !,�  ���� �7�'8� �:(
��"����� ��	�
���� �(
��"��� �� ���
�����	�� ����� ���� �����	� ����� ������
���������
3 �� ����"�	 ���������� ���� �� �� ������� �� 	���� ������ 	��
�� ��� ;<�1 �
	�����

����"�	 ���������� "�� �� "����� ��" ������ �����"�� ������� ���� �� ������� "���� � ���������� �������
� ��� 	������ � ��� ������ �����" �� ��� ����� � � ����& �� ��������
!� 8��� �������=�> ����	��� � ������ �����	� � �������� �
���	��� �������	�� ��� ��
�� ���� �
����

������
���� � ��"�� �%�� ���� � "��� ��� ���
	�
��� ��(
���"���� � +��� !�  ���� !,�
� *��� �����&��� �����"� 	"��� %��� ��� ���	��� ��� ��	����� ��(
���"���� � )*+� �$� ���, ������� �
�
���(
��� �����	���� ����������
���������	 �	
�� 	��� ������� ��	������� �� ��� � �
��� ���� �� ������� �� ��	��� �������� ������� � �

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

)+1 ,  �� �
������ "���� ��� 	������� �� )+1 �$� ��� ��� ��	����	�
���� "�	����	��� ���	���	�� �����"�� 	"������ ���
�(
��"���� ��� ������� �(
��"��� "��� ��� ���	��� ��� ��	����� ��(
���"���� � +��� !�  ���� !,��  ��� 	������ ��
�� 	�������	���� �
����� � ��� 8���	� � :"�����	� �����	���

-��
��� ��
!�$�

)+1 �  �� �
������ "���� ��� 	������� �� )+1 �,� ��� ����� �
������ � %���� ��� ������ ���&� �� %����%����� �
���	����
�� �! �
�� �"�����	� ��������� ��� ���������� ��� ��� �
������ ��
"���� �����"�� �� �� ������������ �&'
�� �
���% �� ��� 
�� � ������������ �
�	�� � %���� ��� �������� %���� %���� ������� ���� ���� �������� �� �����
�"�����	� �����" �� ������� %����� +��� $�  ���� !, �� ��	������� ��� ��� �
������ ���	���	�� �����" �� 	����	�� 	���
������ ������������ ��� �����" ����� ������ �� �������	�� �����	� ��� �� ����� �
�� �
���� �� �! �
�� � �	
��
	��� ��������

�*� ��� �
���� � )+1! ���)+1 �� ��� ��
"������ ���"�%�����  ���� ���� ����� "��� ��� ��(
���"���� � ��	��� �7$!� �� ��� ���	����� ��"����"� �� ����	����
�� ����� �����	���� )+1�

�*� ��� �
����� � )+1 $ ��� )+1 ,� ��� ��
"������ ���"�%�����  ���� ���� ����� "��� ��� ��(
���"���� � ��� ���5 121� ��	��� �7$�2� �� ��� ���	����� ��"�'
���"�� *� ��� �
����� � )+1 $6� ��� ��
"������ ���"� %�����  ���� ���� ����� "��� ��� ��(
���"���� � ��� ���� 121� ��	��� �7$��� 
���� �� ? ���� �� ���
���	����� ��"����"��

������

���� ��� ���	 �
������ ������
���



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

����� �� �	�
� �� �������

��

��������

����	�
 ���� � ���
����� ����������

�,"-#"�.)� $�"�� ���$ !)�
�/� %"$.� %#.-(.�0 $1$�� 

)������ ��� 
����	� �!������	 �������	��# ���>�	� ����
������ ���� /$�# 
���� /4� � 	� ���������� /09)�� �������	��
���� ��� 
�	� � �� ���� ���	��
� ������ ���� ��� ����������
������	� � ��� �������� 
 ����� ��������	�& �������	�� ����
��� 
�	� � �� 
���� ���	��
� ������ ���� 	��� �	!��������	�
4� �����	�� �	 ��� �	!��������	# ��
�� � ��� �����	 	�����
�	������� �	 ����	������ �� ��� �	� 
 ��� �������	��

%�
��
�� $2�	��

� ! ?�)�  )$�� $�� ��������� �	���	� � �������
��� ���� 
� ������� 
��� �

���� 
���	����1	�
��� �������	 ���� ���!�� � ���	�
�� ��� �	������ 
����

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

� ! '<�@0�)0*A� $�� ������������� �����	 ��������
�� ������ �
��� ��� 
������ 
 �	� ��	��� �����	��
/�����	 2�"�

����
����	
��

� ! �3" :<)B �$�'A� C����� ����!���	 � � D���>
*���> �	������� ���� ����� ��� 	 ���	�
���	�
����	��� ����	��	������ �	 �	� 
 ��� !������� ����
��	�� �	 ��� ��������
�����������	� ������& ��� ����
����	��� �� �	� ���� �� 	� ���� ���	 E6 �����	� 
 ���
����	��� 
 ��� ���� ��!�� /�����	 2�2���

� ! �3" ��4$ �$�'A� C����� ����!���	 � � D���>
*���> �	������� ���� ����� ��� 	 ���	�
���	� ���

�
	��� ����	��	������ �	 �	� 
 ��� !������� �����	��
�	 ��� ��������
�����������	� ������& ��� ������� ���

�
	��� 
 � ���� �� 	� ���� ���	 =6 �����	� 
 ���� �	
��� ���� ��!� � ���� ���	E6 �����	�
 ����!�����
���

	��� 
 ��� ����� ������ ��!�� /�����	 2�2�"�

� ! �3" (<�F<$'A� $���� ��� 	 ���	�
���	� ����������
��������������& ����� ��� 	 ������>� /����# 	 ���	���
�	 ���1	��� ����	��	 
 ��� ��������
�����������
�	� ������ 
 ��� ���	 26 �����	� �	 � ���� �����
��!� � ��� ��+���	� �������� /�����	 2�2�2�

� ! �3" F)��� $���� ��� 	 ���	�
���	� ���� ��������������&
����� �� 	 ���	�� 
 �

����!����� 
��� ���	 56
�����	� 
�� 	� ���� � ��� 	�.�# �.�����	� �����
�
�� /�����	 2�2�%�

� ! �3" C<'$�*)?���*�0$�0@�$�<�� )�� ����� �����#
�	
����� ����� �	� 
����� ��� �	��	��� � ���

�	����	� /�����	 2�2�5�

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

�� � ���������	��� ������ ���� �� 	� ���+��� �
���	�
���	� ����	� ���	�
���	� ����	���� �� ��>�	
�� �	� �	����	 ����� ��� �����	�� ������	 ���
���� ��	��� 
 �������� �	� ��� ���� ��	��� 
 ����
�� ������� ���	 "6 �����	� 
 ��� ����� 
 ��� ������
���� �	 ������ ��+� ���	 ����	��	� /�����	 2�2�8�

"�4����	 %�
��
���

� ! )�G)*<0$3@�?��0(�� $���� �� 	 ����������
�� ��+���	� ��������� ���� �� ���� ���	 ���
 �� ���� �
��� 
���9��!��� ���� � 	� ����� ���� 
 ���
������	� ���	� �!��������)	�������	� ��������� ��
�	������� ,����������� ��+���	�- �
 �� �� �����	

" �	���� ����� ��� 	����� 
 ������ ���� 
�� ���
������	� ���	� �!�������� /�����	 2�%�

(�����	
�� .����&�	
+
�
	2

� ! �<4?<*$��0 �0*�F )$�3�?�$A� *���	 �	�
���� ���������� ���� ��� 	� ���� 
 ��� ��������

�����������	� ������ /����# ���!��� �����������	�

������ ��� ������� 
 ���������	� ������
������	� ���
��# �	�����	� �����
��� ���
� ������ ��
��������� ��
�����	�# ������ ��� 
 !�������
����������	� ��������� /�����	 2�5�

$���	 5��&	
��6 �������

� ! ���'$ ,*) $�C<- *�?@F0�� $���� ��� 	
����	� ���� �������������� ����� ���� ���	
=5 �����	� 
 ��� 	��	�� �������������� ����� 

��� ������� ����	� �� ���� ��!��� /�����	 2�8�

 �	��
��� ��� ����
	
���

� ! �3" �<$<'��')$��0�4:���� 0	� 
 ��� ��
������� ���� ���	� 
 �����# ����	>���# �������	�#

��� ������ � �����	�# �	� 		� 
 �������� ������
����� �� �����������# ��>�	 � ���� /�����	
2�=���

� ! �3" �C<'�'�C<0 0)�?�� $���� �� 	 �!���	�� 

!�����!�	 	���� �	 ��� ����� ����� � �����������
/�����	 2�=�"�

� ! �3" �<$<'��')$��0�4�$<<?�$���� �� 	 ���	�
��
��	� !������ �����	�# �����	 � ���� ����������	
�	 �	� 
 ��� ����� �����	�� �	 ��� !�������� � ��������

�����������	� ������� /�����	 2�=�2�

� ! �3" �<$<'��')$��0 �4 *�0*'<$<� $���� �� 	
!������ ����������	 
 �	����� � ���	
���	� �����
�	 �	� 
 ��� 
���� �����	��� /�����	 2�=�%�

� ! �3"  ��$�$<0���0�0()0*��'�� $���� �� 	 �!��
��	�� 
 �����	 � ������	� �	 ��� !���	��� 
 ����
��	��	�	� � �	� 
����	��� *�� �	���� ��!� 	�
���	 ����� /�����	 2�=�5�

� ! �3" *�0*'<$< :)?? *')*B�� )�� ����	��
����>� �	 ��� ���� �����	�� ��� ��6 �� � ���� �	
�����# ��� �	 ������� �����	�# �	� � 	� 
�� �	
H ������	� /�����	 2�=�8�

� ! �3" *')*B� �03�@0�)'A*�?@F0�� $���� ���
	 ����	�� ����>� ����� ���	 ��6 �� �	 �	�����
����	� ���� �	���� ��� ���	�� �	
����� /�����	
2�=�=�

� ! �3"  '<*)�$ *�0*'<$< :)??�� $���� �� 	 ����
	�
���	� !������ ����������	 
 �	����� � ���	
���
�	� ����� � �!���	�� 
 ��������# ���������� �� ���
�		����	�� /�����	 2�=�E�

� ! �3" F)��0'A G��0$�� $�� ����� ��		� �� ������
������� ���� 
�� ��� +�	�� �� ��	� ���� � �����
��# �	� ����� ��� 	 ���	�
���	� ����� 
 �����
������ /�����	 2�=�7�

� ! �3" F)��0'A @0�$�� $���� �� 	 !������ ���������
��	 
 ����� ����� 
���	�� �	���� /�����	2�=��6�

� ! �3" *')*B� �0 �04�??:)??�� $���� ��� 	 �����
	�� ����>� �	 ��� �	
����� ����� ���� �.��	� �������
�� � ��	�� � ��� ������� ���	 ��6������� /�����	
2�=����

��������

���� ��� ���	 �
������ ������
���



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

����� �� �	�
� �� �������

��

���������	 
������	�
 �� �����	�

���� �� 	�� ��� �� ���

�������������
�
��	� 
�
���

������� ��� �	

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

	�	
������� ����


����������

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

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

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

�� ������	
*+�*�*�*�

� � 	�� ��$,-�,$�. �/&�$��'#��( �� ���������

��������	�� �������	� � �)�� �	����	�� �����������
	� �	��	
 0	���� ������	 *+�*�*�1�

� � 	�� &�$�'�'#� 2$�-'�3( ' �)�� �	����	��� ��� �	��
	� �������	� ���� �)��� 	
 �	 ��� ���
�� 
�� ����

�����
 ������� ������	 *+�*�*�4�

�������� ��� � �  �

� � 	�� "��#�$% 5/�//$( "��	� ����� �� �	6
����� �	 ��� ����6�� ���� �	��	��	6�������� ����
������ 17 ����� 	 ����� ��)���� ���� �� 
����
	� ��� �	� ���� 1��� �8���� ����� ������	 *+�*�1�*�

� � 	�� -.�99'�3 &��/.� '� "#"/�� �$�"/
2,'.9'�3�( �	� �	��� ����� ���
���� 	� ����

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

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

����� ������	 *+�*�1�1�

� � 	�� -.�99'�3 &��/. -#��/-�'#��( :����
������ �	����	� ��� ��8������ ����� ��� �� 
����
��	 ������ �	����	� �	� ���� �
����� ���
�
�� ����� ��� �� 
���� �	�� �	����	� �	� ���� �
��6
��� ���
 �����
� 	� �������� 	��6	�6�
�� �	�����
������	 *+�*�1�4�

� � 	�� -.�99'�3&��/.-#�9'�'#�( -
����� ��6
�
 �	����	� ������ �	 �� ����

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

 �
����� ��� �	 ������������	�������
������	 *+�*�1�7�

� ��� 
�!� "�#$�!% 
&�� '�

� � 	�� 3/�/$�.( ������	�
 ����
 ����� ����� ���	�
�� �		� 	������ -	��	��	 	� ����� ����� ���
������� ����� �� ���� ������ �������
� ���� ������
��� ���8����
 ������� �	 ��� ���������
 ������
������	 *+�*�4�*�

� � 	�� "��#�$% 5/�//$ :'�; ��,9 2�-<6,&(
"��	� ������	�� ��� 4+ ���� ��	�� ��� ��	��
�� ����	���� � ���
� ��
�� 	� 	���� �
����� ��
���� �
		� 
���
� "��	� ����� �� ���8����
 �6
��	��� �	 ��� ����6�� �� 
	����	� 	� ���	���6��


�
������ "��	� ����� �� �	����� �	 ��� ����6
������ �	��	��	6�������� ���� ������ 17 ����� 	
����� ��)���� �� ���� �� 
���� 	� ��� �	� ���� 
1��� �8���� ����� ������	 *+�*�4�1�

� � 	�� "��#�$% 5/�//$ :'�; -#�-$/�/
2.#-< 2�-<6,&=3/�/$�.( ��� �	�����
�
	�� ����6�� 8��
����� �� ����	���� ���	� �
������	 *+�*�7�*�

� � 	�� "��#�$% 5/�//$ �,&&#$�( "��	� 
����� �	�� ��� 4+ ���� ��	�� ��� ��	�� �� ���6
�	���� � ���
� ��
�� 	� 	���� �
����� �� ����
�
		� 
���
� "��	� ����� �� ���8����
 ���	���
�	 ��� ����6�� �� 
	����	� 	� ���	���6��

 �
������
"��	� ����� �� �	����� �	 ��� ����6�� ����
�	��	��	6�������� ���� ������ 17 ����� 	 �����
��)���� �� ���� �� 
���� 	� ��� �	� ���� 
1��� �8���� ����� ��� �	����� �
	�� ����6�� �� �	��6
����
 ���	��� �	 ��� ���������
 ����� �� 76�		�
��)���� ������
� �
	� ��� �
		�� �� �		��� ����6
��	 *+�*�7�1�

��( � � �  ����� � 
&�� '�

� � 	�� �;'� ��#�/ 5/�//$ &��/.�( ��	� ���	�6
���� ��� ���8���� �	� �	������ 
	���� ������	
*+�*�>�*�

� � 	�� :##9��33$/3��/ &��/.�( ����� �� 	 ���6
��
� ������	����	 	� ������ 	��		� �� ���
 ������6
��� �	���� ������	 *+�*�>�1�

����% ��) �����# �) ����' ������� ��� �%% ���� �

� � 	�� &�$�&/��� -#$�'-/�� #$��"/����'#�
��9 �&&/�9�3/�( ����� ��� 	 
�����

 �6
����	���� �����	���� ���	� �������� 	� �	�6
���� ��	�� ��� ������� ���	���� 
���
 ����
��������������� ����	� ������� ��� *�>� -	�����
�������� ���� ��������������� ����	� ������� ���
*�> ���� �������
 ����	������� -	������ ���������
���� �� 	���� ��������� ���� �)��� ��	�� ���
������� ���	���� 
���
 	� ����
���� ��	� �)����	�
��

 ����� �� 	���� �)����	���

 	��������	 ���
����	���� �� ��

 ���	��� �	 ��� ���������
 � �6
���� ������	 *+�*�?�

� � 	�� "/��� #� /3$/��( -�	���� ��� ���	��� ��
������ �	 ������ �	

���� �� �
	����� 	� ���
���
�)���� ������	 *+�*�@�

��������

���� ��� ���	 �
������ ������
���



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

����� �� �	�
� �� �������

��

��
��� 	��� ����	*�+
�� ������ ,

��'���������-  �!������� .�� �( 
�..�# �. 
��� /�� � ���( �������� ��� * - ��%' ��

0���� 12) ���� 3) ����.����� ��� �.  �!�������4

��� �	���� 	� ��� ����	� 	��� ��� ��� ������ �	 �� �	���6
��� ���� ��� 	���� ����� 	� ��� -�
��	��� 2��
��� ��������
-	��� ��� ����	� 	��� �	� ���	� ������ ����� ����� ��� ��)�
	� ���� �	���
*� �#�;&9 *�A?� ��	���	 	� -������ ?� ������� /��
����	

&�	������� �	� ;	�����
 2��
����� &��� *� ���
� 17� -�-�$� ��
��
���� ��� �������� 	� ����� 	 ����
 B� *AA@� ��������� ����
 B�
*AA@� ����	��� � ��� -�
��	��� 2��
��� �������� -	����6
��	 	 ������� ?� *AA@�
1� �#�;&9 *�A@� ��� �����
� *=9������	� �� $�8����6

���� ����� 	 �2 *A>4� ����	��� � ��� -�
��	��� 2��
���
�������� -	������	 	"���� *B� *AAB� ��
�� ���� ��� �����6
��� 	� ����� 	 "���� 1>� *AAB� ��������� "���� 1>� *AAB�

4� �2�- 1�AA� �����
� *6@� -	�
��� 	� '������ -	��� ����
�����	 *6@+*� ����	��� � ��� ���� &	
�����
 &�������� -	����6
��� 	 #��	��� 1A� *AAA� ��
�� ���� ��� �������� 	� ����� 	 9�6
������ 4*� *AAA� ��������� C���� 4+� 1+++�
7� �#�;&9 /� *�++� &��� *� -������ ?� �����
�� *� *+� ** ��

������)� ����	��� �� ��������� � ��� -�
��	��� 2��
���
�������� -	������	 	 ������� 1B� 1+++� ��
������ ��� ���6
����� 	� ����� 	"���� 4� 1+++� ���������"���� 4� 1+++� &����6
�� ����	��
 � -�
��	��� 2��
��� �������� -	������	 	
"� 17� 1+++� -����������	 	� -	��
���� ��
�� ���� �������� 
	� ����� "� 1?� 1+++�
>� �#�;&9/�1�++�&��� *�����-������ ?������
�� *� 1�*+

�� **� /������ ����	��
 � ��� -�
��	��� 2��
��� ���6
����� -	������	 	 "� 17� 1+++� ��
�� ���� ��� �������� 	�
����� 	 "� 1?� 1+++� ��������� "� 1?� 1+++� &������

����	��
 � -�
��	��� 2��
��� �������� -	������	 ������6
��� 1+� 1+++� -����������	 	� -	��
���� ��
�� ���� �������� 	�
����� �	������ *>� 1+++�
?� �#�;&9 /� >�+*� /������ ��	���	 	� �������� �	

�	�����
 ������� ����� ���
����	 ����
���	� �	����� � ���
�
17� -�-�$�� &��� *� -������ ?� ����	��� � ��� -�
��	��� 2��
�6
���������� -	������	 	�	������1B� 1++*� ��
������ ���
�������� 	� ����� 	 9������� 7� 1++*� ��������� 9������� 7�
1++*�
@� �#�;&9 /� +*�+1� ���� -������ ? �� @ 	� &��� *� ��6

��	��� �� ������� � ��� -�
��	��� 2��
��� �������� -	�6
�����	 	 C���� *>� 1++4� �� ��
�� ���� ��� �������� 	������
	 C���� *?� 1++4� /�������� C���� *?� 1++4�

B� �#�;&9 /� +*�+1� ���� -������� ? �� @ 	� &��� *� ��6
��	��� �� ������� ������� � ��� -�
��	��� 2��
��� ���6
����� -	������	� &������ ����	��
 	 "� *7� 1++4�
-����������	 	� -	��
���� ��
�� ���� ��� �������� 	� ����� 	
"� *>� 1++4� /�������� C���� *?� 1++4�
A� �#�;&9/�+*�+>�����&��� *� -������ ?������
� ** ��

���
� **�*� ����	��� �� ������� � ��� -�
��	��� 2��
���
�������� -	������	 	 9������� *4� 1++>� ��
�� ���� ���
�������� 	� ����� 	9������� *7� 1++>���� � ��������� ���� 	�
9������� *7� 1++>�
*+� �#�;&9 /� +*�+>� ���� &��� *� -������ ?� �����
� **

�� ���
� **�*� $�6��	���������	��� �� ������� � ��� -�
�6
�	��� 2��
��� �������� -	������	 	"���� 11� 1++?� ��
��
���� ��� �������� 	� ����� 	 "���� 4+� 1++? ���� � ���������
���� 	� "���� 4+� 1++?�

��������

���� ��� ���	 �
������ ������
���


